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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина Новые политические движения 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлениями 

об основах становления и развития политических движений в России и на Западе, начиная 

с конца ХVIII – начала ХIХ в. и заканчивая современным развитием. Актуальность 

изучения данной дисциплины связана с необходимостью повышения политической 

эрудиции студентов-политологов, рассмотрения особенностей развития политических 

партий и «новых социальных движений» в странах Запада и России. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК-4, профессиональных – ПК-5. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования, устного опроса и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий: 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекци

и 
Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

7 72 32 16  16   40 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Новые политические движения» являются: 

- формирование представлений о сущности политических движений, их программах, 

основных способах их классификации;  

- дать развернутое представление о формировании политических движений на Западе и в 

России с момента их возникновения по настоящее время;  

- показать специфику политических движений на разных этапах истории Западной 

Европы и России;  

- ознакомление с идейной основой политических движений. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Новые политические движения» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, профиль подготовки 

общий. 

Дисциплина «Новые политические движения» 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», «Современная российская политика», «Мировая политика и международные 

отношений». На основе знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Новые 

политические движения», анализируются и конкретизируются различные аспекты 

политики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 
Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения  
Процедура 

освоения 

ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК 4.1. Критически  

анализировать, 

классифицировать, 

типологизировать   

информацию  о  со-временных  

научных  достижениях  в  

философии  и  инновациях  в  

системе  образования  на  

основе информационной  и 

библиографической  культуры  

с применением  

информационно-

коммуникационных  техно-

логий для самостоятельного  

решения  стандартных задач 

профессиональной  

деятельности. 

Знает: методологию 
теоретических и 

прикладных 
исследований в области 

политических наук. 
Умеет: применять 

методы политического 

анализа для 

исследования 

политических практик. 
Владеет: культурой 

теоретического и 

прикладного анализа 
политических явлений и 

процессов. 

Устный 

опрос,  
контрольная 

работа 

ОПК 4.2. Дать  
характеристику и оценку 
общественно-политическим 
событиями и процессам, вы-

являя  
их связь с экономическим,  
социальным и 

культурноцивилизационным 

контекстом, а 
также в их взаимосвязанном 
комплексе.… 

… 

Знает: алгоритм и 

критерии оценивания 

политических 
явлений и процессов. 
Умеет: выявлять 
связи 
политических 
явлений 
экономическим, 
культурно-

цивилизационными, 
социальными с 

явлениями применять 

методологию анализа. 
Владеет: методологией 
оценивания 
политических 
процессов и событий. 
 

ПК-5. Способен 

организовывать 

исследования - 

ПК-5.1. Способен 

организовывать и проводить 

политологическую экспертизу 

Знает: 

- приёмы и способы 

организации и 

Устный 

опрос 



эксперимент, 

обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в 

частных и общем 

случаях 

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. 
ПК-5.2. Способен обнаружить 

закономерности и 

доказательную базу в ходе 

проведения политологического 

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. 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

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
 

…
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

 Модуль 1. Понятие, сущность, история развития политических движений 

1 Понятие и основные типы 

политических движений 

7 2 2   6 устный опрос 

2 Парадигмы западной 

социологии политических 

движений 

7 2 2   4 устный опрос 

мини-

конференция 

3 «Старые» политические 

движения 

7 2 2   6 устный опрос 

4 «Новые» политические 

движения 

7 2 2   4 устный опрос 

 Итого по модулю 1: 36  8 8   20 зачет 

Модуль 2. Развитие политических движений на Западе и в России 

 «Правая» и «левая» волны 

популистских движений в 

Западной Европе и в 

США в 2008 - 2018 гг. 

7 2 2   8 устный опрос 

мини-

конференция 

 Политические движения в 

СССР 

7 2 2   8 устный опрос 

 Политические движения в 

современной России 

7 4 4   8 устный опрос 

 Итого по модулю:  8 8   20  

 ИТОГО: 72  16 16   40 зачет 

 

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

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 



 

Модуль 1. Понятие, сущность, история развития политических движений 

Тема 1. Понятие и основные типы политических движений 

Политическое движение как разновидность коллективных действий. Старые и 

новые политические движения. Радикальные и реформаторские политические движения. 

Крестьянское, рабочее, профсоюзное, экологическое, молодежное, феминистское, 

правозащитное и др. движения. Коммунистическое, социал-демократическое, фашистское 

движения. Национально-освободительное движение. Антиглобализм. 

Тема 2. Парадигмы западной социологии политических движений 

Парадигма коллективного поведения (Г. Блумер, Н. Смелзер, Т. Гурр и др.). 

Парадигма коллективных действий: теории мобилизации ресурсов (М. Залд, Дж. 

МакКарти и др.) и теории политического процесса (Ч. Тилли и др.).  

Тема 3. «Старые» политические движения 

Возникновение и развитие крестьянского, рабочего, профсоюзного движений. 

Национально-освободительное движение в ХХ в. Коммунизм и фашизм как политические 

движения. Коммунизм как движение рабочего класса и низших слоев. Фашизм как 

реакция старого среднего класса на кризис. Эволюция коммунистического движения в 

конце ХХ - начале ХХI вв. 

Тема 4. «Новые» политические движения 

Универсальность социальной базы «новых» социальных движений. Радикализм 

нового среднего класса. Движение за ядерное разоружение. Молодежное движение 1960-х 

гг. Экологическое движение.   Трансформация 

новых социальных движений в политические организации. Левый экстремизм. Партии 

«зеленых». Антиглобализм и антифашизм 1990-х - 2000-х гг. 

 

Модуль 2. Развитие политических движений на Западе и в России 

Тема 1. «Правая» и «левая» волны популистских движений в Западной Европе и в 

США в 2008 - 2018 гг. 

Популизм как реакция на элитаризм. Левый и правый популизм в Западной Европе 

и США. Миграционный кризис и рост правого популизма. Социально-экономический 

кризис конца 2000- гг. и рост левого популизма. Греческий кризис и СИРИЗА. «Подемос» 

и движение "Пять звезд" в Южной Европе как протестные политические движения. 

Тема 2. Политические движения в СССР 

Политические движения в СССР. Диссидентское движение. Культурные движения 

периода перестройки (движение ролевиков, движение за сохранение исторических 

памятников и др.). Перестройка и возникновение демократического движения. 

Тема 3. Политические движения в современной России 

Коммунистическое движение 1990-х гг., его упадок. Подъем русского 

националистического движения в 2000-е гг., его причины. Протестные гражданские и 

политические движения 2000-х - 2010-х гг. (экологическое движение, движение против 

уплотнительной застройки, движение обманутых дольщиков и др.). Локальные 

политические движения. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Название модуля 

Тема 1. Понятие и основные типы политических движений 

1. Политическое движение как разновидность коллективных действий.  

2. Радикальные и реформаторские политические движения.  

3. Коммунистическое, социал-демократическое, фашистское движения.  

Тема 2. Парадигмы западной социологии политических движений 

1. Парадигма коллективного поведения (Г. Блумер, Н. Смелзер, Т. Гурр и др.).  



2. Парадигма коллективных действий: теории мобилизации ресурсов (М. Залд, Дж. 

МакКарти и др.) и теории политического процесса (Ч. Тилли и др.).  

Тема 3. «Старые» политические движения 

1. Возникновение и развитие крестьянского, рабочего, профсоюзного движений.  

2. Национально-освободительное движение в ХХ в. Коммунизм и фашизм как 

политические движения.  

3. Эволюция коммунистического движения в конце ХХ - начале ХХI вв. 

Тема 4. «Новые» политические движения 

1. Универсальность социальной базы «новых» социальных движений.  

2. Левый экстремизм. Партии «зеленых». Антиглобализм и антифашизм 1990-х - 2000-

х гг. 

 

Модуль 2. Развитие политических движений на Западе и в России 

Тема 1. «Правая» и «левая» волны популистских движений в Западной Европе и в 

США в 2008 - 2018 гг. 

1. Популизм как реакция на элитаризм. Левый и правый популизм в Западной Европе и 

США.  

2. Социально-экономический кризис конца 2000- гг. и рост левого популизма.  

Тема 2. Политические движения в СССР 

1. Политические движения в СССР.  

2. Перестройка и возникновение демократического движения. 
Тема 3. Политические движения в современной России 

1. Коммунистическое движение 1990-х гг., его упадок.  

2. Подъем русского националистического движения в 2000-е гг., его причины.  

 

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.  

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 
7.1.Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 

Тематика докладов и рефератов 

1. Предмет курса «Новые политические движения». 

2. «Старые» и «новые» политические движения. 

3. Революционные, реформаторские и реакционные движения. 

4. Основные подходы к пониманию политических движений в современной науке. 

5. Парадигма коллективного поведения, ее сущность. 

6. Парадигма коллективных действий (мобилизации), ее сущность. 

7. Парадигма новых политических движений, ее сущность. 

8. Цикл политических движений. 

9. Мобилизация, мобилизационный потенциал движений. 

10. Ресурсы политического движения. 

11. Нормальные и мобилизационные циклы протеста. 

12. Причины возникновения политических движений 

13. Состав политических движений. 

14. Лидеры политических движений. 

15. Контекст (среда) политических движений. 

16. Структура политических возможностей. 

17. Модели массового протеста. 

18. Эволюция протестных движений. 

19. Институционализация массовых движений. 

20. Причины неуспеха массовых движений. 

21. Социальный капитал в политических движениях. 

22. Фрейм и фрейм-анализ как инструмент изучения массовых движений. 

23. Рабочее движение. 

24. Крестьянское движение. 

25. Фермерское движение. 

26.  Коммунистическое движение. 

27. Либеральное движение. 

28. Социал-демократическое движение. 

29. Национально-освободительное движение. 

30. Религиозные движения. 

31. Движение за гражданские права. 

32. Движение за ядерное разоружение. 



33. Молодежное движение. 

34. Женское движение и феминизм. 

35. Экологическое движение. 

36. Правозащитное движение. 

37. Антиглобализм (альтерглобализм). 

38. Социально-культурные движения в СССР и в России. 

39.  Политические движения в СССР. 

40.  Рабочее движение в современной России. 

41. Политические движения в современной России. 

42.  Национальные движения в СССР и в России. 

43.  Движения гражданских инициатив в современной России. 

 

Б) Тематика мини-конференций 

1. Основные подходы к пониманию политических движений в современной науке. 

2. Парадигма коллективного поведения, ее сущность. 

3. Парадигма коллективных действий (мобилизации), ее сущность. 

4. Парадигма новых политических движений, ее сущность. 

5. Крестьянское движение. 

6. Фермерское движение. 

7. Коммунистическое движение. 

8. Либеральное движение. 

9. Социал-демократическое движение. 

10. Национально-освободительное движение. 

11. Религиозные движения. 

12. Движение за гражданские права. 

13. Движение за ядерное разоружение. 

14. Молодежное движение. 

15. Женское движение и феминизм. 

16. Экологическое движение. 

17. Правозащитное движение. 

18. Антиглобализм  (альтерглобализм). 

19. Социально-культурные движения в СССР и в России. 

20. Политические движения в СССР. 

21. Рабочее движение в современной России. 

22. Политические движения в современной России. 

23. Национальные движения в СССР и в России. 

24. Движения гражданских инициатив в современной России. 

 

В) Зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет курса «Современные политические движения». 

2. «Старые» и «новые» социальные движения. 

3. Революционные, реформаторские и реакционные движения. 

4. Основные подходы к пониманию социальных движений в современной науке. 

5. Парадигма коллективного поведения, ее сущность. 

6. Парадигма коллективных действий (мобилизации), ее сущность. 

7. Парадигма новых социальных движений, ее сущность. 

8. Цикл социальных движений. 

9. Цикл политических движений 

10. Мобилизация, мобилизационный потенциал движений. 

11. Ресурсы социального движения.  Фандрайзинг. 

12. Ресурсы политического движения. 



13. Нормальные и мобилизационные циклы протеста. 

14. Причины возникновения социальных движений. 

15. Причины возникновения политических движений 

16. Состав социальных движений. 

17. Состав политических движений. 

18. Лидеры политических движений. 

19. Лидеры социальных движений. 

20. Контекст (среда) социальных движений. 

21. Контекст (среда) политических движений. 

22. Структура политических возможностей. 

23. Модели массового протеста. 

24. Эволюция протестных движений. 

25. Институционализация массовых движений. 

26. Причины неуспеха массовых движений. 

27. Социальный капитал в политических (социальных) движениях. 

28. Фрейм и фрейм-анализ как инструмент изучения массовых движений. 

29. Рабочее движение. 

30. Крестьянское движение. 

31. Фермерское движение. 

32. Коммунистическое движение. 

33. Либеральное движение. 

34. Социал-демократическое движение. 

35. Национально-освободительное движение. 

36. Религиозные движения. 

37. Движение за гражданские права. 

38. Движение за ядерное разоружение. 

39. Молодежное движение. 

40. Женское движение и феминизм. 

41. Экологическое движение. 

42. Правозащитное движение. 

43. Антиглобализм  (альтерглобализм). 

44. Социально-культурные движения в СССР и в России. 

45. Политические движения в СССР. 

46. Социальные движения в СССР. 

47. Рабочее движение в современной России. 

48. Политические движения в современной России. 

49. Социальные движения в современной России. 

50. Национальные движения в СССР и в России. 

51. Движения гражданских инициатив в современной  России. 

 

 

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 
Электронное издание рабочей программы дисциплины  

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

б) основная литература: 
1. Степаненко, Л. В. Реформаторский путь современной России (на рубеже XX–XXI 

вв.) : учебное пособие : [16+] / Л. В. Степаненко ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. – 35 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575043. 

2. Праворадикальные и экстремистские политические партии и движения 

современной Европы: учебник для вузов / И. Н. Барыгин, Р. С. Тарасенко, С. В. 

Протасенко и др. ; отв. ред. И. Н. Барыгин ; науч. ред. Н. В. Еремина, С. В. Протасенко. – 

Санкт-Петербург : Петрополис, 2011. – 673 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255092 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9676-0345-7. 

3. Российский политический процесс XX–XXI вв.: власть, партии, оппозиция : 

учебник / отв. ред. С. М. Смагина, М. А. Пономарева ; Южный федеральный университет. 

– 2-е изд., исправ. и доп. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2018. – 796 с. : ил. – (История России. XX–XXI вв.). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500008 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2589-8. 

б) дополнительная литература: 
1. Иуков, Е. А. Политические идеологии современности : учебное пособие / Е. А. 

Иуков. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. – 180 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232500 – ISBN 

978-5-8353-1056-2. 

2. Чирун, С. Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна (государство и 

общество в состоянии трансформации) / С. Н. Чирун. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 536 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601329  

 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1809-3. – DOI 10.23681/601329. 

3. Муштук, О. З. Политология на фоне политических реалий современной России : 

учебное пособие / О. З. Муштук. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. – 502 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90988  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Примеры описания разных видов наименований учебной литературы: 

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

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

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/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255092
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500008
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232500
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90988
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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 для обучающихся 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; 

-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. 
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/                                      

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

