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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

     Дисциплина «Введение в профессию политолога» входит в обязательную  часть ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки: 41.03.04  Политология, профиль подготовки 

общий. 

    Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой философии 

и социально-политических наук. 

    В системе образования студентов дисциплина «Введение в профессию политолога» 

занимает важное место, так как представляет собой комплекс знаний о политических 

процессах и сложных проблемах политической жизни, об основных методологических 

подходах к осмыслению и интерпретации политики, о наиболее важных политических 

теориях и политологических школах, о процессах функционирования политических 

систем современности. 

     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных – УК-5 

профессиональных – ПК-3, ПК-4 

   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, 

устный опрос, форма промежуточного контроля: зачет 

                                         

                                                                                

    

Сем. Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации: 

зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 

СРС 
В

Всего 

                 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консул

ьтации 

     1   72   16      16         40 Зачет 

 

 

 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в профессию политолога» являются  

-овладение знаниями в области теории и истории политологии, навыками применения 

категорий политологии в процессе исследования современных политических систем, в 

практике общественной деятельности; 

-формирование у студентов комплекса знаний о политической системе общества, 

политических процессах, протекающих в этих структурах, умения анализировать 

политическую систему общества, выявлять тенденции развития политических отношений 

в России, в мире; 

-выработка навыков организации, проведения социально-политического исследования и 

применения   полученных    знаний    в    практике    социальной деятельности, в процессе 

решения  конкретных  задач,  связанных  с  дальнейшим совершенствованием социальных 

отношений 

 

 



 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

   Дисциплина «Введение в профессию политолога» входит в обязательную  часть ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки: 41.03.04  Политология, профиль подготовки 

общий. 

    Дисциплина «Введение в профессию политолога» является базовым курсом в 

политологической подготовке будущего специалиста дисциплина, тесно связана со всеми 

политологическими курсами, является необходимой основой для последующего усвоения 

ряда дисциплин программы бакалавриата:  «Сравнительная политология», «Политическая 

философия», «Политическая социология», «Политическая антропология». На основе 

знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Введение в профессию 

политолога», анализируются и конкретизируются различные аспекты политики. 

 

 

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-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Анализирует 

современное 

состояние 

общества на 

основе знания 

истории. 

Знает:  

основные закономерности 

исторического процесса.  

Умеет: учитывать исторические 

особенности в процессе 

профессионального взаимодействия в 

коллективе.  

Владеет: навыками критического 

восприятия исторической информации 

Устный 

опрос 

Реферат 

 

УК-5.2. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских 

знаний. 

Знает: основные направления 

современности с позиций этики и 

философских знаний.  

Умеет:  

эффективно осуществлять 

межкультурную и межличностную 

профессиональную коммуникацию в 

целях выполнения постав-ленных задач 

и усиления социальной интеграции. 

Владеет:  

этическими нормами, касающимися 

социальных и культурных различий. 

Устный 

опрос 

Реферат 

УК-5.3. 

Демонстрирует 

понимание 

общего и 

особенного в 

Знает: основные направления мировых 

религий. 

Умеет: учитывать в коллективе 

социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

Устный 

опрос 

Реферат 



развитии 

цивилизаций, 

религиозно-

культурных 

отличий и 

ценностей 

локальных 

цивилизаций. 

особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в 

коллективе. 

Владеет: 

- этическими нормами, касающимися 

социальных, конфессиональных и 

культурных различий; 

- навыками изложения собственной 

точки зрения, ведения дискуссии и 

полемики. 

ПК-3. Способность 

осуществлять 

аналитическую 

работу над 

содержанием 

политических 

средств массовой 

информации, а 

также определение 

обобщенных 

характеристик 

аудитории сайта 

ПК-3.1. 

Способен вести 

аналитическую 

работу над 

тематическим 

содержанием 

политических 

средств 

массовых 

информаций 

Знает  

Основной круг своих 

профессиональных обязанностей, а 

также стилистические требования к 

написанию научных и 

публицистических статей   

Умеет 

осуществлять аналитическую работу 

над со-держанием политических 

средств массовой информации. 

Владеет 

навыками аналитической работы над 

содержанием политических средств 

массовой информации. 

Устный 

опрос 

Реферат 

 

ПК-3.2. 

Способен 

выводить на 

основе 

аналитических 

данных 

обобщенные 

характеристики 

аудитории сайта 

Знает: алгоритм выведения на основе 

аналитических данных обобщенных 

характеристик аудитории сайта. 

Умеет: анализировать данные и 

выводить обобщённые характеристики 

аудитории сайта; 

Владеет: навыками синтеза 

разнородных дискурсов в политической 

сфере и выводить на основе этого 

прогнозы динамики развития. 

 

Устный 

опрос 

Реферат 

ПК-5. Способен 

организовывать 

исследования - 

эксперимент, 

обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в 

частных и общем 

случаях 

ПК-5.1. 

Способен 

организовывать 

и проводить 

политологическу

ю экспертизу 

Знает: 

- приёмы и способы организации и 

проведения политологической 

экспертизы. 

Умеет: 

- применять наработанные в рамках 

политологии и политологических 

дисциплин приёмы и способы 

организации и проведения 

политологической экспертизы. 

Владеет: 

- навыками организации и проведения 

политологической экспертизы. 

Устный 

опрос 

Доклад 

 



 ПК-5.2. 

Способен 

обнаружить 

закономерности 

и доказательную 

базу в ходе 

проведения 

политологическо

го исследования 

и/или 

эксперимента. 

Знает: 

- способы и приёмы выведения 

закономерностей и доказательной базы 

в ходе проведения политологического 

исследования и/или эксперимента. 

Умеет: 

- выводить на основании имеющихся 

теоретических и методологических 

знаний закономерности и 

доказательную базу в ходе проведения 

политологического исследования и/или 

эксперимента. 

Владеет: 

- навыками выведения закономерностей 

и доказательную базу из материалов, 

полученных в ходе проведения 

политологического исследования и/или 

эксперимента. 

Устный 

опрос 

Доклад 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем
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р
 

Н
ед
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я
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т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы 

текущего 

контроля 
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(по неделям 
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Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 
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ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и
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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
.с

а
м

. 
р

а
б
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 Модуль 1.Становление политологии как науки. Политическая система общества  

1 Предмет политологии. 

Становление политологии как 

науки 

1  2 2   6 устный опрос 

реферат 

2 Власть и властные отношения  1  2 2   4 устный опрос 

доклад 

3 Политическая система общества  1  2 2   6 контрольная 

работа 

4 Политическая элита и 

политическое лидерство  

1  2 2   4 устный опрос 

реферат 

 Итого по модулю 1: 36 ч.   8 8    20  

 Модуль 2.Политические отношения и политические процессы. Мировая политика 

и международные отношения  

1 Политические отношения и 1  2 2   8 устный опрос 



процессы  диспут 

2 Политическая культура и 

политическое участие 

1  2 2   8 устный опрос 

диспут 

3 Глобальный политический 

процесс и международные 

отношения  

1  4 4   8 диспут 

круглый стол 

 Итого по модулю 2: 36 ч.   8 8   20  

 Итого: 72 ч.    16   16    40 зачет 

 

 

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

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. 

Становление и развитие политологии как науки. Политическая система общества. 

 

Тема 1. Предмет политологии. Становление политологии как науки. 

   Понятие политики, структура политики и функции политики. Предмет, структура и 

методы политологии. Прикладная политология. Место политологии в системе наук об 

обществе. Основные функции политологии в современном обществе. Роль политологии в 

подготовке будущего специалиста. 

   Формирование философско-этической концепции политики в Древнем мире. Господство 

религиозной концепции политики в эпоху Средневековья (А.Августин, Ф.Аквинский). 

Политико-правовая мысль Арабского Востока. Политические идеи Нового времени 

становление рационалистических взглядов на власть и политику. Н.Макиавелли – автор 

нового «научного метода».  

   Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Л.Монтескье – создатели гражданской концепции политики. Идеи 

государственного и народного суверенитета. Теория естественного права и 

«общественного договора». Концепция разделения властей.  

   Становление и развитие социальной концепции политики.  Ж.-Ж Руссо о народовластии. 

А.Токвиль о демократии в США. Гегелевская концепция правового государства и 

гражданского общества.  

   Развитие либерализма (И.Бентам, Д.С.Милль, Б.Констан), консерватизма (Э.Берк). 

Зарождение бихевиористского направления  политических  исследований (Г.Мерриам, 

Г.Лассуэл). Критика бихевиоризма, функционализма и системного анализа (Т.Парсонс, 

Р.Мэдисон, Г.Алмонд,  Д.Истон). 

   Технологические теории власти (У.Ростоу, Р.Арон). Неофрейдистская  теория власти 

(Э.Фромм), М.Дюверже, Р.Дарендорф о демократии. Критика тоталитаризма К.Поппером,  

Г.Моргентау и О.Тоффлер о тенденциях развития мирового политического процесса.  

   Институционализация политологии в конце XIX – начале  XX века. Образование 

правовой школы в Германии в первой половине XIX века. Ф.Либер как первый 

профессиональный политик. Признание и распространение в Европе в конце XIX века 

термина «политическая наука». Завершение процесса выделения политологии в 

самостоятельную науку в начале XX века.  

   1949 год – основание Международный ассоциации политических наук (МАПН). 1958 

год – организация Ассоциации  политических наук при Академии. 

   Процесс формирования политических партий и общественных движений. Социал-

демократическое движение (Г.Плеханов, В.Ленин). Развитие политического процесса в 

советской России. Тоталитарный характер российского государства. Н.Ильин о 

демократии и диктатуре.Крах тоталитаризма.  



   Социально-политическая мысль народов Дагестана в XIX-XX вв. Распространение 

социалистической общественно-политической мысли в Дагестане. Современное состояние 

общественно-политической  мысли в  Дагестане.  

  

Тема 2. Власть и властные отношения 

   Понятие, признаки, основания и формы проявления власти. Основные компоненты 

власти: субъект, объект, ресурсы. Виды власти.  

   Политическая власть, ее особенности и структура. Признаки политической власти: 

легальность в использовании силы, верховенство, публичность, моноцентричность, 

многообразие ресурсов. Функции политической власти. 

   Политическая власть как система социально-политических, политико-управленческих и 

политико-идеологических отношений.  

   Соотношение властей в обществе. Разделение властей. Закономерности процесса  

разделения властей. Национальная специфика применения теории разделения властей.  

   Политическое господство и  легитимность. Типы легитимности власти. Факторы, 

ослабляющие легитимность политической  власти.  

 

Тема 3. Политическая система общества 

   Понятие  и отличительные черты политической системы. Структура и функции 

политической системы. Критерии оптимальности политической системы. Тоталитарные, 

авторитарные и демократические политические системы. Политическая система РФ, РД.  

   Кризис политической системы, переходные состояния. Революционные и эволюционные 

средства изменения политической системы. Политическая стабильность и политический 

риск.  

   Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм, его характерные 

черты и разновидности. Сущность авторитаризма, его признаки и разновидности. Понятие 

и признаки демократии. Нормативный и эмпирический подходы к демократии. 

Предпосылки демократии. Общие модели и закономерности демократизации общества. 

Исторические формы демократии. Современная демократия, ее разновидности. Состояние 

демократии в современной России.  

   Государство как институт политической системы общества. Понятие, признаки, 

причины возникновения и функции государства. Структура государства.  

   Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, форма 

государственного режима. Правовое государство и гражданское общество. Социальное 

государство: ценности и принципы. Органы государственной власти в РФ, РД.  

   Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии, ее функции 

и структура. Процесс формирования и функционирования партий. Источники и способы 

финансирования партий. Особенности взаимодействия государства и партии. Типы 

политических партий. Политические партии Западной Европы и США. Доктрины 

российских политический партий. Политические партии в РД.   

   Партийные системы и их типология. Особенности многопартийной системы в РФ и 

проблемы ее формирования. Партии и общественно – политические  движения и 

организации. Современное состояние общественных движений в РФ, в РД. 

 

Тема 4. Политическая элита и политическое лидерство 

   Понятие «политическая элита» Соотношение понятий «политическая элита» и 

«властвующая элита». Классические концепции политического элитизма (Н.Макиавелли, 

Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс). Современные теории элиты (Р.Даль, С.Липсет, С.Келлер, 

Ч.Р.Милсс).  

   Причины элитарности общества. Функции политической элиты. Типы элиты. 

Современная российская политическая элита и ее роль в формировании нового общества.  



   Феномен лидерства и его оценка в истории социально-политической мысли. Взгляды на 

лидерство Геродота, Плутарха, Н.Макиавелли, Ф.Ницше..  

   Основные концепции политического лидерства: теория черт лидерства, ситуационная 

концепция, теория определяющей роли последователей. Типология политического 

лидерства. Функции политического  лидера.   

   Сравнительный анализ политических лидеров современности. Проблема лидерства в 

Российской Федерации, в Республике Дагестан.  

   

Модуль 2. 

Политические отношения и политические процессы.  

Мировая политика и международные отношения. 

 

Тема 1. Политические отношения и процессы 

   Понятие политических отношений, их субъекты и объекты. Политические процессы, их 

особенности. Типы политических процессов. Управление политическими процессами. 

Принятие политических решений. Структура политического решения.  

   Политическое развитие и модернизация. Определение политического развития. Цели, 

содержание, условия, политического развития. 

   Сущность политической модернизации, ее критерии и типы. Этапы развития теории 

политической модернизации. Консервативное и либеральное направление теории 

политической модернизации. Особенности политической модернизации в РФ.  

   Основные группы противоречий политической модернизации. Конфронтация 

универсальных стандартов и традиционных ценностей. Кризисы политического развития, 

пути их разрешения. 

   Политические конфликты: сущность, виды и способы разрешения. Управление 

политическими конфликтами. Конфликты в современной России и Дагестане. 

   Место и роль России в мировом сообществе в современных условиях 

 

Тема 2. Политическая культура и политическое участие 

   Сущность политической культуры. Элементы политической культуры: политический 

опыт, политическое сознание и политическое поведение. Идеологический и 

эмоционально-психологический компоненты политического сознания. 

   Политическая идеология и ее основные функции. Уровни политической идеологии: 

теоретико-концептуальный, программно-политический и актуализированный.  

   Основные идеологические течения современности. Либерализм и неолиберализм, их 

характерные черты и история возникновения.  

   Консерватизм и  неоконсерватизм, социализм и социал-демократизм. Различные модели 

социализма. Фашизм и его реакционные черты. Национальные идеологии. 

   Политическая психология и политическое поведение.  Основные типы политического 

поведения и необходимость его регуляции.  

   Функции политической культуры. Политические субкультуры. Типология политической 

культуры. Патриархальный, подданнический и активистский типы политической 

культуры. Интегрированная (однородная) и фрагментарная (разнородная) политическая 

культуры. Рыночная и бюрократическая политическая культура. 

   Политическая социализация: сущность, функции, этапы, модели.  

   Особенности политической культуры России, Дагестана.  

   Сущность избирательной системы. Законодательство об избирательной системе, его 

особенности в различных странах. Избирательное право и его предыстория.  

   Типы избирательных систем: мажоритарная и пропорциональная, их достоинства и 

недостатки. Смешанная избирательная система.  

   Избирательный процесс как механизм проведения выборов на основе существующего 

избирательного права. Основные стадии избирательного процесса. Демократические 



принципы избирательного права. Общие принципы демократической организации 

выборов.  

   Избирательная система в Российской Федерации. Особенности выборов в Совет 

Федерации и Государственную Думу.  

 

Тема 3. Глобальный политический процесс и международные отношения 

   Мировой политический процесс, его структурные компоненты. Современный 

политический процесс как сложное взаимодействие различных группировок, блоков. 

Доминанта мирового политического процесса – проблема укрепления международной 

безопасности, устранение феномена войны из жизни человечества.  

   Международные отношения, их особенности. Национальный и государственный интерес 

Типология международных отношений. Тенденции международных политических 

отношений к глобализации, демократизации, демилитаризации и гуманизации. 

   Механизм формирования и функционирования международных политических 

отношений. Субъекты международных политических отношений. Процесс принятия 

внешнеполитических решений и способы разрешения международно-политических 

конфликтов.  

   Роль международных политических отношений в формировании международного и 

мирового порядка. Процессы формирования глобального сообщества.  

   Сравнительная политология. Ш.Я.Монтескье – основоположник  сравнительного 

анализа политических явлений. Использование сравнительного метода в социальных и 

гуманитарных науках XIX века. Историческая школа права в Германии и школа 

историографии в США, их роль в формировании методологии сравнительной политики. 

Методология сравнительной политики в США (Г.Б.Адамс, В.Уайт, Дж. Барджес). 

М.М.Ковалевский и его историко-сравнительный метод. Сравнительные исследования 

Г.Файнера, К.Фридриха, М.Фортеса в 30-40 е годы XX века.  

   Появление сравнительной политологии как самостоятельной области политической 

науки после Второй мировой войны в связи с процессами деколонизации и образования 

новых государств и их превращением в самостоятельные и активные  субъекты мировой 

политики. Отказ приверженцев сравнительной политологии от европоцентристского 

взгляда на политику.  

   Роль работ Р.Макридиса «Сравнительное исследование политики» (1955), Г.Алмонда 

«Сравнительные политические системы» (1956), С.Вербы, С.Пая и других ученых в 

окончательной институционализации сравнительной политологии.  

   Создание методологических принципов сравнительной политологии (Р.Чилкот,  

Р.Меррит, Г.Алмонд, И.Ким). Появление профессиональных журналов «Сравнительное 

обозрение цивилизаций», «Сравнительные политические исследования»   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. 

Становление и развитие политологии как науки.  

Политическая система общества. 

 

Тема 1. Предмет политологии. Становление политологии как науки. 

1.Предмет политологии. Становление политологии как науки. 



2.Структура политической науки и ее основные методы 

3.Основные функции политологии в современном обществе  

Тема 2. Власть и властные отношения 

1.Природа власти  и ее виды  

2.Политическая власть, ее структура и ресурсы  

3.Политическое господство и легитимность 

Тема 3. Политическая система общества 

1.Понятие и типы политических систем 

2.Тоталитарные и авторитарные политические системы 

3.Демократия как тип политической системы  

4.Государство и партии в политической системе общества 

Тема 4. Политическая элита и политическое лидерство  

1.Понятие, функции и типы политической элиты 

2.Современная российская политическая элита и ее роль в формировании нового общества 

3.Феномен лидерства и его оценка в истории социально-политической мысли 

4.Современные концепции и типология политического лидерства 

 

Модуль 2. 

Политические отношения и политические процессы. 

Мировая политика и международные отношения 

 

  Тема 1. Политические отношения и процессы 

1.Политические отношения, их субъекты и объекты  

2.Политические процессы. Политическое развитие и модернизация 

3.Политические конфликты и логика их разрешения 

Тема 2. Политическая культура и политическое участие 

1.Сущность, элементы, функции и типология политической культуры.  

2.Понятие политической идеологии, её сущность, уровни и основные функции.  

3.Политическая психология. Основные типы политического поведения  

4.Сущность избирательной системы. Избирательная система в РФ 

5.Избирательный процесс, его основные стадии и принципы. 

Тема 3. Глобальный политический процесс и международные отношения 

1.Мировой политический процесс, его структурные компоненты 

2.Мировая политика и международные отношения 

3.Роль международных организаций в формировании международного порядка 

4.Процессы формирования глобального сообщества.  

 

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 

Тематика докладов и рефератов 

1.Политика и её место в жизни человека  

2.Предмет, структура и методы политологии  

3.Прикладная политология 

4.Основы теории политики Платона и Аристотеля 

5.Политические идеи А.Августина и Ф.Аквинского  

6.Политическая мысль эпохи Возрождения и Просвещения в Европе 

7.Политическая теория Н. Макиавелли  

8.Теория государственной бюрократии М.Вебера 

9.Технократические теории власти У.Ростоу и Р.Арона  

10.Г.Моргентау и О.Тоффлер о тенденциях развития мирового политического процесса 

11. Развитие политических учений в России в XIX-XX вв.  

12.Социально-политическая мысль в Дагестане в XIX-XXвв.  

13.Особенности, структура и функции политической власти  

14.Разделение властей в современном мире 

15.Специфика разделения государственной власти в современной России 

16.Федеральное собрание РФ и его функции  

17.Политическая элита и её роль в развитии общества 

18.Политическое лидерство и современные тенденции его развития 

19.Политические лидеры современной России 

20.Насилие и ненасилие в политике  

21.Тоталитаризм, его характерные черты и разновидности 

22.Авторитарный политический режим  

23.Демократия, её признаки и разновидности 

24.Формы государственного устройства и правления 



25.Правовое социальное государство и его отличительные черты  

26.Государство и гражданское общество  

27.Типы партий и партийных систем  

28.Избирательная система в Российской Федерации  

29.Субъекты и объекты политических отношений  

30.Управление политическими процессами  

31.Политическая модернизация  

32.Политические конфликты  

33.Особенности политической культуры современной России.  

34.Особенности политической социализации современной молодежи 

35.Либерализм в России 

36.Современный консерватизм  

37.Национальные идеологии.  

38.Политическое поведение и его основные типы 

39.СМИ, их структура и роль в политической жизни  

40.Место и роль  России в мировом сообществе в современных условиях  

41.Современные тенденции международных политических отношений  

42.Проблемы сравнительного анализа политических явлений 

43.Сравнительная политология как самостоятельная область политической науки  

44.Методологические принципы сравнительной политологии  

45.Использование сравнительного метода в социальных и гуманитарных науках  

 

Б) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

1.Предмет, структура и функции политической науки  

2.Развитие политической науки от Античности до Нового времени  

3.Развитие политических учений в Новое время  

4.Политическая наука в России и Дагестане 

5.Политическая наука в США и Европе  

6.Природа власти и её виды  

7.Политическая власть, её ресурсы и структура  

8.Политическое господство и легитимность 

9.Политическая элита и механизм ее формирования  

10.Основные направления современной элитарной теории 

11.Политическое лидерство и современные тенденции его развития  

12.Понятие политики, её структура и функции 

13.Цели, методы и средства в политике 

14.Понятие политической системы и её типы 

15.Тоталитарные и авторитарные политические системы  

16.Демократия как тип политической системы 

17.Государство, его сущность, признаки и функции 

18.Формы государственного устройства и правления  

19.Правовое социальное государство и гражданское общество  

20.Политическая партия в структуре власти 

21.Типы партий и партийных систем  

22.Партии и общественно-политические движения и организации 

23.Избирательная система, типы избирательных систем 

24.Политические конфликты и логика их разрешения.  

25.Политические процессы. Политическое развитие и модернизация 

26.Понятие политической культуры, её сущность, уровни и функции  

27.Политическая социализация, её сущность и основные этапы 

28.Понятие политической идеологии, её сущность, уровни и функции 



29.Основные идеологические течения современности 

30.Политическая психология. Типы политического поведения и механизмы его регуляции. 

31.Понятие СМИ и их функции в политической системе общества  

32.Особенности политических процессов в России и режимы их протекания 

33.Самоопределительные тенденции в развитии народов современной России 

34.Место политики в системе международных отношений.  

35.Национальные интересы в международных отношениях 

36.Особенности внешней политики России в современных условиях 

37.Роль ООН и других международных организаций в мировом политическом процессе 

38.Мирное сосуществование: сущность, история, эволюция  

39.Политические пути решения глобальных проблем современности  

40.Новое политическое мышление в международных отношениях  

 

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 - 20 

- письменная контрольная работа – 50 баллов 

- тестирование – 30 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 «Введение в профессию политолога».  

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.Введение в политическую теорию: курс лекций : учебное пособие : [16+] / под ред. Т. В. 

Карадже, А. Г. Глинчиковой ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Московский педагогический государственный университет. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2019. – 256 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563681 . 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0753-7. – Текст : электронный. 

2.Гаджиев, К. С. Введение в политическую философию : учебное пособие / К. С. Гаджиев. 

– Москва : Логос, 2004. – 169 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84688 . – ISBN 5-94010-171-2. – Текст : 

электронный. 

3.Политология : учебник / Н. Н. Гусев, А. И. Сацута, В. Ю. Бельский и др. ; ред. В. Ю. 

Бельский, А. И. Сацута. – Москва : Юнити, 2015. – 423 с. – (Cogito ergo sum). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01661-0. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563681
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84688
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625


4.Новейшие направления современной политологии : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. 

С. Н. Чирун ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – 293 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600349. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2230-5. – Текст : электронный. 

 

 

В) Дополнительная литература: 

1.Желтов, В. В. Введение в политическую науку : учебное пособие / В. В. Желтов. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. – 344 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232664 . – ISBN 978-5-

370-02045-2. – Текст : электронный. 

2.Политология : учебник / С. В. Решетников, Н. А. Антанович, Н. П. Денисюк и др. ; под 

ред. С. В. Решетникова. – 8-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 524 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572398  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-536-374-4. – Текст : электронный. 

3.Профессиональное образование: теория и практика: сборник научных статей : сборник 

научных трудов : [16+] / сост. Ю. И. Кричевский ; под ред. А. Х. Шкляра. – Минск : 

РИПО, 2012. – 248 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485976   . – ISBN 978-985-503-266-4. – Текст : 

электронный. 

4.Профессиональная идентичность в российском обществе (вопросы истории, теории и 

практики) / Д. П. Исаев, Л. В. Клименко, О. А. Нор-Аревян и др. ; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 179 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499990 (). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2342-9. – 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 социологии. 

     Учебная работа студента 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; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600349
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232664
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572398
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485976
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499990
http://elib.dgu.ru/


-работа с тестами, моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента  

 

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  

Образовательный блог для изучения курса «Социально-политические науки» 

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 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/
http://rd.springer.com/
http://publish.aps.org/
http://pubs.rsc.org/
http://www.iop.org/
http://plants.jstor.org/

