ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

Кафедра Социально-политических наук

ДИСЦИПЛИНА
История политических течений

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Направление подготовки
Профиль подготовки
Квалификация
Форма обучения
Составитель:

Реклама и связи с общественностью 42.03.01
Реклама и связи с общественностью в
коммерческой сфере
Бакалавр
Очное
доцент Д.В.Шутман

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры СПН
(протокол № ______от ___________)
Зав. кафедрой ___________________(Чернов С.А.)

2015

Содержание:
1.
2.
3.
4.

Введение
План самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям
Список литературы
Интернет-ресурсы

1. Введение
Цель изучения дисциплины – формирование философско-социологической культуры
мышления, осознанного отношения к наиболее важным этапам истории социального
познания и социальной практики, способности критического анализа и совместного
обсуждения различных учение о социальной реальности.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
- понимание предмета и значения философии истории и истории политических
течений;
- понимание сущности главных историософских и социологических проблем,
основных понятий и категорий социальной философии;
- ознакомление с ведущими социальными и социологическими школами и
направлениями в истории политических течений от античности до современности;
знание основных этапов истории социальной мысли, и её современного состояния;
- получение навыков чтения, самостоятельного анализа и совместного обсуждения
классических социально-философских текстов.
Дисциплина должна обеспечить усвоение общетеоретического, мировоззренческого
фундамента подготовки будущих специалистов в области технических и гуманитарных
наук, создать необходимую базу для успешного овладения последующими дисциплинами
учебного плана. Она должна способствовать развитию творческих способностей
студентов, умению применять и самостоятельно пополнять и углублять полученные
научные знания. Эти цели достигаются на основе индивидуализации процесса обучения
путём использования достижений современной философской и научной мысли. В
результате изучения дисциплины у студентов должны сформироваться знания, умения и
навыки, позволяющие проводить самостоятельный анализ модернизаторских, глобальных,
общечеловеческих и конкретных явлений современной социальной жизни.
Приобретенные студентами знания и навыки необходимы для формирования
способности к обобщению, анализу, критическому восприятию информации любого рода,
к самостоятельной постановке целей и выбору путей их достижения на основе высших
ценностей жизни и культуры, а также для умения логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь. Социально- философские знания необходимы
для понимания социально и личностно значимых проблем.

2. План самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям

№
п/п

Наименование
темы занятия
Основные этапы
развития истории
политической
мысли.

1.

2.

Политическая

Содержание темы
Политическая практика Древнего мира и ее сакральные
основания. Политическая наука Античности. Социальноисторические и общественно политические концепции
Платона и Аристотеля. Теория и практика. Становление
республиканского строя и труды Цицерона. Их заслуга в
разработке понятийного аппарата политической науки и в
описании форм государственного устройства. Лактанций,
Евсевий Кесарийский и Августин о мировой истории и
политическом устройстве мира в эпоху становления и
развития Pax Romana. Исторический масштаб деяний
императоров Константина Великого и Юстиниана.
Формирование
основополагающих
идей
западной
государственно-правовой науки и политической практики

мысль
Средневековья
Нового времени.

и

Политика и власть

Традиционные и современные трактовки природы
политического. Многообразие политических интересов и их
взаимодействие. Сущность политики как особого
регулятора человеческих отношений. Политика и
экономика. Этические нормы, общественная мораль и
политика. Роль СМИ в политическом процессе. Цели,
средства
и
функции
политики.
Взаимодействие
политической сферы с другими сторонами жизни общества.
Политика, право и социальная природа власти.

Власть как
центральная
категория
политической науки.

Государство как конечный продукт политических процессов
и реализации власти. Структура и функции политической
власти. Символы власти. Понятие ресурсов власти, их
типология и характеристика. Проблема реализации
народного представительства в системе власти и проблема
делегирования власти. Принцип разделения властей.
Критерии легитимности власти, границы власти. Власть и
оппозиция. Формы и методы обеспечения легитимности
политической власти. Эффективность власти и ее критерии.
Кризис власти. Основные показатели кризиса власти в
российском обществе.

3.

4.

(от
Фомы
Аквината до
Макиавелли).
Теория
общественного договора и «естественных прав»
(Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо).
Формирование концепций гражданского общества и
национального государства. Теория разделения властей
Дж. Локка и Ш.-Л. Монтескье. И. Кант и становление
международного права. Развитие политической мысли
XIX – начала ХХ в. Западная политическая наука конца
XIX в. – начала ХХ в., вторая половина XX века
(Э.Дюркгейм, М. Вебер, В. Парето, Г. Моска и др.)
Политическая наука в США конца XIX – начала ХХ в. и
ее особенности. Политическая мысль в России до 1917 г.
Политическая наука в современной России.
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4. Интернет-ресурсы
Наименование ресурса

Адрес

PR в России: всероссийский научнопопулярный журнал

http://rupr.ru/

Библиотека Екатерины Алеевой:
журналистика, реклама, PR

http://www.evartist.narod.ru/journ.htm

Бренд, PR-технологии, теория маркетинга и
услуг

http://marketingist.ru

