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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

     Дисциплина «Взаимодействие элит» входит в основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

    Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии 

и социально-политических наук. 

    Дисциплина «Взаимодействие элит» представляет собой комплекс знаний о сущности, 

структуре и видах взаимодействия элит, об основных методологических подходах к 

осмыслению и интерпретации процесса взаимодействия политических элит, о проблемах 

взаимодействия элит в истории и современности. 

     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – УК-1, ОПК-7, ПК-2 

   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: контрольная работа, 

тестирование, устный опрос, форма промежуточного контроля: экзамен 

    Объем дисциплины: 3 зачетных единицы, в том числе 108 академических часов по 

видам учебных занятий: лекции – 18 ч., семинарские занятия – 16 ч., самостоятельная 

работа – 74 ч.  
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ческие 
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я 

КСР консуль

тации 

1 108 34 18  16   38+36 Экзамен 

 
                               

                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Взаимодействие элит» являются  

-усвоение знаний о сущности, структуре, видах взаимодействия элит, о тенденциях в 

развитии теории взаимодействия элит; 

-освоение основных методологических подходов к осмыслению и интерпретации 

процесса взаимодействия политических элит;  

-формирование способности применения новейших методов в ходе исследования 

проблемы взаимодействия политических элит в истории и современности; 

-овладение навыками проведения сравнительных  исследований в процессе изучения 

различных типов взаимодействия элит 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

     Дисциплина «Взаимодействие элит»  входит в основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

     Дисциплина «Взаимодействие элит»  по своему содержанию логически тесно связана с 

дисциплинами «Политология», «Теория элит», «Философия», «Социология», 

«Психология», «Культурология» 



    К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Взаимодействие 

элит» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Политология», «История», «Теория элит», 

«Психология» 

     На основе знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Взаимодействие 

элит», анализируется проблемы и особенности взаимодействия различных типов элит в 

политическом процессе. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения)  

 
Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

УК-1.  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1 

Демонстрирует 

способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

Знает: основные методы 

поиска, критического анализа 

и синтеза информации; 

Умеет: анализировать 

информацию и использовать 

ее для решения поставленных 

задач; 

Владеет: применения 

системного метода в ходе 

решения поставленных задач 

 

Устный 

ответ 

Реферат 

 

ОПК-7.  

Способен составлять 

и оформлять 

документы и отчеты 

по  

результатам 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-7. 

Демонстрирует 

способность составлять 

и оформлять документы 

и отчеты  

по  

результатам 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает: основные требования к 

составлению и оформлению 

документов в рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: анализировать свою 

профессиональную 

деятельность и представлять 

ее в форме отчета 

Владеет: навыками 

составления отчетной 

документации  

 

Устный 

ответ 

 



ПК-2. Способен 

разрабатывать 

основные 

направления 

(концепции) 

вещания, связанные 

с освещением 

проблематики 

внутриполитической 

и 

внешнеполитической 

направленности  в  

средствах  массовой  

информации и 

осуществления 

эфирного 

планирования 

совместно с 

коллегами 

ПК-2.  

Демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

основные направления 

(концепции) вещания, 

связанные с 

освещением 

проблематики 

внутриполитической и 

внешнеполитической 

направленности  в  

средствах  массовой  

информации и 

осуществления 

эфирного планирования 

совместно с коллегами, 

Знает: основные направления 

(концепции) вещания, 

связанные с освещением 

проблематики 

внутриполитической и 

внешнеполитической 

направленности  в  средствах  

массовой  информации; 

Умеет: анализировать 

материалы, связанные с 

проблемами 

внутриполитической и 

внешнеполитической 

деятельности 

Владеет: навыками 

осуществления эфирного 

планирования совместно с 

коллегами  

Устный 

ответ 

Реферат 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
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 Модуль 1.Теоретико-методологические проблемы взаимодействия элит  

1 Предмет теории взаимодействия элиты   4 4   6 устный опрос 

 

2 Классические теории о взаимодействии 

элит 

  4 2   6 письменный 

опрос 

 

3 Проблемы взаимодействия элиты и 

массы 

 

  2 2   6 устный опрос 

контрольная 

работа 

 Итого по модулю 1: 36 ч.   10 8   18  

 Модуль 2. Взаимодействие российских элитных групп в современных условиях 

4 Проблемы взаимодействия различных 

типов элит 

  2 4   8 устный опрос 

доклад 

5 Взаимодействие федеральных и 

региональных элит в условиях 

трансформации современного 

российского общества  

 

  2 2   6 устный опрос 

реферат 

 



6 Проблемы взаимодействия 

политической элиты и бизнес-элиты в 

политическом пространстве 

современной России 

  2 2   6 устный опрос 

доклад  

 Итого по модулю 2: 36 ч.   8 8    20  

 Модуль 3. Экзамен           

 Итого по модулю 2: 36 ч.       36  

 Итого: 108 ч.    18   16   38+

36 

Экзамен 

 

 

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

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. 

Понятие и проблемы исследования взаимодействия элит 

 

Тема 1. Предмет теории взаимодействия элиты 

     Взаимодействие элит и его оценка в истории социально-политической мысли. 

Сущность и место различных типов элиты в социально-политической стратификации 

общества. Социально-функциональный, психологический, организационно-политический, 

институциональный подходы к взаимодействию элиты. Природа различий в механизмах 

функционирования и взаимодействия элит.  

     Познавательные, нормативные, персональные, структурные характеристики различных 

типов элиты. Основные аспекты взаимодействия элит. Состав, сплоченность и циркуляция 

элиты как факторы, влияющие на процесс взаимодействия элит. 

     Критерии эффективности взаимодействия элиты – политическая стабильность, 

национальная безопасность, высокий уровень развития общества, развитие гражданского  

общества. 

    Политический плюрализм, реальная конкуренция политических элит, демократические 

процедуры политического процесса как необходимые условия для эффективного 

взаимодействия элит. 

 

Тема 2. Классические теории о взаимодействии элит 

     Теория элит Г.Моска (1858-1941). «Господствующий класс» (1939), Класс 

управляющих (элита) и класс управляемых в теории элиты Г.Моска..  

     Теория «циркуляции элит» В.Парето (1848-1923).«Трактат по общей социологии»  

(1915-1919). Деление общества на управляющих (элиту) и управляемых. Два главных 

типа, последовательно сменяющих друг друга: элита «львов» и элита «лис». 

Взаимодействие правящей и неправящей элиты. Основные характеристики потенциальной 

элиты (контрэлиты), Историческое движение общества как история постоянной смены 

аристократий. Революции как борьба элит, смена правящей и потенциальной элиты. 

     «Железный закон олигархических тенденций» Роберта Михельса (1878-1936).  

«Социология политической партии в условиях современной демократии» (1911)  

Социальные механизмы, порождающие элитарность общества. Отличительные 

особенности правящей элиты. «Железный закон олигархических тенденций» Р.Михельса 

– одна из первых концепций бюрократизации правящей элиты. 

     Классические теории элит как основа для формирования современных концепций 

элитаризма. Вторая половина ХХ века – формирование различных подходов к изучению 

проблемы элитарности общества. 

     Макиавеллистский (Дж.Бернхэм), ценностный (Х.Ортега-и-Гассет, Н.Бердяев), 

структурно-функциональный (Г.Лассуэлл, С.Липсет) концепции о взаимодействии элит. 



Тема 3. Проблемы взаимодействия элиты и массы 

      Специфика современности – взаимодействие массы и элиты. Понятие «элита» и 

понятие «масса». Элита как лучшие, избранные. Плебс как множество, масса свободных 

людей, не пользовавшихся политическими правами. «Масса» как народ («демос»), как 

толпа («охлос»), как публика, как население страны. Масса как гомогенное множество 

(Р.Милз, Д.Рисмен, Э.Шилз), как проявление уровня некомпетентности (X.Ортега-и-

Гассет), как результат «массофикации» производства (О.Тоффлер), как 

сверхорганизованное бюрократизированное общество (К.Маннгейм).     

     Признаки массы: аморфность, размытость, открытость границ, анонимность членства, 

наличие противоположного по смыслу объединения – элиты. 

     Понятие «масса» как социально-психологический термин. Доктрина массового 

общества. Феномен массовой культуры. 

     «Государь» Н.Макиавелли и проблемы взаимодействия элит и массы. Г.Моска о 

взаимодействии господствующего меньшинства (элиты) и политически зависимого 

большинства (массы). Наличие сильной мобильной многочисленной элиты как 

непременное условие развития общества (Г.Моска).  

     XIX век – начало ХХ века – период формирования элитарной теории как определенной 

системы взглядов. Формирование и смена элит в ходе борьбы за власть.  

 

 

Модуль 2.  

Взаимодействие российских элитных групп в современных условиях 

 

Тема 4. Проблемы взаимодействия различных типов элит  
      «Политическая элита», «властвующая элита», контрэлита, субэлита, антиэлита: 

специфика и проблемы взаимодействия. 

     Уровни взаимодействия «правящей политической элиты» и «потенциальной элиты», 

«самодеятельной элиты» и «элиты в политике. 

     Проблемы взаимодействия  высшей (общенациональной), средней (региональной) и 

местной элит. Профессиональные, этнические, религиозные элиты: основные аспекты 

взаимодействия.  

     Реализация стратегической, организаторской, интегративной, коммуникативной 

функции в процессе взаимодействия элит. Проблемы взаимодействия элит в процессе 

управления государством и обществом, представления групповых интересов различных 

слоев населения, формулирования политических ценностей граждан. 

     Типы и структура современной российской политической элиты. Роль политической 

элиты в модернизации современного российского общества. 

 

Тема 5. Взаимодействие федеральных и региональных элит в условиях 

трансформации современного российского общества 

     Методологические основания анализа взаимоотношений федеральной и региональной 

элит современной России.  Анализ системы понятий «политическая элита», 

«региональния элита». Понятия «центр – регионы» и перспективы территориально-

государственного переустройства страны. Специфика процессов формирования 

политических элит современной России и анализ структуры федеральной и региональной 

политических элит. Основные механизмы взаимодействия федеральной и региональной 

элит современной России. Направления и перспективы эволюции отношений между 

федеральной и региональной элитами в условиях трансформации современной России. 

     Доминирующая роль элитных групп в качестве политических акторов, Политико-

экономические интересы, ценностные и целевые установки, мотивы и нормы 

внутриэлитных отношений как решающие факторы в процессе принятия важнейших 

политических решений. Трансформация политических отношений центр – регионы в 



плоскость отношений между федеральной и региональной элитами. Эволюция основных 

субъектов взаимодействия центра и регионов России. Региональные политические элиты в 

постсоветской России. Взаимодействие и взаимозависимость федеральной политической 

элиты России и властной элиты региона. Политическая идеология локальных правящих 

элит в России. Региональный принцип идентификации политической элиты. Внутренняя 

структура региональной элиты. Конфликты и компромиссы в структурах региональной 

политической элиты. Типология региональных элит на основании их отношения к 

модернизации. 

     Исторические традиции политического развития и политической культуры России, 

особенности ее современной политической системы, специфика участия элитных групп в 

масштабных процессах приватизации и перераспределения собственности, соотношение 

ресурсов центра и регионов, слабая корпоративная консолидация региональных элит – 

факторы, определяющие приоритетную роль федеральной элиты в отношениях центр – 

регионы. 

 

Тема 6. Взаимодействие политической элиты и бизнес-элиты в политическом 

пространстве современной России  

     Политическая элита и бизнес-элита как акторы политического пространства 

современной России.  

     Основные этапы формирования бизнес-элиты в современном политическом 

пространстве России: комсомольско-элитный, приватизационный, финансово-

промышленный, финансово-олигархический, посткризисный, государственно-

корпоративный.  

     Институционализация политических интересов бизнес-элиты – предпринимательские 

союзы, консультативные органы власти и бизнеса. Модели взаимодействия власти и 

бизнеса в современной России в экономической сфере: патронаж, партнерство, 

подавление, приватизация власти; в социальной сфере – добровольно-принудительная 

благотворительность, социальное партнерство. 

      Особенности функционирования бизнес-элиты на региональном уровне: 

диференцированность, недостаточная консолидированность в представлении своих 

интересов, конформизм, недостаточная структурированность. 

     Основные модели продвижения представителей бизнеса к вершине региональной 

политической иерархии: экономическая, экономико-политическая. 

     Выборы региональных законодательных собраний, участие представителей бизнеса в 

осуществлении социальной политики как направления взаимодействия региональных 

политических элит и предпринимателей. 

 

Модуль 3. Подготовка к экзамену. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Понятие и проблемы исследования взаимодействия элит 

 

Тема 1. Предмет теории взаимодействия элиты 

1.Взаимодействие элит и его оценка в истории социально-политической мысли.  

2.Сущность и место различных типов элиты в обществе. 

3.Основные направления взаимодействия современных элит. 

4.Критерии эффективности взаимодействия элиты. 

Тема 2. Классические теории о взаимодействии элит 

1.Теория элит Г.Моска и В.Парето о взаимодействии элит. 

2.Р.Михельс о проблеме взаимодействия элит.  

3.Макиавеллистская и ценностная концепция о взаимодействии элит. 

4.Структурно-функциональная концепция о взаимодействии элит. 



 

Тема 3. Проблемы взаимодействия элиты и массы 

1.Элита и массы: сущность, особенности и специфика взаимодействия 

2.Н.Макиавелли и проблемы взаимодействия элиты и массы. 

3.Массовая культура и ее влияние на взаимодействие элиты и массы 

4.Современные проблемы взаимодействия элиты и массы 

 

Модуль 2. Взаимодействие российских элитных групп в современных условиях 

 

Тема 4. Проблемы взаимодействия различных типов элит  
1.«Политическая элита» и «властвующая элита»: специфика взаимодействия. 

2.Уровни взаимодействия «самодеятельной элиты» и «элиты в политике. 

3.Проблемы взаимодействия  общенациональной, региональной и местной элит. 

4.Профессиональные, этнические, религиозные элиты: основные аспекты взаимодействия.  

 

Тема 5. Взаимодействие федеральных и региональных элит в условиях 

трансформации современного российского общества 

1.Специфика формирования политических элит современной России и анализ структуры 

федеральной и региональной политических элит.  

2.Направления и перспективы эволюции отношений между федеральной и региональной 

элитами в условиях трансформации современной России. 

3.Политическая идеология локальных правящих элит и региональный принцип 

идентификации политической элиты России. 

4.Конфликты и компромиссы в структурах региональной политической элиты и 

типология региональных элит на основании их отношения к модернизации. 

 

Тема 6. Взаимодействие политической элиты и бизнес-элиты в политическом 

пространстве современной России  

1.Политическая элита и бизнес-элита как акторы политического пространства 

современной России.  

2.Основные этапы формирования бизнес-элиты в современном политическом 

пространстве России. 

3.Модели взаимодействия власти и бизнеса в современной России в экономической и 

социальной сфере. 

4.Экономическаяя и политическая модель продвижения представителей бизнеса к 

вершине региональной политической иерархии 

 

Модуль 3. Подготовка к экзамену 

 

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 студентов, 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:// philosophyspsdgu.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, 2019 

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. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1.Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 

1.Основные направления взаимодействия современных элит. 

2.Критерии эффективности взаимодействия элиты. 

3.Теория элит Г.Моска и В.Парето о взаимодействии элит. 

4.Р.Михельс о проблеме взаимодействия элит.  

5.Макиавеллистская и ценностная концепция о взаимодействии элит. 

6.Структурно-функциональная концепция о взаимодействии элит. 

7.Элита и массы: сущность, особенности и специфика взаимодействия 

8.Н.Макиавелли и проблемы взаимодействия элиты и массы. 

9.Массовая культура и ее влияние на взаимодействие элиты и массы 

10.Современные проблемы взаимодействия элиты и массы 

11.«Политическая элита» и «властвующая элита»: специфика взаимодействия. 

12.Уровни взаимодействия «самодеятельной элиты» и «элиты в политике. 

13.Проблемы взаимодействия  общенациональной, региональной и местной элит. 

14.Профессиональные, этнические, религиозные элиты: основные аспекты 

взаимодействия.  

15.Специфика формирования политических элит современной России и анализ структуры 

федеральной и региональной политических элит.  

16.Направления и перспективы эволюции отношений между федеральной и региональной 

элитами в условиях трансформации современной России. 

17.Политическая идеология локальных правящих элит и региональный принцип 

идентификации политической элиты России. 

18.Конфликты и компромиссы в структурах региональной политической элиты и 

типология региональных элит на основании их отношения к модернизации. 



19.Политическая элита и бизнес-элита как акторы политического пространства 

современной России.  

20.Основные этапы формирования бизнес-элиты в современном политическом 

пространстве России. 

21.Модели взаимодействия власти и бизнеса в современной России в экономической и 

социальной сфере. 

22.Экономическаяя и политическая модель продвижения представителей бизнеса к 

вершине региональной политической иерархии 

 

Б) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

1.Что собой представляет  механизм взаимодействия элит?  

2.Каковы основные аспекты взаимодействия элит? 

3.Какие факторы влияют на процесс взаимодействия элит? 

4.Каковы критерии эффективности взаимодействия элиты? 

5.Как развитие гражданского  общества влияет на эффективность взаимодействия элит? 

6.Каковы принципы взаимодействия правящей и неправящей элиты? 

7.Какие аспекты взаимодействия элит анализировали классики теории элитизма? 

8.В чем суть структурно-функциональной  концепции взаимодействия элит?       

9.В чем заключается специфика взаимодействия элиты и массы?  

10.Что собой представляет доктрина массового общества? 

11.Какие идеи о взаимодействии элиты и массы выдвинул Н.Макиавелли? 

12.Что говорил Г.Моска о взаимодействии господствующего меньшинства и политически 

зависимого большинства? 

13.В чем специфика  взаимодействия  «самодеятельной элиты» и «элиты в политике? 

14.Каковы уровни взаимодействия «правящей политической элиты» и «потенциальной 

элиты»? 

15.Каковы основные  аспекты взаимодействия общенациональной, региональной и 

местной элиты? 

16.В чем актуальность взаимодействия  этнических и религиозных элит? 

17.Каковы основные механизмы взаимодействия федеральной и региональной элит 

современной России? 

18.Как политическая идеология локальных правящих элит влияет на процесс 

взаимодействия элит в России? 

19.В чем суть регионального принципа идентификации политической элиты? 

20.Как процесс взаимодействия элит влияет на динамику развития общества? 

21.Каковы основные аспекты взаимодействия политической элиты и бизнес-элиты? 

22.Каковы модели взаимодействия власти и бизнеса в России в экономической сфере? 

23.В чем суть взаимодействия  власти и бизнеса в России в социальной сфере? 

24.В чем заключается суть экономической модели продвижения представителей бизнеса к 

вершине региональной политической иерархии? 

25.Каковы направления взаимодействия региональных элит и предпринимателей? 

 

В) Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1.Взаимодействие элит и его оценка в истории социально-политической мысли.  

2.Основные направления взаимодействия современных элит. 

3.Критерии эффективности взаимодействия элиты. 

4.Теория элит Г.Моска и В.Парето о взаимодействии элит. 

5.Р.Михельс о проблеме взаимодействия элит.  

6.Макиавеллистская и ценностная концепция о взаимодействии элит. 

7.Основные критерии отбора в правящий класс в теории Г.Моска. 

8.Специфические особенности взаимодействия элиты и массы в современный период. 



9.Масса как социально-психологический термин.  

10.Структурно-функциональная концепция о взаимодействии элит. 

11.Элита и массы: сущность, особенности и специфика взаимодействия 

12.Н.Макиавелли и проблемы взаимодействия элиты и массы. 

13.Массовая культура и ее влияние на взаимодействие элиты и массы 

14.Современные проблемы взаимодействия элиты и массы 

15.«Политическая элита» и «властвующая элита»: специфика взаимодействия. 

16.Уровни взаимодействия «самодеятельной элиты» и «элиты в политике». 

17.Проблемы взаимодействия  общенациональной, региональной и местной элит. 

18.Профессиональные, этнические, религиозные элиты: аспекты взаимодействия.  

19.Специфика формирования политических элит современной России. 

20.Структура федеральной и региональной политических элит России. 

21.Механизмы взаимодействия федеральной и региональной элит современной России.  

22.Трансформация политических отношений центр – регионы в современной России. 

23.Направления и перспективы эволюции отношений между федеральной и региональной 

элитами в условиях трансформации современной России. 

24.Политическая идеология локальных правящих элит России. 

25.Региональный принцип идентификации политической элиты России. 

26.Структура и типология региональной элиты.  

27.Конфликты и компромиссы в структурах региональной политической элиты. 

28.Типология региональных элит на основании их отношения к модернизации. 

29.Конфликты и компромиссы в структурах региональной политической элиты.  

30.Исторические традиции взаимодействия элит России. 

31.Приоритетная роль федеральной элиты в отношениях центр – регионы. 

32.Влияние бизнес-элиты на политические процессы 

33.Модели взаимодействия власти и бизнеса в экономической сфере.  

34.Модели взаимодействия власти и бизнеса в социальной сфере.   

35.Особенности функционирования бизнес-элиты на региональном уровне. 

 

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 

- устный опрос – 40 баллов 

- подготовка доклада, реферата – 50 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 

- письменная контрольная работа – 50 баллов 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

А) Адрес сайта курса 

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/. 

2. Образовательный блог для изучения курса «Взаимодействие элит».  

Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

3. Электронное издание рабочей программы дисциплины  

Прямая ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 



 

 

Б) Основная литература: 

1.Булдакова, Л. В. Политическая элита: основные понятия, базовые концепции : учебное 

пособие / Л. В. Булдакова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. 

– 300 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232221 – ISBN 978-5-8353-1012-8. – Текст : 

электронный. 

2.Зеленков, М. Ю. Политология : учебник / М. Ю. Зеленков. – 2-е изд., доп. и уточн. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 340 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573147 (дата 

обращения: 01.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02889-2. – Текст : 

электронный. 

3.Яковлева, Э. В. Элиты против масс. Управление сознанием / Э. В. Яковлева. — Текст : 

непосредственный // Вопросы политической науки : материалы I Междунар. науч. конф. 

(г. Москва, июнь 2015 г.). — Москва : Буки-Веди, 2015. — С. 7-13. — URL: 

https://moluch.ru/conf/polit/archive/160/8292/  

 

В) Дополнительная литература: 

1.Горелов, А.А. Политология: учебное пособие – М.: «Флинта», 2015.  

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009 

2.Основы теории политических партий : учебное пособие / ред. С. Е. Заславский. – Москва 

: Европа, 2007. – 264 с. – (Политучеба). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44867. – ISBN 978-5-9739-0099-1. – Текст : 

электронный. 

3.Чигаева, В. Ю. Современные теории социального благополучия : учебное пособие / 

В. Ю. Чигаева ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 228 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8353-1773-8. – Текст : электронный. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/. 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный  

 

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 социально-

политических наук 

     Учебная работа студента предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: конспект 

лекций; конспект самостоятельной работы с учебной литературой 

     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);  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44867
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337
http://elib.dgu.ru/


-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, эссе; 

-моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (экзамен)  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии:  

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

Оборудованные места в электронной библиотеке ДГУ 

Доступ к БД Scopus или Web of Science 

Доступ к научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

Образовательная платформа ДГУ MOODLE  

Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ  

Информационные справочные системы: 

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/ 

American Physical Society                   http://publish.aps.org/                                      

Royal Society of Chemistry                  http://pubs.rsc.org/ 

IOP Publishing Limited                         http://www.iop.org 

JSTOR                                                   http://plants.jstor.org/     

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 оборудованием 
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