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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Публичная политика» входит в основную профессиональную образова-

тельную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, про-

филь подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии  кафедрой философии и 

социально-политических наук.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Профессиональных - ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия,консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: Формы контроля текущей успеваемости: устный опрос, доклад и рефе-

раты,  контрольная работа, защита рефератов, форма промежуточного контроля: зачет 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 часа в академических часах 

по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной ат-

тестации (за-

чет, диффе-

ренцирован-

ный  зачет, эк-

замен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 

СР

С, в 

том 

чис

ле 

за-

чет 

в
се

го
 

из них 

Ле

кци

и 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

К

С

Р 

кон-

суль-

тации 

1 108  18  16   74 зачет 

 

 

Целями освоения дисциплины «Публичная политика» являются: 

- ознакомление студентов с существующими сегодня подходами к анализу категорий 

публичной политики, а также с основными институтами публичной политики.  

- освоение студентами углубленных знаний в области современных концепций пуб-

личной политики для формирования необходимой основы понимания сути политических 

процессов; 

– воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, этических 

норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов 

социального поведения и действий, управленческого мировоззрения, способностей придер-

живаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной 

среде. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Публичная политика» входит в основную профессиональную образова-

тельную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, про-

филь подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Публичная политика» основывается на знаниях, полученных при изуче-

нии дисциплин «Философия», «Психология», «Политология» 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



Код и наиме-

нование компе-

тенции из ОПОП 

Код и наиме-

нование индика-

тора достижения 

компетенций (в со-

ответствии с 

ОПОП 

Планируе-

мые результаты 

обучения  

 

ПК-2. Спосо-

бен разрабатывать 

основные направле-

ния (концепции) ве-

щания, связанные с 

освещением про-

блематики внутри-

политической и 

внешнеполитиче-

ской направленно-

сти  в  средствах  

массовой  информа-

ции и осуществле-

ния эфирного пла-

нирования сов-

местно с коллегами, 

ПК-2.1. Спо-

собен разрабаты-

вать основные 

направления (кон-

цепции) вещания, 

связанные с осве-

щением проблема-

тики внутриполи-

тической и внешне-

политической 

направленности  в  

средствах  массо-

вой  информации. 

 

Знает: 

- алгоритм 

разработки  основ-

ных направлений 

(концепции) веща-

ния, связанные с 

освещением про-

блематики публич-

ной политики  в  

средствах  массо-

вой  информации. 

Умеет: 

- разрабаты-

вать   основные 

направления (кон-

цепции) вещания, 

связанные с осве-

щением проблема-

тики публичной по-

литики  в  средствах  

массовой  информа-

ции  

Владеет: 

- навыками 

ведения вещания, 

связанные с осве-

щением проблема-

тики публичной по-

литики  в  средствах  

массовой  информа-

ции  

 

Уст-

ный опрос, 

реферат, 

кон-

трольный 

опрос 

 

 ПК-2.2. Спо-

собен разрабаты-

вать основные 

направления (кон-

цепции) вещания, 

связанные с осу-

ществлением эфир-

ного планирования 

совместно с колле-

гами. 

Знает: 

- особенности раз-

работки основных 

направлений (кон-

цепции) вещания 

по проблемам пуб-

личной политики, 

связанные с осу-

ществлением эфир-

ного планирования 

совместно с колле-

гами. 

Умеет: 

До-

клад, кон-

трольная 

работа 

 



- оказывать 

компьютерную и 

технологическую 

поддержку деятель-

ности связанной с 

осуществлением 

эфирного планиро-

вания по пробле-

мам публичной по-

литики совместно с 

коллегами. 

 

Владеет: 

- навыками 

оказания компью-

терной и техноло-

гической под-

держки деятельно-

сти связанной с 

осуществлением 

эфирного планиро-

вания совместно с 

коллегами по про-

блемам публичной 

политики. 

 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 4.1.Объем дисциплины 

4.1. Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов  

4.2. Структура дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы дисци-

плины 

С
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ес
т
р

 

Н
ед
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я

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах) 

С
а

м
о

с
т

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 с

а
м

о
ст

. 
р

а
б
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 Модуль 1. Сущность публичной политики 



1 Понятие публичной поли-

тики. Понятие публичной 

сферы исовременное развитие 

  2 2   10 Устный 

опрос, до-

клад 

2 Институты-медиаторы как 

важный компонент развития 

публичной политики и станов-

ления консолидированной де-

мократии 

  2    8 Устный 

опрос, рефе-

рат 

3 Роль академического сообще-

ства в развитии публичной по-

литики 

  2 2   8 Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

 Итого по модулю 1:36   6 4   26  

 Модуль 2. Анализ и структура публичной политики 

4 Структура политического 

процесса 

  2 2   8 Устный 

опрос, до-

клад 

5 Методы анализа публичной 

политики 

  2  2   8 Устный 

опрос, рефе-

рат 

6 Социальные группы и публич-

ная политика 

   2 2   8 Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота 

 Итого по модулю 2:36   6 6   24  

 Модуль 3. Взаимодействие в публичной политике 

7 Проблемные сети в публич-

ной политике 

  4 4   12 Устный 

опрос, до-

клад 

8 Межсекторное взаимодей-

ствие в структуре публичной 

политики 

  2 2   12 Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота 



 Итого по модулю 3:36   6 6   24  

 ИТОГО: 108 ч.   18 16   74 зачет 

 

4.3.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1.  Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Сущность публичной политики 

Тема 1. Понятие публичной политики. Понятие публичной сферы  

Традиции использования определения публичный (public) в российской и зарубежной 

общественной науки. Соотношение курсов «Государственное и муниципальное управле-

ние» и «Public administration». Основные характеристики и условия существования публич-

ной политики. Развитие публичной политики в контексте концепции демократического 

транзита. Концепция публичной сферы Ю.Хабермаса. Эволюция публичной сфера в совре-

менной России в советское и постсоветское время. Понятие частно-публичной сферы. Роль 

академического сообщества в развитии публичной сферы.  

 

Тема 2. Институты-медиаторы как важный компонент развития публичной по-

литики и становления консолидированной демократии 

Понятие институтов-медиаторов. Институт Уполномоченного по правам человека как 

пример института-медиатора. Общественные советы и общественные палаты при органах 

власти. Общественные наблюдательные комиссии и опыт их развития. Фабрики мысли и 

центры публичной политики: условия их появления и развития . Институты-посредники и 

формы их взаимодействия с гражданскими организациями. 

Тема 3. Роль академического сообщества в развитии публичной политики.  

Формирование академического сообщества в историческом разрезе. Роль академиче-

ского сообщества как медиатора. Академическое сообщество и гражданское общество. Роль 

экспертов в переходных обществах. Интеллектуалы и интеллигенция формирование и вли-

яние на социальнополитические процессы в XX веке, специфика разграничения и роль в 

современных обществах. Концепция «публичной социологии» Майкла Буравого и ее обсуж-

дение в российской академической среде. Перспективы и возможности публичной полито-

логии. Деятельность исследовательских комитетов Российской ассоциации политической 

науки по правам человека и по гражданскому обществу и правам человека. 

Модуль 2. Анализ и структура публичной политики 

Тема 4. Структура политического процесса. 

Политический процесс и его системные характеристики. Типология политических 

процессов. Способы и типы взаимодействия акторов политического процесса. Внутренние 

и внешние факторы политического процесса. Региональные и локальные особенности поли-

тического процесса. 

Тема 5. Методы анализа публичной политики. 

Современные теоретические подходы к анализу публичной политики. Эмпирические 

методы анализа политических процессов. Основные подходы к анализу политической ситу-

ации. Виды ситуационного анализа (системный, проблемный, диагностический, фрагмен-

тарный). SWOT-анализ политической ситуации. 

Тема 6. Социальные группы и публичная политика 

Социальные группы как субъекты публичной политики. Процесс политической инсти-

туализации интересов социальных групп в публичной политике. Социальные факторы со-

временной публичной политики: кросснациональные сравнения. 

 

Модуль 3. Взаимодействие в публичной политике 

Тема 7. Проблемные сети в публичной политике. 



Понятие социальных сетей и их виды. Социальные сети и социальный капитал. Ре-

сурсы социальных сетей. Специфика проблемных сетей. Сетевые практики межсекторного 

взаимодействия. Взаимодействие государства и гражданского общества в сетевом ланд-

шафте публичной политики. Региональные особенности развития и функционирования про-

блемных сетей. 

 

Тема 8. Межсекторное взаимодействие в структуре публичной политики. 

Понятие межсекторного вазимодействия. Бизнес и власть: динамика взаимодействия 

в постсоветской России. Социальная ответственность бизнеса. Социальное инвестирование, 

социальное предпринимательство как формы межсекторного взаимодействия 

 

4.3.2.  Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Сущность публичной политики 

Тема 1. Понятие публичной политики. Понятие публичной сферы  

1. Определения публичной политики. Смысл публичной политики.  

2. Назначение публичной политики и ее интерпретация. 

3. Публичная политика как нормативная рамка действия. Публичная политика как вы-

ражение публичной силы 

 

Тема 3. Роль академического сообщества в развитии публичной политики.  

1. Роль академического сообщества как медиатора. 

2. Академическое сообщество и гражданское общество. 

3. Перспективы и возможности публичной политологии. 

 

Модуль 2. Анализ и структура публичной политики 

Тема 4. Структура политического процесса. 

1. Политический процесс и его системные характеристики 

2. Акторы публичной политики. Классификация акторов публичной политики по Д. 

Кингдону 

3. Типология политических процессов. 

4. Политические акторы и их властные козыри 

 

Тема 5. Методы анализа публичной политики. 

1. Современные теоретические подходы к анализу публичной политики 

2. Основные подходы к анализу политической ситуации. 

3. SWOT-анализ политической ситуации 

 

Тема 6. Социальные группы и публичная политика 

1. Социальные группы как субъекты публичной политики 

2. Коалиции и союзы в политике. Сети публичной политики как коалиции и участники 

публичной 

политики. 

3. Социальные факторы современной публичной политики 

 

Модуль 3. Взаимодействие в публичной политике 

Тема 7. Проблемные сети в публичной политике. 

1. Понятие социальных сетей и их виды 

2. Взаимодействие государства и гражданского общества в сетевом ландшафте пуб-

личной политики 

3. Сетевые практики межсекторного взаимодействия 

 

Тема 8. Межсекторное взаимодействие в структуре публичной политики 



1. Понятие межсекторного вазимодействия 

2. Бизнес и власть: динамика взаимодействия в постсоветской России 

 

5.Образовательные технологии 

-традиционные и интерактивные лекции 

-традиционные семинары, семинары-конференции 

-деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций 

-консультации преподавателя 

-самостоятельная работа студентов (подготовка рефератов, докладов) 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также 

и мотивационную, воспитательную и обучающую. 

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой информа-

ции по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы сту-

дента. 

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса студен-

тов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью выра-

ботки у них желания дальнейшего изучения той или иной политологической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм поведения в обществе и 

коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, политологического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков 

работы с нормативно-правовой базой, научной и учебной литературой. 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной лите-

ратуры 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 

 работа с тестами и контрольными вопросами к модулям для самопроверки; 

 обязательный письменный разбор основных терминов и понятий 

 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 

 

В качестве материалов для подготовки к самостоятельной работы студентов кафедра 

разместила на сайте следующие материалы:  

1. Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы имеется в 

учебно-методическом кабинете кафедры 

2. Нормативно-правовые документы, обязательные и рекомендованные к конспекти-

рованию имеются в учебно-методическом кабинете кафедры. 

3. Электронная версия методических указаний по организации самостоятельной ра-

боты имеется на кафедре философии и социально-политических наук факультета психоло-

гии и философии ДГУ, а также на сайте кафедры. 

4. Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ имеется на 

кафедре. 

7.1 Типовые контрольные задания 

Тематика докладов и рефератов 

1. Публичная политика в западной политической науке. 

2. Принятие политических решений. 

3. Течения публичной политики. 

4. Актеры и производство публичной политики: ресурсы, роль групп 



интересов и СМИ. 

5. Сети и коалиции в публичной политике. 

6. Программный подход в принятии политических решений. 

7. Роль бюрократии и проблема рациональности решений. 

8. Изменение публичного действия. 

9. Публичная политика и демократии 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Научное определение публичной политики. 

2. Публичное действие. Новые представления. 

3. Публичная политика как социальная и исследовательское создания. 

4. Публичная политика как нормативная рамка действия. 

5. Публичная политика как выражение публичной силы. 

6. Системное определение публичной политики. 

7. Публичная политика: решения и не решения. 

8. Теория публичного действия: Этатическая и плюралистическая 

концепции. 

9. Неоинституционализм и его основополагающие моменты. 

10. Когнитивный подход к публичной политике. 

11. Генезис публичного действия. 

12. Три течения публичной политики по Д, Кингдону. 

13. Акторы публичной политики. 

14. Рациональность публичной политики 

15. Классификация акторов публичной политики по Д. Кингдону. 

16. Роль акторов в производстве публичной политики. 

17. Репертуары действия и ресурсы акторов. 

18. Сети публичной политики. Основные подходы. 

19. Сети публичной политики как коалиции и участники публичной 

политики. 

20. Коалиции и союзы. 

21.Рациональность и иррациональность публичного действия. 

22. Решения публичной политики как эвристическое действие. 

23. Определенность и не определенность в политическом действии. 

24. Ограничения в процессе принятия решений, связанных с публичной 

политикой. 

25. Проблема рациональности решения. 

26. Организованные анархии и публичная политика. 

27. Решения как когнитивный процесс. 

28. Измерение публичного действия. 

29. Инкрементализм и политика. 

30.Процессы зависимого пути в публичном действии. 

31. Изменение парадигм и изменения политики. 

32. Публичная политика и политический режим. 

33. Институциональные регулирования публичной политики. 

34. Конкретные примеры публичной политики (по выбору) 

35. Политические акторы и их властные козыри. 

36. Формирование публичной политики (на конкретных примерах по 

выбору). 

 

7.2 . 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: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – 50 баллов 

- подготовка доклада, реферата – 40 баллов  

- Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 

- письменная контрольная работа – 50 баллов 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта курса 

http://dgu.ru/sveden/OOP_DGU  

б) основная литература: 

1. Желтов, В.В. Сравнительная политология: политическая власть и политическое выраже-

ние: учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный уни-

верситет», Сибирская академия политических наук. - Кемерово: Кемеровский 16 государ-

ственный университет, 2014. - 548 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1685-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278946 ( 

2. Желтов, В.В. Публичная политика: понятие, акторы, публичное действие: учебное посо-

бие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2013. - 264 с. - ISBN 978-5-8353-1562-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232665  

В) дополнительная литература: 

1. Игнатюк Н. А. Основы публичного экономического права России: учебное пособие. - М.: 

Юстицинформ, 2014 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256013&sr=1    

2. Стратиенко, Д.В. Публичная политика и современные российские СМИ / Д.В. Страти-

енко. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 109 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142234&sr=1 ). 

3. Пономарева, М.А. Менеджмент в публичной политике: учебное пособие для студентов 

бакалавриата и магистратуры / М.А. Пономарева, Н.В. Стариков, Е.В. Шандулин; Н.В. 

Стариков, Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д Издательство Южного федерального 

университета, 2008. - 160 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240942&sr=1( 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Электронная коллекция: 

Использование обучающих программ и видеоматериалов не предусмотрено. 

На кафедре представлен комплект презентаций лекций по учебной дисциплине, 

тематика рефератов и контрольных работ, тесты, электронные версии планов 

практических занятий с рекомендациями по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Ниже приведен список адресов, ресурсы которых позволяют получить 

широкий доступ к электронным вариантам самых разных политологических текстов: 

1. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. Доступ из сети интернет. 

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy Словари и энциклопедии на Акаде-

мике. Доступ из сети интернет. 

3. http://cathedra.dgu.ru/?id=1479 Доступ к электронным ресурсам кафедры фило-

софии и социально-политических наук 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdgu.ru%2Fsveden%2FOOP_DGU&cc_key=
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256013&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142234&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240942&sr=1
http://elibrary.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy
http://cathedra.dgu.ru/?id=1479


4. http://www.edu.ru/  Федеральный портал «Российское образование». Доступ из 

сети интернет. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В ходе учебного процесса студент выполняет следующие виды работ: 

- конспектирование лекций, нормативно-правовой базы, и другой учебной и 

научной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной ли-

тературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-

тических дискуссиях и деловых играх; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по тематическому обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих эссе, рефератов, др. учебных зада-

ний;  

- работа с политологическими словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- работа с вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия, понимания и анализа оригинальных политоло-

гических текстов (классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъ-

являемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания политологических 

аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к форми-

рованию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или 

иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении политологических проблем. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы классических и современных политологов (либо их разделы). Результаты 

работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных историческим ти-

пам политологии, другим разделам курса. Навыки критического отношения к политической 

аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахожде-

ния аргументов «за» или «против» какого-либо политологического тезиса, развития либо 

опровержения той или иной политической позиции. Студенты выполняют задания, самосто-

ятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной политологической литературе. 

Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью 

устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письмен-

ных самостоятельных (контрольных) работ. Для развития и совершенствования коммуника-

тивных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде «дис-

путов» или «конференций», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по 

группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом от 10 до 15 страниц текста (до 

3000 слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной политоло-

гической проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описа-

тельный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному пред-

ставлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого матери-

ала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 

способностей. 

http://www.edu.ru/


Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ общим объемом не менее 500 экз., а также в кабинете самостоя-

тельной работы кафедры философии и социально-политических наук общим объемом не 

менее 50 экз. Отдельные учебные материалы также находятся на сайте кафедры философии 

и социально-политических наук ДГУ (см. www.dgu.ru/). Рекомендуется также активно ис-

пользовать электронные библиотеки таких учебных порталов как www.philosophy.ru/и др. 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, среди которых можно 

назвать следующие: 

• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

• Федеральный портал «Российское образование» http ://www. edu.ru/ 

• Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов»  http:// school-collection, edu.ru/  

Перечень рекомендуемой литературы к учебно-методической подготовке студентов в 

ходе самостоятельной работы и электронные средства обучения (в частности, электронный 

учебник по политологии, электронный политологический словарь и др.) предоставляются 

студентам во время практических занятий. 

Разделы и темы для самостоятельного изучения соответствуют систематическому 

плану и предполагают более углубленную работу с учебной литературой. Результаты само-

стоятельной работы проверяются в ходе тестирования, экспресс-опроса, проверки письмен-

ных работ. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем: 

1. Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word ит. д); 

2. Дистанционное взаимодействие со студентами; 

3. Образовательная платформа ДГУ MOODL; 

4. Образовательный блог для изучения курса "Политология" ⃰; 

5. Полезные ссылки журналов и сайтов по политологии; 

6. Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ; 

7. Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава 

кафедры ⃰; 

8. Электронное издание УМК ⃰ . 

⃰ Информация вывешена на сайте кафедры философии и социально-политических наук 

в разделах: образовательный блог, публикации, полезные ссылки.   

Прямая ссылка кафедры  http://cathedra.dgu.ru/?id=1479  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

- компьютерный класс факультета,  

- Интернет-центр ДГУ, Научная библиотека. 

- кабинет самостоятельной работы кафедры, оснащенный мультимедийным оборудо-

ванием с выходом в интернет, партами, столами, стульями, литературой 

 

http://www.dgu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://cathedra.dgu.ru/?id=1479

