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Аннотация рабочей программы дисциплины 

    Дисциплина «Философия политического лидерства» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01. Философия и 
является обязательной дисциплиной.  
   Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии и 
социально-политических наук.  
   Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
исследованием проблемы формирования и тенденций развития современных 
политических элит. 
   Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:   
ПК-3, ПК-6, ПК-8. 
   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 
   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: 
- формы контроля текущей успеваемости: коллоквиум, контрольная работа 
- форма промежуточного контроля: зачет 

 
Сем
естр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 
Вс
его 

из них 
Ле
кц
ии 

Лаборато
рные 
занятия 

Практиче
ские 
занятия 

КСР консультации   

F 72 4  6     62 зачет 
 
1.Цели освоения дисциплины  
- формирование представлений о сущности и проблемах формирования современных 
политических элит; 
- исследование тенденций развития современных политических элит 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 
Дисциплина «Философия политического лидерства» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 47.04.01. Философия и 
является обязательной дисциплиной. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения) 

 

Компет
енции 

Формулировка 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 Готовность вести 
научные исследования, 
соблюдая все принципы 
академической этики, и 
готовность осознавать 
личную ответственность 
за цели, средства, 
результаты научной 
работы 

Знает основные элементы познавательного процесса, 
принципы академической этики. 
Умеет управлять общим ходом своей познавательной 
деятельности, брать на себя ответственность за цели, 
средства, результаты научной работы. 
Владеет навыками анализа конкретных 
познавательных ситуаций, оценки степени 
пригодности полученных результатов научной 
деятельности для решения проблем политического 
лидерства 

ПК-6 Готовность использовать 
в процессе 
педагогической 
деятельности 
современные 
образовательные 
технологии 

Знает способы решения профессиональных задач, 
используя современные образовательные технологии 
и собственный творческий потенциал при их 
решении. 
Умеет анализировать современные образовательные 
технологии и необходимость их использования в 
процессе педагогической деятельности. 
Владеет навыками использования современных 
образовательных технологий в процессе исследования 
феномена политического лидерства 

ПК-8 Готовность к 
практическому 
использованию 
полученных 
углубленных знаний в 
принятии 
управленческих решений  

Знает основные методики практического применения 
полученных знаний в принятии управленческих 
решений  
Умеет использовать теоретические выводы и 
рекомендации в практической политико-
управленческой деятельности  
Владеет навыками использования полученных 
углубленных знаний в процессе принятия конкретных 
управленческих решений 

 
 
4.Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 



4.2. Структура дисциплины  
 
Очное 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  
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тр
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м
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тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 
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ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
р.

 за
ня

ти
я 

Л
аб

. з
ан

ят
ия

 

К
он

т.
са

м
. 

ра
б

 

 Модуль 1. Предмет философии политического лидерства 
1 Философско-теоретическое 

исследование предмета 
политического лидерства 

F  2 2   14 устный опрос 
тестирование 

2 История философии о роли 
личности в развитии 
общества. 

F  1 4   13 реферат 

 Итого по модулю 1: 36 ч.   3 6    27  
 Модуль 2. Особенности и современные проблемы политического лидерства 
1 Специфические особенности и 

современные технологии 
политического лидерства 

F  2 2   14 диспут 

2 Проблемы политического 
лидерства в современном мире 
и в России 

F  1 4   13 реферат 

 Итого по модулю 2: 36 ч.   3 6   27  

 Итого: 72 ч.   6  12    54 зачет 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Заочное 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
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тр
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тр

а 

Виды учебной 
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трудоемкость (в 
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ос
то
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а Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
р.

 за
ня

ти
я 

Л
аб

. з
ан

ят
ия

 

К
он

т.
са

м
. 

ра
б

 

 Модуль 1. Предмет философии политического лидерства 
1 Философско-теоретическое 

исследование предмета 
политического лидерства 

F  1 1   16 устный опрос 
тестирование 

2 История философии о роли 
личности в развитии 
общества. 

F  1 1   16 реферат 

 Итого по модулю 1: 36 ч.   2 2    32  
 Модуль 2. Особенности и современные проблемы политического лидерства 
1 Специфические особенности и 

современные технологии 
политического лидерства 

F  1 2   14 диспут 

2 Проблемы политического 
лидерства в современном мире 
и в России 

F  1 2   16 реферат 

 Итого по модулю 2: 36 ч.   2 4   30  

 Итого: 72 ч.   4    6    62 зачет 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
 

Модуль 1.  
Предмет философии политического лидерства 

 
Тема 1. Философско-теоретическое исследование предмета политического лидерства 
  
     Понятия «власть», «господство». Понятие, субъект и объект власти. Содержание 
отношений «господство-подчинение».  Авторитет как форма власти. Типология 
авторитета. Типы господства. Традиционное, рационально-легальное и харизматическое 
господство. 
     Феномен лидерства. Проблемы определения понятия «лидер» и «лидерство». 
Типология политического лидерства. Функции политического лидера. Основные 
концепции политического лидерства: теория черт лидерства, ситуационная концепция, 
теория определяющей роли последователей. Сущность и основные факторы 
формирования стиля лидерства 
     Способы выдвижения лидера. Мотивация лидерства. Механизмы и средства влияния 
лидера на массовое сознание. Харизматический лидер. Образ харизматического лидера в 
массовом сознании.     
      Современные тенденции развития политического лидерства 
 

Тема 2. История философии о роли личности в развитии общества. 
     Человек, социальная группа, человечество как субъекты истории. Понятия «народ», 
«толпа», «личность». Роль народных масс в истории общества. 
      Понятие исторической личности. Роль политического лидера в истории развития 
общества. Харизматический лидер в истории. Свобода исторического выбора лидера. 
Ответственность политического лидера.  
      Историко-философские теории о роли личности в истории. Феномен лидерства и его 
оценка в истории социально-политической мысли. Взгляды на лидерство Геродота, 
Плутарха, Н.Макиавелли, Ф.Ницше, М.Вебера, Г.Тарда 
      Современная наука и основные подходы в определении политического лидерства 
 

Модуль 2.  
Особенности и современные проблемы политического лидерства 

 
Тема 1. Специфика и современные технологии политического лидерства     
     Оптимальное функционирование общества, демократии и политического лидера. 
Механизм продвижения личности в структуре власти.  Соратники и оппоненты лидера. 
Проблема эффективности результатов деятельности политического лидера в современном 
обществе. Имидж современного политического лидера     
     Политическое лидерство и современные технологии. Проблемы политического 
лидерства в современном информационном обществе. 
 
Тема 2. Проблемы политического лидерства в современном мире и в России 
     Проблемы политического лидерства в мировой системе. Место и роль политического 
лидера в глобальном политическом процессе. Роль лидера в глобализации, 
демократизации, демилитаризации и гуманизации мировой системы. Современные 
проблемы политического лидера как субъекта международных политических отношений.  
     Проблема лидерства в системе государственной власти. Особенности деятельности 
лидера политической организации 
     Сравнительный анализ политических лидеров современности. Проблема лидерства в 
Российской Федерации, в Республике Дагестан.  



 
 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 
Модуль 1.  

Предмет философии политического лидерства 
Тема 1. Философско-теоретическое исследование предмета политического лидерства 
 1.Понятие, субъект и объект власти. Авторитет как форма власти.  
 2.Понятие, типология и функции политического лидерства.  
 3.Современные тенденции развития политического лидерства 
Тема 2. История философии о роли личности в развитии общества. 
1.Понятие исторической личности. Харизматический лидер в истории.  
2.Историко-философские теории о роли личности в истории.       
3.Современная наука и основные подходы в определении политического лидерства 
 

Модуль 2.  
Особенности и современные проблемы политического лидерства 

Тема 1. Специфика и современные технологии политического лидерства     
1.Оптимальное функционирование общества, демократии и политического лидера.  
2.Политическое лидерство и современные технологии.  
3.Проблемы политического лидерства в современном информационном обществе. 
Тема 2. Проблемы политического лидерства в современном мире и в России 
1.Место и роль политического лидера в глобальном политическом процессе.  
2.Сравнительный анализ политических лидеров современности.  
3.Проблема лидерства в Российской Федерации, в Республике Дагестан.  
 
5.Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 
образовательные технологии: 
-традиционные и интерактивные лекции; 
-семинары и коллоквиумы; 
-подготовка доклада, творческого эссе; 
-участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 
-консультации преподавателя; 
-встречи с представителями государственных и общественных организаций, 
-мастер-классы экспертов и специалистов; 
-самостоятельная работа, подготовка к семинарским занятиям с использованием 
интернета и электронных библиотек, выполнение письменных работ 
 
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 
-работа с учебной и справочной литературой; 
-конспектирование первоисточников; 
-выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений; 
-изучение научной литературы по отдельным темам курса; 
-подготовка рефератов, научных сообщений по темам; 
-подготовка докладов к научным конференциям 
Материалы для подготовки к самостоятельной работе, представленные на сайте кафедры 
философии и социально-политических наук: 
1.Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы. Режим 
доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 



2.Индивидуальные задания, задачи и упражнения по разделам представлены на сайте 
кафедры (Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479) и образовательном блоге 
(Режим доступа: https:// baysaidova.blogspot.com/) 
3.Электронная версия методических указаний по организации самостоятельной работы 
представлена на сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 
Байсаидова Г.Б Политология. Учебно-методическое пособие. – Махачкала, 2017 
4.Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ представлена на 
сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 
5.Электронная версия тестовых заданий по всем разделам курса имеется в учебно-
методическом кабинете кафедры. 
6.Первоисточники имеются в учебно-методическом кабинете кафедры философии и 
социально-политических наук. 
 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1.Каковы основные проблемы философии политического лидерства? 
2.Каково содержание отношений «господство-подчинение»? 
3.Является ли авторитет формой власти?  
4.Какие типы господства выделяет М.Вебер? 
5.Каковы основные функции политического лидера? 
6.В чем суть основных концепций политического лидерства? 
7.Какие факторы определяют стиль лидерства? 
8.Каковы механизмы и средства влияния лидера на массовое сознание? 
9.Каковы тенденции развития политического лидерства? 
10.В чем суть понятия исторической личности? 
11.Какова роль политического лидера в истории развития общества? 
12.Каковы основные подходы в определении политического лидерства? 
13.Каковы особенности имиджа современного политического лидера?     
14.Каковы проблемы политического лидерства в современном информационном 
обществе? 
15.Какова роль политического лидера в глобальном политическом процессе? 
16.Какова роль лидера в глобализации, демократизации, мировой системы? 
17.В чем суть проблемы лидерства в системе государственной власти? 
18.В чем специфика деятельности лидера политической организации? 
19.В чем суть проблемы лидерства в Российской Федерации?  
20.В чем специфика проблемы лидерства в Республике Дагестан?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
 

Код и наименование 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций (в 
соответствии 
с ПООП (при 
наличии)) 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ПК-3  
Готовность вести 
научные исследования, 
соблюдая все 
принципы 
академической этики, и 
готовность осознавать 
личную 
ответственность за 
цели, средства, 
результаты научной 
работы  

 Знает основные элементы познавательного 
процесса, принципы академической этики. 
Умеет управлять общим ходом своей 
познавательной деятельности, брать на себя 
ответственность за цели, средства, результаты 
научной работы. 
Владеет навыками анализа конкретных 
познавательных ситуаций, оценки степени 
пригодности полученных результатов научной 
деятельности для решения проблем политического 
лидерства 

Устный опрос 
Реферат 

 

ПК-6   
Готовность 
использовать в 
процессе 
педагогической 
деятельности 
современные 
образовательные 
технологии  

 Знает методы анализа информации и социального 
опыта, методику прогнозирования перспектив 
развития современного общества  
Умеет осуществлять анализ тенденций развития 
современного общества на основе новейших 
методов и передовых научных достижений, 
проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой, 
представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или 
доклада 
Владеет практикой применения принципов 
организации познавательной деятельности, 
навыками анализа конкретных познавательных 
ситуаций,  навыками оценки степени пригодности 
и ценности полученных результатов  

Реферат 
Диспут 
 
 

ПК-8  
Готовность к 
практическому 
использованию 
полученных 
углубленных знаний в 
принятии 
управленческих 
решений 

 Знает основные методики практического 
применения полученных знаний в принятии 
управленческих решений  
Умеет использовать теоретические выводы и 
рекомендации в практической политико-
управленческой деятельности  
Владеет навыками использования полученных 
углубленных знаний в процессе принятия 
конкретных управленческих решений 

 

 
 
 
 
 
 



7.2. Типовые контрольные задания 
А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 
Тематика докладов и рефератов 
1.Политическая теория Н.Макиавелли  
2.Теория государственной бюрократии М.Вебера 
3.Технократические теории власти У.Ростоу и Р.Арона  
4.Политическое лидерство и современные тенденции его развития 
5.Политические лидеры современной России 
6.Насилие и ненасилие в политике  
7.Субъекты и объекты политических отношений  
8.Управление политическими процессами  
9.Политическая модернизация и лидерство 
10.Особенности политической культуры современной России.  
11.Специфика и современные технологии политического лидерства     
12.Оптимальное функционирование общества, демократии и политического лидера. 
13.Механизм продвижения личности в структуре власти.   
14.Имидж современного политического лидера     
15.Политическое лидерство и современные технологии.  
16.Проблемы лидера как субъекта международных политических отношений.  
17.Проблема лидерства в системе государственной власти.  
18.Сравнительный анализ политических лидеров современности.  
19.Проблема лидерства в Российской Федерации. 
20.Проблема лидерства в Республике Дагестан.  
 
Б) Примерные тестовые задания 
Основания власти  
а) авторитет, традиция, насилие  
б) суверенитет, убеждение, право 
в) право, принуждение, контроль  
г) руководство, авторитет, координация 
Формы проявления власти  
а) управление, руководство, господство  
б) организация, контроль, координация 
в) коммуникация, специализация, социализация  
г) систематизация, координация, управление 
Создателем концепции классических форм господства является 
а) М.Вебер 
б) Ф.Ницше 
в) Н.Макиавелли 
г) К.Маркс 
С точки зрения Н.Макиавелли, государю предпочтительнее внушать подданным по 
отношению к своей персоне 
а) страх 
б) уважение 
в) ненависть 
г) злость 
Лидерство посредством «воли к власти» определял 
а) О.Конт 
б) И.Кант 
в) Ф.Ницше 
г) М.Вебер 
 



Личность, ориентированная на жесткое иерархическое подчинение  
а) авторитарная личность 
б) тоталитарная личность 
в) либеральная личность 
г) консервативная личность 
Государство, использующее пропаганду исключительных качеств лидера, называется 
а) либеральное 
б) авторитарное 
в) харизматическое 
г) социальное 
Чрезмерное возвеличивание какой-либо личности называется 
а) культ 
б) догма 
в) харизма 
г) идея 
Политическая ориентация личности складывается на основе 
а) политических убеждений 
б) догматических положений 
в) харизматических черт 
г) религиозных убеждений 
Общепризнанное неформальное влияние какого-либо лица в различных сферах жизни, 
основанное на знаниях, опыте, нравственных достоинствах, называется 
а) статус 
б) престиж 
в) харизма 
г) авторитет 
Власть авторитета обеспечивается традицией и рационально обоснованной законностью, 
утверждает  
а) М.Вебер 
б) Ф.Ницше 
в) Г.Спенсер 
г) К.Маркс 
М.Вебер выделил три типа легитимного господства 
а) патриархальный  
б) рационально – легальный  
в) харизматический  
г) традиционный 
Функции политической системы 
а) управление, интеграция, регулирование  
б) мобилизация, специализация, политизация 
в) идеализация, демократизация, регулирование  
г) интеграция, оптимизация, управление 
Форма правления, при которой правительство и парламент контролируются партиями 
а) парламентская республика  
б) президентская республика 
в) абсолютная монархия  
г) парламентская монархия 
Политические ценности  
а) этические и нормативные суждения о политике и ее целях  
б) этические требования в мировых религиях  
в) нормативные суждения, изложенные в консерватизме  
г) суждения по поводу необходимости укрепления религии  



В) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
1.Понятие, субъект и объект власти.  
2.Авторитет как форма власти.  
3.Типы господства. 
4.Проблемы определения понятия «лидер» и «лидерство».  
5.Типология и функции политического лидерства.  
6.Основные концепции политического лидерства.  
7.Сущность и основные факторы формирования стиля лидерства 
8.Механизмы и средства влияния лидера на массовое сознание.  
9.Образ харизматического лидера в массовом сознании.     
10.Современные тенденции развития политического лидерства. 
11.Роль народных масс в истории общества. 
12.Роль политического лидера в истории развития общества.  
13.Свобода исторического выбора и ответственность политического лидера.  
14.Историко-философские теории о роли личности в истории.       
15.Современная наука и основные подходы в определении политического лидерства 
16.Механизм продвижения личности в структуре власти.  
17.Имидж современного политического лидера     
18.Политическое лидерство и современные технологии.  
19.Проблемы политического лидерства в современном информационном обществе. 
20.Проблемы политического лидерства в мировой системе.  
21.Место и роль политического лидера в глобальном политическом процессе.  
22.Проблемы лидера как субъекта международных политических отношений.  
23.Проблема лидерства в системе государственной власти.  
24.Особенности деятельности лидера политической организации. 
25.Сравнительный анализ политических лидеров современности.  
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос – 50 баллов 
- подготовка доклада, реферата – 50 баллов 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 20 
- письменная контрольная работа – 50 баллов 
- тестирование – 30 баллов 
 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 

 
А) Основная литература: 

1.Гаджиев К.С. Введение в политическую философию: учебное пособие / К.С. Гаджиев. - 
Москва: Логос, 2004. - 169 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84688  
2.Голубкова Л. Г. Философия управления: учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Л. Г. Голубкова, В. М. Розин. - 2-е изд., испр. и доп. . - Москва: Юрайт, 
2018. - 439 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/C8D87AE8-3D73-
49EE-BB60-6D31F5F884F0/filosofiya-upravleniya  



3.Ильин В. А. Психология лидерства: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. 
Ильин. - Москва: Юрайт, 2018. - 311 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-
online.ru/book/C2E11CDE-A6E0-42C9-BC15-71F94F5D075A/psihologiya-liderstva  
4.Маслов В.И. Теория и практика лидерства в XXI веке / В.И. Маслов. - Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2017. - 89 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455586 
5.Митрошенков О. А. Философия управления: учебник для бакалавриата и магистратуры / 
О. А. Митрошенков. - Москва: Юрайт, 2018. - 248 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblio-online.ru/book/12842166-C6C6-4723-BF0E-62C372999BE0/filosofiya-
upravleniya  
6.Поздняков Э.А. Философия политики / Э.А. Поздняков. - 3-е издание, исправленное и 
дополненное. - Москва: Весь Мир, 2014. - 544 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276915  
7.Философия власти /под ред. В. В. Ильина. – М., 1993.  
 

В) Дополнительная литература: 
1.Антология мировой политической мысли в 5 т. – М., 1997   
2.Василенко, И. А. Политическая философия. – М, 2010.  
3.Гаджиев К.С. Политология: учебник / К.С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и дополн. - 
Москва: Логос, 2011. - 216 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981  
4.Горелов, А.А. Политология: учебное пособие – М.: «Флинта», 2015.  
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009 
5.Зеленков, М.Ю. Политология: учебник – М.: «Дашков и К°», 2017.  
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794 
6.Макаренко, В. П. Аналитическая политическая философия. – М., 2002.  
7.Политология: учебник / [В.А.Ачкасов, В.А.Ачкасова, В.А.Гуторов и др.]; под ред. 
В.А.Ачкасова, В.А.Гуторова; С.-Петерб. гос. ун-т. – М.: Юрайт, 2006.  
8.Политология: учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский – М., 2015.  
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625 
9.Пугачев В.П., Соловьев А.И. Политика и политические лидеры. – М., 2009.  
10. Шестопал, Е.Б. Личность и политика. – М., 1989.  
11.Ясперс К., Бодрийар Ж. Призрак толпы. – М., 2007.  
 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины: 
Справочная правовая система «Консультант Плюс» http:// www.konsultant.ru 
Справочная правовая система «Грант» http:// www.garant.ru 
Справочная правовая система «Эталон» http:// www.etozakon.ru 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/ 
Социально-гуманитарное и политическое образование. http://www.auditorium.ru 
Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru 
Политология http://www.politologi.ru 
Учебный портал - www.academic.ru  
Электронная библиотека - www.gumer.info   
Сайты Научной библиотеки ДГУ 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru/ 
ЭБС «Айбукс»                                    http://ibooks.ru/ 
ЭБС «Лань»                                         http://bankbook.ru/ 
Springer                                                http://rd.springer.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/
http://rd.springer.com/


10.Методические указания по освоению дисциплины 
     Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 
Научной библиотеки ДГУ и в методическом кабинете кафедры философии и социологии. 
     Учебная работа магистранта предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: 
конспект лекций; конспект самостоятельной работы с учебной литературой; тетрадь 
философских терминов (глоссарий). 
     Задания по самостоятельной работе оформлены в виде вопросов с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы: 
-конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
-проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе);  
-подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях; 
-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 
-подготовка заключения по обзору научных публикаций; 
-выполнение контрольных работ, написание творческих рефератов, философских эссе; 
-работа с тестами, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций  
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 
аттестации студента (зачет)  
 
11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
1.eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. - 
Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017).  
2.Дистанционное взаимодействие со студентами 
3.Образовательная платформа ДГУ MOODL 
Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 
ун-т. – Махачкала  – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 
точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 
22.03.2018).  
4.Образовательный блог для изучения курса «Философия политического лидерства». 
Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=18&id=1479 
(baysaidova.blogspot.com) 
5.Полезные ссылки журналов и сайтов по философии.  Режим доступа: 
http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 
6.Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 
– Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный  
7.Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава кафедры. 
Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479 
8.Электронное издание рабочей программы дисциплины  
Информация вывешена на сайте кафедры философии и социально-политических наук в 
разделах: образовательный блог, публикации, полезные ссылки 
Прямая ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
- компьютерный класс факультета 
- Интернет-центр ДГУ 
- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным оборудование 
 
 

http://elib.dgu.ru/

	Устный опрос

