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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Политическая философия» входит в обязательную часть ОПОП  

образовательной программы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль 

подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на 3, 4 курсах, 6, 7, 8, семестрах на факультете 

психологии и философии ДГУ кафедрой философии и социально- политических 

наук. 

Содержание дисциплины направлено на изучение студентами основополагающих 

понятий и категорий политической философии, ее методов познания мира политического. 

Освоение содержания и специфики подхода политической философии к изучению мира 

политического, основных тенденций ее развития,  процессов формирования школ и 

направлений, методов анализа общественно-политических явлений и процессов с 

использованием категорий и методов политической философии. Овладение навыками 

формирования мировоззренческой позиции на основе понимания взаимосвязи теоретико-

методологической и мировоззренческой функций политической философии. Выработку 

умения использовать категории и методы политической философии в процессе изучения и 

оценки, отдельных общественно-политических процессов и явлений как форм проявления 

мира политического, находящихся в объективной взаимосвязи друг с другом и обществом в 

целом. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

Универсальных –УК-3 

Профессональных – ПК-3 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, программа дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: 

устный опрос, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов зачёт. 

Форма итоговой аттестации: экзамен 
Объем дисциплины 7 зачетных единиц, 252 часа в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий: 48 ч. лекций, 48 ч. практических занятий, 156 ч. самостоятельная работа 

студентов. 

 
 

 

 

1.Цели освоения дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Политическая философия» разработана в 

соответствии с целями, задачами и требованиями ФГОС ВО и в соответствии с общими 

Сем. Всего Учебные занятия Форма итоговой 

аттестации: 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 
СРС 

 
Всего 

В из них 

Лекции Лаборатор- 

ные занятия 

Практиче- 

ские занятия 

КСР консульта- 

ции 

6   
72 

 
32 

 
16 

  
16 

     
40 

Зачёт 
 

7  
      72 

 
28 

 
14 

  
14 

   
44 

 

8      
    108 

 
36 

 
18 

  
18 

   
72 

экзамен 

Итого по 
трём 
семестрам:  

 
252 

  
48 

  
48 

   
156 
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целями ОПОП ВО. 

Цели дисциплины: основной целью дисциплины «Политическая философия» является 

получение высшего образования, способствующего формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для деятельности 

в общественно-политической и социокультурной сферах, реализации своих 

профессиональных знаний в структурах государственной власти и управления, понимания 

системы современных международных отношений; понимания особенностей политической 

культуры и проблем взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества. 

Общими целями в области обучения и воспитания по программе «Политическая 

философия» являются формирование у студентов понимания важнейшей роли 

философских знаний в политической сфере деятельности современного общества. 

Целями освоения учебной дисциплины «Политическая философия» являются 

формирование компетенций у студентов на базовой основе философских знаний целостной 

системы научного мировоззрения, развитие способностей к рефлексивному мышлению, 

выработка логически грамотного анализа многообразных явлений общественно-

политической жизни и навыков конструктивной адаптации в современной 

полиэтноконфессиональной, социокультурной среде. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Политическая философия» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки: 41.03.04 Политология, профиль подготовки 

общий. 

Дисциплина «Политическая философия» основывается на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин: История политических учений, Философия, Политический 

менеджмент, Политический анализ, Политическая теория. 
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

УК-3.Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

 

УК-3. 

Разрабатывает 

основные 

направления 

социального 

взаимодействия 

и реализации 

своей роли в 

команде 

Знает: способы исследования и анализа 

внутренних и внешних факторов 

влияющих на социальное 

взаимодействие 

Умеет: разрабатывать основные 
направления социального 

взаимодействия и реализации своей 

роли в команде 
Владеет: навыками разработки 
основных направлений 

осуществления социального 

взаимодействия, и реализации 

своей рол в команде. 
 

Устный опрос 

Реферат 

ПК-3. Способность ПК-3.1. Знает: способы исследования Устный опрос 
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осуществлять 

аналитическую 

работу над 

содержанием 

политических 

средств массовой 

информации, а также 

определение 

обобщённых 

характеристик 

аудитории сайта  

Разрабатывает . 

способность 

осуществлять 

аналитическую 

работу над 

содержанием 

политических 

средств 

массовой 

информации, а 

также 

определение 

обобщённых 

характеристик 

аудитории сайта 

аналитической работы над 

содержанием политических средств 

массовой информации. 
Умеет: разрабатывать основные 

направления работы СМИ связанные с 

освещением проблематики как 

внутриполитической направленности, 

так и внешнеполитической 

направленности 

Владеет: навыками разработки 
содержания политических средств 

массовой информации, а также 

определением обобщённых 

характеристик аудитории сайта.  
. 

Письменный опрос 

Итоговый 

коллоквиум 

 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1.Объем дисциплины 
Объем дисциплины – 7 зачетных 

единиц, 252 часа Лекции – 48 часов. 

Практические занятия – 48 часов 

Самостоятельная работа – 156 часов 

4.2. Структура дисциплины 

4.2.1. Структура дисциплины  
 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо- 

емкость (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 

успева- 

емости (по 

неде- лям 

семестра) 

Форма 

промежу- 

точной 

аттеста- 

ции (по 

семест- рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 
са

- 

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

  

Модуль 1 Предметная сфера, структура, закономерности, важнейшие качества и функции 

политической философии 

. 1 Тема 1. Предмет 

политической философии  

 
6 

  
2 

 
2 

  

        
 
5 

 
устный опрос 

2 Тема 2. Политическое бытие: 

пространство и время 
 

 
6 

  

     2 

 

  

    2 

  

          

 

 

5 

защита 

рефератов 



6  

 

 

 

3 

Тема 3. Движение как 

атрибут политического 

бытия. Специфика 

закономерностей развития 

политической сферы 

общества 

 
 

6 

  

 

    2 

 

 

 

   2 

   

 

5 

 

 

 

устный опрос 

 

 

4 

Тема 4. Системность 

политического бытия. 

Понятие 

политическойсистемы 
 

 

 
 

6 

  

 

 

    2 

 

 

 

   2 

   

 

5 

 

 

устный опрос 

 Итого по модулю 1 36     8      8            20 Итоговый 

коллоквиум 

тестирование 

 Модуль II. Политическое 

бытие человека, 

политическая власть, 

политическое сознание 
 

        

5 Тема 1. Политическая власть 

и государство как формы 

проявления 

Политического 

 

6  2 2       

         
5 коллоквиум 

6 Тема 2. Человек и мир 

Политического 

6  2 2   

          

5 устный опрос 

 

7 
Тема 3. Человек в организации 

политической сферы общества 

 

 

6 

  

2 

 

2 

   

5 

 

защита 

рефератов 

 

8 
Тема 4. Политическое 

сознание 

 
6 

  

2 

 

2 

   

5 

 

устный опрос 

9 Итого по модулю 2. 36     8      8            20 Итоговый 

коллоквиум 

тестирование 

10 ИТОГО ЗА 6 СЕМЕСТР: 

: 
 72  16 16          40 зачёт 

 

 

4.2. 2.  Структура дисциплины (4 курс 7- семестр). 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо- 

емкость (в часах) С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

 

Формы 

текущего 

контроля 

успева- 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 
са

- 

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

емости (по 

неде- лям 

семестра) 

Форма 

промежу- 

точной 

аттеста- 

ции (по 

семест- рам) 

  

Модуль 3 Культурно-ценностное, идеологическое и моральное содержание мира 

Политического  
. 11 Тема 1. Культура и мир 

Политического 

 

7  2  2   

        

 

7 

Устный опрос 

 

12 
Тема 2. Идейно-ценностные 

системы в политической 

жизни общества  

7   

     2 

 

  

2 

  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

  

Модуль 1 Теоретические основы  менеджмента 

. 

1 Тема 1. Предмет методы и 

функции менеджмента  

5  

2 Тема 2. Связи с 

общественностью (СО) как 

отрасль знания. Объект, 

предмет, методы PR.  

5  

3 Итого по модулю 1 36  

4 Модуль 2 Социально-

политические, 

методологические и 

психологические основы 

менеджмента 

 

  

5 Тема 1. Социальные и 
психологические аспекты 
процесса управления 

5  

6 Тема 2. Политический 

менеджмент: 

методологический контекст 

5  

7 Итого по модулю 2. 36  

8 ИТОГО :  72  

 

 

4

.

2

.

  

          

 

 

7 

защита 

рефератов 

 

13 
Тема 3. Идейно-ценностные 

основы политических 

идеологий   

 
7 

  

   2 
 

2 

   

6 

 

устный опрос 

 

14 
Тема 4. Мораль и мир 

Политического 

 
7 

  

 2 
 

2 

   

6 

 

устный опрос 

 Итого по модулю 3 42     8      8            26 Итоговый 

коллоквиум 

 

 
 

Модуль 4.  Философский 

анализ политической 

деятельности и средств её 

ведения 
 

       
 

 

 
15 

Тема 1. Насилие и ненасилие в 

политической жизни общества 

 

7  2 2       

         
 
5 

 
устный опрос 

 
16 

Тема 2. Политика как 

целенаправленная 

организованная 

деятельность 

 

 
7 

  
2 

 
2 

   
4 

 
коллоквиум 

 
17 

Тема 3. Философские основания 

познания мира Политического 

 

 
7 

  
2 

 
2 

   
4 

 
устный опрос 

 

18 

Итого по модулю 4.  
30 

     

 

  

6 
 

  6 
 

   

18 
 Итоговый     

коллоквиум 
 

19  
ИТОГО ЗА 7 СЕМЕСТР: 

72  14 14   44  

 

 

 

4.2. 3. Структура дисциплины (4 курс 8- семестр). 
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№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо- 

емкость (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 

успева- 

емости (по 

неде- лям 

семестра) 

Форма 

промежу- 

точной 

аттеста- 

ции (по 

семест- рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 
са

- 

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

  

Модуль 5. Политическая онтология, эпистемология, аксиология и этика  

. 

20 Тема 1. Политическая 

онтология 

8   
2 

 
 2 

  

       

 
4 

Устный опрос 

21 Тема 2. .Политическая 

эпистемология. Логика и 

методология политического 

познания. 
 

8   

     2 

 

  

    2 

  

         

 

 

4 

защита 

рефератов 

 

 22 
Тема 3 Политическая 

антропология 

8   

   2 

 

    2 

  

        

 

4 

 

устный опрос 

 

23 

 

Тема 4. Политическая 

аксиология и этика        

 

8 

  

    2 

   

     

     2 

 

  

 

       

 

4 

 

Итоговый 

коллоквиум 

 

 

24 

Итого по модулю 5.    32     8     8           16 Итоговый 

коллоквиум 

тестирование 
 Модуль 6. Политическая 

философия и 
современность  

        

25 Тема 1. Политическая 
история современности и 
философия 

 

8 
  

 2 
  

  2  

   
4 

 

устный опрос 

 

26 
Тема 2. Модернизация, 
традиционализм и 
радикализм 

 
8 

    

2 

 

  2   

   

4 

 

устный опрос 

 

27 
Тема 3. Современность как 
постсекулярность. 
Символическая политика 

 
8 

   

  2 

  

  2 

   

4 

 

защита рефератов 

 

28 
Тема 4. Главные 
направления современной 
политической философии 

 
8 

    

  2 

 

   2 

   

4 

 

защита рефератов 

 

29 
Тема 5. Глобализация и 
национализм 

 
8 

  

  2 

   

2 

    

   

4 

 

защита рефератов 

 

30 
Итого по модулю 6.    40     10   10    

20 
  Итоговый         

коллоквиум 

 

 

31 
Модуль 7. Подготовка к 
экзамену 

36        
36 

 

  ЭКЗАМЕН 

32 Итого за 8 семестр:  

108 
  

18 

  

18 

 

    

 

72 
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 32 Итого по 3-м семестрам:  

252 
     

48 

     

 48 

           

     

 

156 

Итоговый    

   ЭКЗАМЕН 

 

4.4 .Содержание дисциплины, структурированное по темам модулей. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Предметная сфера, структура, закономерности, важнейшие 

качества и функции политической философии  

Тема 1. Предмет политической философии  

Философия и политика. Философский подход к пониманию политической жизни общества. 

Философия как комплексный интегральный вид знания. Философия политики и 

политическая философия. Политическая философия и политология. Предмет политической 

философии. Понятие Политического. Понятия «политика», «Политическое», «политическая 

жизнь», «политическая сфера общественной жизни». Сущность и явление в политической 

жизни. Политическое как целое и основные формы проявления Политического. Участие в 

политической жизни и причастность Политическому. Политическая философия как 

интеллектуальное усилие, как способ практически-Духовного и духовно-Практического 

освоения мира Политического. 

 

Тема 2. Политическое бытие: пространство и время 

Онтология Политического и политическая онтология. Политическая онтология как учение о 

политическом бытии. Понятия «бытие», «политическое бытие», «политическая реальность», 

«политическое существование». Формы, уровни, способы существования и политического 

бытия. Пространство и время как формы и атрибуты политического бытия. Философское 

понятие пространства и пространственная парадигма в политической философии. Понятие 

политического пространства. Концепции и модели политического пространства. 

Философское понятие времени. Понятие политического времени. Время, события и 

история. Модели понимания истории и интерпретации Политического. 

 

Тема 3. Движение как атрибут политического бытия. Специфика закономерностей 

развития политической сферы общества 

Философское понятие движения. Движение как форма и атрибут политического бытия. 

Движение и развитие. Диалектика как учение о развитии. Единство противоположностей 

как источник развития. Политическое бытие как единство противоположностей. Движение 

в политической сфере общественной жизни. Политические изменения и процессы. 

Специфика общественнополитических процессов:диалектика субъективного и 

объективного, 

сознательного и стихийного. Социальный и политический детерминизм. Формы и уровни 

детерминации в общественно-политической жизни. Специфика закономерностей 

общественно-политического развития. Объективные и субъективные факторы действия 

закономерностей общественно-политического развития. Политическое развитие и 

самоорганизация. 

Тема 4. Системность политического бытия. Понятие политическойсистемы 

Философские понятия «целое» и «часть». Диалектический принцип целостности. 

Философский принцип системности и системный подход. Понятия «система», «элемент», 

«структура». Уровни структурной организации. Типы систем. Политическое бытие как 

целое. Общество в целом и составляющие его сферы общественной жизни. Системный 

подход к анализу политической сферы общественной жизни. Понятие политической 
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системы. Системообразующее отношение политической системы. Системное качество. 

Элементы политической системы. Понятие подсистемы. Структура политической системы. 

Функции политической системы. Понятие «политическая система» и реальные 

политические системы. Многообразие политических систем как форм реализации 

Политического. 

 

Модуль II. Политическое бытие человека, политическая власть, политическое 

сознание 

Тема1. Политическая власть и государство как формы проявления Политического 

Онтология власти в политической философии. Сакрализация Политического и сакральность 

власти. Власть как основной элемент сакрального общества. «Кратологический 

максимализм» и «кратологический минимализм» в политической философии. 

Релятивизация власти. Современные концепции власти. Власть как отношение. Субъект и 

объект власти. Власть как политический институт. Системный подход к анализу власти. 

Власть как атрибут целостной системы. Власть как момент асимметрии социальных 

взаимодействий. Власть как системообразующее отношение политической системы и форма 

проявления Политического. Понятие государства в политической философии. Коллективная 

идентификация. Идея государства и ее воплощение в действительность. Два подхода к 

пониманию государства: государство как политическая общность и как совокупность 

институтов публичной власти. Государство как центральный институт политической 

системы. Государство как политическая организация общества и форма проявления 

Политического. Аксиомы государственной власти. 

Тема 2. Человек и мир Политического 

Философская антропология. Природа и родовая сущность Человека. Характеристики 

Человека. Человек как универсальное существо и «частичный» 

человек. Понятие политической антропологии. Политическая антропология, политическая 

философия, политология - о человеке. Природа человека и мир Политического: 

«недочеловек», «промежуточный» человек, «сверхчеловек». Человек в мире Политического 

и «политический» человек. Роль человека в мире Политического. «Максимальный» и 

«минимальный» гуманизм. Минимальный гуманизм и онтология Политического. 

Причастность Политическому как человеческое задание. Человек как субъект 

политического творчества. 

 

Тема 3. Человек в организации политической сферы общества 

Общество и человек. Человек, индивидуальность, личность. Общественное и 

индивидуальное в человеке. Человеческая деятельность, взаимодействия между людьми и 

социальные связи. Человеческие потребности и интересы в организации общественной 

жизни. Социальная (общественная) организация и политическая организация общества. 

Потребности, интересы, цели в политической сфере общественной жизни. Политико-

правовые нормы и институты в организации политической сферы общества. Человек как 

член общества, первоэлемент политической системы, участник политической жизни. 

Политические роли. Человек как субъект и объект политической деятельности. Развитие 

человека и совершенствование политической организации общества. Многообразие форм 

политической организации как способов реализации Политического. 

 

Тема 4. Политическое сознание 

Сознание как атрибут и родовой признак человека. Характеристики и свойства сознания. 
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Структура сознания. Самосознание. Сознательное, бессознательное, сверхсознательное. 

Сознание и действительность: направленность, предметность, содержательность, 

идеальность, интерсубъективность сознания. Политическое сознание как отражение и как 

созидание политической реальности. Индивидуальное и общественное сознание. Сознание, 

целеполагание и политическая деятельность. Проблема идеального. 

Сознание и воля. Манипуляция сознанием. Массовое политическое сознание. Политическое 

сознательное, бессознательное, сверхсознательное. Политическое сознание как атрибут 

политического бытия и форма проявления Политического. 

Модуль 3. Культурно-ценностное, идеологическое и моральное содержание мира 

Политического  

Тема 1. Культура и мир Политического 

Философское понятие культуры: развитие понятия и многообразие подходов. Культура и 

общество. Развитие общества и культуры. Культура и творчество. Культура и развитие 

человека. Культура и политическая жизнь общества. Культура и политическая культура. 

Концепции политической культуры. Понятие политической культуры. Структура 

политической культуры. Политический опыт и традиции. Сознание как элемент 

политической культуры. Культура политического поведения. Культурный человек и 

политическая культура гражданина. Политическая культура общества как способ 

реализации Политического. 

Тема 2. Идейно-ценностные системы в политической жизни общества 

Ценность: понятие и подходы к определению. Формирование ценностного мира. 

Ценностное отношение: на индивидуальном уровне и уровне массового сознания. 

Предметные и субъектные ценности. Ценность и истина. Идея как форма отражения 

действительности. Идея и идеал. Идейно-ценностная система. Политические ценности. 

Основные формы идейно-ценностных систем в политической жизни. Политическая 

идеология.Политическая утопия. 

Общественно-политические идеалы. Политические мифы. Роль идейноценностных систем в 

развитии политической сферы общества. Многообразие идейно-ценностных систем как 

следствие творческой природы человека и как способ воплощения Политического в 

изменяющемся, сложноорганизованном обществе. 

Тема 3. Идейно-ценностные основы политических идеологий   
Понятия «идея», «теория», «концепция», их соотношение и взаимосвязь. 

Политическиеидеи, концепции, устойчивые концептуальные  связи.Политическая 

идеология: логико-понятийные и ценностно-смысловыесоставляющие. Идея как 

исходный принцип и основа системы понятий теории. Теория и концепция. Понятие 

концепта и изменения в его понимании. Концепт и понятие. Концепт и концепция. Модель 

«сущностно конкурирующих концепций». Политические идеологии как устойчивые типы 

концептуальных связей. Основные политические идеологии современности:

 либерализм, 

консерватизм, социал-демократическая идеология. Концепция свободы в основных 

политических идеологиях. Созидательная и разрушительная роль политических идеологий. 

Прорыв к Политическому и разрыв с ним в процессе создания политических идеологий и 

реализации политических идей и принципов. 

 

Тема 4. Мораль и мир Политического 
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Понятие морали. Мораль как выражение сферы высших ценностей и долженствований. 

Всеобщность морали. Мораль как система абсолютных и универсальных ценностей и норм 

и как сфера свободного индивидуального самополагания личности. Мораль как свойство 

индивида и социально организующая сила. «Золотое правило» нравственности. Мораль и 

общество. Мораль как ценностная основа человеческого существования. Мораль и мир 

Политического. Этика убеждения и этика ответственности. Моральная оценка 

политической деятельности и политической организации общества. «Политика» и 

«мораль»: концепции взаимосвязи. Политическая этика и политическая философия. 

Моральное возвышение личности как условие развития политической сферы. 

Модуль 4.  Философский анализ политической деятельности и средств её ведения 

 

Тема 1. Насилие и ненасилие в политической жизни общества 

Насилие и мораль. Насилие: понятие и подходы к пониманию. Насилие и принуждение. 

Насилие и власть. Насилие и конфликт. Моральное противостояние. Проблема 

нравственной оправданности насилия. Насилие в общественно-политической жизни. Формы 

ограничения насилия в историческом процессе. Насилие и государство. Ненасилие как 

безусловное требование морали. Концепции ненасилия. Принципы ненасильственного 

поведения. Ненасилие как сила: система ненасильственных средств борьбы и овладения 

силой. Политическая сила ненасилия. Роль ненасильственных методов в политической 

жизни. Проблема оптимального соотношение насилия и ненасилия в общественно-

политической жизни. Проблема постнасильственного мира и реализация Политического в 

общественно-историческом процессе. 

 

Тема 2. Политика как целенаправленная организованная 

деятельность 

Политика как целенаправленная деятельность. Праксеология как учение об эффективной 

организации деятельности. Понятие деятельности. Деятельность как субстанция 

общественной жизни. Деятельность и человеческие действия. Эффективная деятельность. 

Организационная деятельность как важнейший тип деятельности и механизм обеспечения 

совместной деятельности людей. Политическая праксеология: понятие, основные проблемы 

и задачи. Политика как организационная деятельность, ее субъекты, объекты, цели и 

средства их достижения. Политические действия. Двойственный характер человеческих 

действий в политике и эффективная организация политики как деятельности. 

Взаимодействие гражданского общества и государства как механизм организации 

эффективной политики в современном обществе. Общечеловеческая солидарность и 

культура согласия как важнейшие средства политической деятельности и формы 

воплощения Политического. 

Тема 3. Философские основания познания мира Политического 

Философский подход к познанию. Философская теория познания. Гносеология и 

эпистемология. Онтологизм, скептицизм, критицизм как основные направления и установки 

эпистемологии. Понятие истины. Критерии научности истины. Понятие метода. Методы 

научного познания. Методологическая роль философии. Философская, общенаучная, 

специально научная методология в познании мира политического. Научное знание, природа 

и специфика социально-гуманитарного знания. Познание Политического и политическая 

эпистемология. Научные теории в познании общественно-политических явлений и 

процессов. Методологическая роль и функции политической философии. 
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Модуль 5. Политическая онтология, эпистемология, аксиология и этика  

Тема 1. Политическая онтология 

Политическое пространство и политическое время. Политическая онтология как раздел 

философии изучающий содержание и фундаментальные принципы политического бытия. 

Политическая онтология как учение о политическом бытии в политической реальности. 

Природа политической реальности. Обособление сферы политики и ее интегративно-

регулирующая роль в обществе. Понятия политического пространства и политического 

времени, их основные свойства. Проблема детерминации политических процессов и 

принципы структурирования и воспроизводства политического пространства и времени. 

Вопросы о сущности, формах существования и воспроизводства политической власти. Два 

подхода к проблемам политической онтологии: дискурсивный, маркетинговый. 

Универсалистский (евроцентристско-стадиальный) и цивилизационный подходы к 

пониманию природы политического пространства и политического времени. Глобализация 

и сжатие современного политического пространства и времени. Проблема 

самоидентификации и идентификации России в современном политическом пространстве и 

времени.  

 

Тема 2. .Политическая эпистемология. Логика и методология политического 

познания. 

Специфический характер политического познания. Субъект политического познания, его 

включенность в объект политического познания и ее последствия. Ценностные координаты 

политической эпистемологии. Политическое познание как интерпретация политических 

явлений в политико-аксиологическом контексте. Понятие политической истины. 

Соотношение истины и ценностей в политическом познании. Относительная истинность 

политологического знания. Универсализм и номинализм в познании политических 

процессов и явлений. Политическое знание и политическая интуиция. Понятие 

политической картины мира. Принцип историцизма в политическом познаниии и его 

критика. Ограниченность возможностей политического прогнозирования. Развитие 

политического знания в контексте теорий эволюции и форм научно-познавательного 

процесса (К.Поппер, И.Лакатос, Т.Кун, П.Фейерабенд) Понятие общественно-политической 

и политико-научной парадигмы. Историческое разнообразие традиций и современных форм 

методологии политического познания. Проблема возможности существования 

универсальной методологии политического познания и принцип методологического 

анархизма. Эмпирические и теоретические, исторические и логические компоненты 

политологических исследований. Политологическая теория и политологическая гипотеза. 

Аргумент и доказательство в политическом знании. 

 

 

Тема 3 Политическая антропология 
Человек как субъект и объект политической жизни. Сущность человека политического. 

Права, интересы и потребности человека как факторы политики. Свобода как политико-

гуманитарная ценность. Либеральная концепция свободы. Свобода и ответственность. 

«Свобода через революционное знание и действие» как основополагающий принцип 

марксистского политико-гуманистического проекта. Ницшеанский, неомарксистский и 

экзистенциалистский политико-гуманистические проекты. Различие новоевропейского 

понятия свободы и понятия воли в отечественной политико-культурной традиции. Человек в 

системе постмодернистской (реляционистской) политической картины мира. Индивид и 

современные формы социокультурного и политического доминирования. Проблема 

информационной прозрачности современного общества и государства, скорости и путей 
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преобразования знаково-символического пространства политики, роли индивида в системе 

современных политических технологий. Мультикультурализм и кризис политической 

идентичности и самоидентичности индивидов. Деятельностный подход к пониманию 

механизмов воспроизводства и изменения политической реальности. Предпосылки, формы 

и уровни политической деятельности. Реифицированное политическое как основание и 

среда политической деятельности индивидов. Политический габитус индивида. 

Доктринально-идеологические предпосылки деятельности политического 

целерационального субъекта. Политические акторы. Стратегии дорефлексивного 

политического поведения. Политические изменения как цель и результат политической 

деятельности. Формы политических изменений. Проблема возможности политической 

инженерии в обществе. Парадоксальные эффекты рациональной конструирующей 

политической деятельности.  

 

Тема 4. Политическая аксиология и этика        
Политическая аксиология как наука о политических ценностях, под которыми понимаются 

наиболее общие ориентиры политической практики. К ним относятся гуманизм, 

безопасность, благосостояние, свобода, достоинство человека, всестороннее развитие 

человека, труд, коллективизм, демократия, равенство, справедливость, социальный 

прогресс, порядок. Понятие политических ценностей, их место в системе социальных 

ценностей,  их роль в современной политической практике, прежде всего, в реальном 

политическом процессе современной России. Соотношение политических ценностей и 

политических норм. Политические идеалы. Политическая утопия. Политические ценности 

как иерархически организованная система с внутренними связями, взаимозависимостями и 

противоречиями. Философские основания политического утопизма и тоталитаризма. Цели и 

средства в политике. Консерватизм, реформизм и радикализм. «Макиавеллизм» как 

ценностно-практическая установка. Проблемы справедливости и равенства в политической 

философии. Представления о справедливости и равенстве в философских учениях 

Древности, Средневековья и Нового времени. Либерализм и неолиберализм. Теория 

либеральной справедливости Дж.Ролза. Основные принципы, ценности и идеалы 

«открытого» и «закрытого» обществ: политическая аксиология К.Поппера. Современные 

политические идеологии (либерализм, консерватизм, социализм, национализм, анархизм, 

фашизм, экологизм, феминизм, коммунитаризм), которые видятся как упорядоченные 

совокупности политических ценностей. Соотношение  идеологического и партийно-

политического процессов.  Парадоксы политической идеологии и практики современных 

российских либералов.  

 

Модуль 6. Политическая философия и современность 

 

Тема 1. Политическая история современности и философия 
Связь философии с политической историей и историей политической мысли. Философия 

Истории как политический, исторический или философский проект? Варианты 

конструирования «Истории». Эволюция философии в Новейшее время и этапы развития 

современной политической философии. Политическая культура. Общая характеристика и 

«карта» современной политической философии. Школы и направления. Ведущие 

представители современной политической философской мысли. Научные и 

образовательные центры. Периодические издания. Отечественные и зарубежные 

общественные организации, объединяющие специалистов по политической философии. 

Особенности российской политической философии XX–XXI вв. Этапы формирования 

современной отечественной политической философии, ее главные темы. «Карта» 
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современной российской философии 

 

Тема 2. Модернизация, традиционализм и радикализм 

Причины, факторы и этапы модернизации. Современные дискуссии о модернизации. 

Модернизация и инновации. Инновации и политические условия инновационного развития. 

Цивилизационный фронтир и идея «хорошего общества». Политика, эффективность и 

мораль. 

Проблема эффективной политики. Политический имморализм. Гуманитарная экспертиза в 

политике. Политический традиционализм, его природа, виды и перспективы. Радикализм и 

его причины. Виды политического радикализма. Правый Радикализм и Новые Правые. 

Насилие и ненасилие в современной политической культуре. Проблема международного 

терроризма и перспективы общества.. Проблема доверия и консолидации социума. 

Политическая культура как ресурс и барьер социально-экономического развития. 

Политическая традиция и политическое творчество. Эволюция и революция как формы 

социальных изменений. Демократия как «встроенная» революция. Новизна и творчество в 

политике. Политическое творчество и креативность. Политический авангард и радикализм. 

Политический теологизм модернизации. Деструктивность и конструктивность в 

политическом творчестве. Трагичность творческой личности в политике. Политический 

гений. Принудительная, адаптационная и кризисная инновации. Управление инновациями 

как управление внешним и внутренним сопротивлением. Социальная политика и 

инновационное развитие. Перспективы инновационного развития России. Модернизация 

или развитие? Концепция «хорошего общества».Традиционализм, его природа и 

перспективы Источники, факторы и виды радикализма. 

 

Тема 3. Современность как постсекулярность. Символическая политика 
Общество массового потребления как реализация проекта гуманизма Просвещения: 

маркетизация гуманизма. Имманентный характер современного социума. Кризис 

секуляризма.Осмысление,  смыслообразование и трансцендентное. «Политическая 

(гражданская) религия», «политическая теология», «политизация религии». Перспективы 

постчеловечности и проблема свободы. Природа массового общества. Культура массового 

общества как реализация проекта гуманизма Просвещения. Роль и значение массовой 

коммуникации в политической жизни современного общества. Роль интернета в 

современных политических процессах: возможности и проблемы. Общество спектакля и 

«гардеробные сообщества». «Уплощение» иерархии ценностей. Полноценная элита, 

гражданское общество и культурная политика как механизмы противодействия «игре на 

понижение». Символическая политика и ее виды. Политическая культура и мифы 

современного общества. Виды современных политических и социальных мифов. 

Политический мифодизайн. Социальная мифология, политические символы и брендинг: 

бренд как надежда и мечта, как фэнтези и как современный социальный миф. Система 

брендов. Региональные бренды. Бренды отраслей и стран. Бренд России как проблема и 

мечта. Публичные коммуникации и символическая политика. Политический мифодизайн. 

Политическое значение регионального брендинга. Проблема бренда России. 

 

Тема 4. Главные направления современной политической философии 
Источники возникновения и факторы эволюции либерализма. Роль либерализма в 

современной политической истории. Основные идеи и либерализма и современность. 

Кризис демократии и либерализма. Популизм: демократическая норма или патология? 

Реализм и идеализм, радикализм и фундаментализм в политической философии и политике. 

Либерализм как идеология и технология политического управления. Либерализм и 
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фундаментализм. Феномен фашизма. Нелиберальная демократия и будущее свободы. 

Либерализм и проблема справедливости. Проблема общего блага. Типы справедливости: 

формальная, содержательная и процедурная справедливости. Эгалитарная (уравнительная) 

и иерархическая (распределительная) справедливость. Утилитаризм и максимальная польза. 

Эволюция либерализма и меры социальной справедливости. Марксистская, феминистская и 

Корпоративизм и неокорпоративизм. Фашистские проекты корпоративного государства. 

Власть и экономика (от М. Фуко и К. Маркса к Д. Бернхему и К. Краучу). «Революция 

менеджеров» и «новый класс». Теория конвергенции и современный корпоративизм. 

Социально-политические функции бизнеса в «холодном» и «горячем» обществе. Внешние и 

внутренние социальные инвестиции и социальное партнерство. PR как public relations и 

public responsibility. Корпоративная социальная ответственность и особенности российского 

корпоративизма. 

 

Тема 5. Глобализация и национализм 

Феномен глобализации: объективное содержание и оценочное отношение. Политические 

следствия глобализации. Природа и исторические формы глобализации: переосмысление 

роли империй. Постимперская политическая культура как потенциал открытого общества. 

Мультикультуральность и проблема толерантности. политических культурах. Роль и 

значение политической компаративистики. Глобализация и культура массового общества: 

вызов или новые возможности? Альтерглобализм в современной политической жизни. 

Современные глобализационные проекты и их перспективы. Проблема цивилизационного 

выбора» современной России. 

Современная дискуссия о национализме. Примордиализм и конструктивизм. 

Национальность и этничность. Средний класс и национализм. Современные проекты 

национальных государств. Феномен транснационализма. Личность как проект и бренд. 

Опасности национализма и шовинизма в современном мире. Межкультурные 

коммуникации. Проблемы и проекты интеграции. Конфликты эпохи глобализации. 

Конфликт культур? Глобализация и уникальность: только уникальное глобально. От 

национализма к идее национального «бутика». Современная критика глобализации. 

Глобализация и империализм. Концепция 3-го пути глобализации Э. Гидденса. Феномен 

глокализации в современном мире: противостояние или взаимодействие? Роль 

гуманитарных наук и технологий в формировании национализма и наций. Средний класс, 

гражданское общество, демократия и национализм. 

 

4.3.2. Темы практических занятий 

Модуль 1 Предметная сфера, структура, закономерности, важнейшие качества и 

функции политической философии 

 

Тема 1. Предмет политической философии 

1. Философия, политика, политология. Соотношение понятий  

2. Предметная сфера политической философии 

3. Политическое как система, основные формы проявления Политического. 

 

Тема 2. Политическое бытие: пространство и время 

1. Место политического бытия в структуре политической философии  

2. Политическая реальность, политическое существование 

3. Модели понимания истории и интерпретации Политического. 

 

Тема 3. Движение как атрибут политического бытия. Специфика закономерностей 
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развития политической сферы общества 

1. Движение как форма и атрибут политического бытия  

2. Диалектика как учение о развитии. Единство противоположностей как источник развития 

3. Объективные и субъективные факторы действия закономерностей общественно-

политического развития 

Тема 4. Системность политического бытия. Понятие политическойсистемы 

1. Философский принцип системности и системный подход  

2. Системообразующие признаки и отношения в политической системе 

3. Типология и функции политических систем 

 

Модуль II. Политическое бытие человека, политическая власть, политическое 

сознание 

 

Тема1. Политическая власть и государство как формы проявления Политического 

1. Онтология власти в политической философии 

2. Власть как основной элемент сакрального общества 

3. Власть как политический институт, современные концепции власти 

4. Понятие государства в политической философии. 

 

Тема 2. Человек и мир Политического 

1. Отражение природы человека в политической философии 

2. Политическая антропология, политическая философия, политология - о человеке. 

3. Человек как субъект политического творчества. 

 

Тема 3. Человек в организации политической сферы общества 

1. Общественное и индивидуальное в человеке. 

2. Человеческие потребности и интересы в организации политических отношений. 

3. Политико-правовые нормы и институты в организации политической сферы общества. 

4. Развитие человека и совершенствование политической организации общества. 

 

Тема 4. Политическое сознание 

1. Сознание как атрибут и родовой признак человека. Характеристики и свойства сознания. 

Структура сознания. 

2. Политическое сознание как отражение и как созидание политической реальности. 

3. Сознание и воля. Манипуляция сознанием. 

4. Политическое сознание как атрибут политического бытия и форма проявления 

Политического. 

Модуль 3. Культурно-ценностное, идеологическое и моральное содержание мира 

Политического  

 

Тема 1. Культура и мир Политического 

1. Многообразие подходов к понятиям «Культура» и «Общество». 

2. Развитие общества и культуры. Культура и творчество 

3. Культура и политическая культура. Концепции политической культуры. 

4. Политическая культура общества как способ реализации Политического. 

Тема 2. Идейно-ценностные системы в политической жизни общества 
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1.Политические ценности: понятие и подходы к определению 

2. Идея как форма отражения действительности. Идея и идеал. 

3. Основные формы идейно-ценностных систем в политической жизни. 

 

Тема 3. Идейно-ценностные основы политических идеологий   
1. Идея как исходный принцип и основа системы понятий теории. 

2. Политические идеологии как устойчивые типы концептуальных связей. 

3. Основные политические идеологии современности: либерализм, 

консерватизм, социал-демократическая идеология. 

 

Тема 4. Мораль и мир Политического 
1. Мораль как выражение сферы высших ценностей и долженствований. 

2. Мораль как свойство индивида и социально организующая сила. 

3. Моральная оценка политической деятельности и политической организации общества. 

 

Модуль 4.  Философский анализ политической деятельности и средств её ведения 

 

Тема 1. Насилие и ненасилие в политической жизни общества 

1.Насилие: понятие и подходы к пониманию. Насилие мораль, принуждение, власть. 

2. Насилие в общественно-политической жизни. Формы ограничения насилия в истории. 

3. Политическая сила ненасилия. Роль ненасильственных методов в политической жизни 

4. Проблема постнасильственного мира и реализация Политического в общественно-

историческом процессе. 

 

Тема 2. Политика как целенаправленная организованная 

деятельность 

1. Деятельность как субстанция политической жизни. 

2. Политическая праксеология: понятие, основные проблемы и задачи 

3. Взаимодействие гражданского общества и государства как механизм организации 

эффективной политики в современном обществе 

4. Общечеловеческая солидарность и культура согласия как важнейшие средства 

политической деятельности и формы воплощения Политического. 

 

Тема 3. Философские основания познания мира Политического 

1. Гносеология и эпистемология. Онтологизм, скептицизм, критицизм как основные 

направления и установки эпистемологии. 

2. Философская, общенаучная, специально научная методология в познании мира 

политического. 

3. Научные теории в познании общественно-политических явлений и процессов. 

 

Модуль 5. Политическая онтология, эпистемология, аксиология и этика  

 

Тема 1. Политическая онтология 

1. Политическая онтология как раздел философии изучающий содержание и 

фундаментальные принципы политического бытия. 

2. Обособление сферы политики и ее интегративно-регулирующая роль в обществе. 

3. Проблема детерминации политических процессов и принципы структурирования и 

воспроизводства политического пространства и времени. 
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Тема 2. .Политическая эпистемология. Логика и методология политического 

познания. 

1. Политическое познание как интерпретация политических явлений в политико-

аксиологическом контексте 

2. Понятие политической истины. Соотношение истины и ценностей в политическом 

познании. 

3. Понятие политической картины мира. 

 

Тема 3 Политическая антропология 
1. Права, интересы и потребности человека как факторы политики 

2. Ницшеанский, неомарксистский и экзистенциалистский политико-гуманистические 

проекты 

3. Доктринально-идеологические предпосылки деятельности политического 

целерационального субъекта. 

 

Тема 4. Политическая аксиология и этика        
1. Соотношение политических ценностей и политических норм. Политические идеалы 

2. Цели и средства в политике 

3. Проблемы справедливости и равенства в политической философии. 

 

Модуль 6. Политическая философия и современность 

 

Тема 1. Политическая история современности и философия 
1. Связь философии с политической историей и историей политической мысли 

2. Философия Истории как историко-политический и философский проект 

3. Эволюция философии в Новейшее время и этапы развития современной политической 

философии. 

4. Особенности российской политической философии XX–XXI вв 

 

Тема 2. Модернизация, традиционализм и радикализм 

1. Причины, факторы и этапы модернизации. Современные дискуссии о модернизации  

2. Проблема эффективной политики. Политический имморализм. Гуманитарная экспертиза 

в политике. 

3. Политический традиционализм, его природа, виды и перспективы 

4. Радикализм и его причины. Виды политического радикализма 

5. Проблема доверия и консолидации социума 

 

Тема 3. Современность как постсекулярность. Символическая политика 
1. Общество массового потребления как реализация проекта гуманизма 

2. Роль и значение массовой коммуникации в политической жизни современного общества. 

Роль интернета в современных политических процессах: возможности и проблемы 

3. Символическая политика и ее виды. Политическая культура и мифы современного 

общества. 

4. Социальная мифология, политические символы и брендинг: бренд как надежда и мечта, 

как фэнтези и как современный социальный миф. 

5. Региональные бренды. Бренды отраслей и стран. Бренд России как проблема и мечта. 

6. Публичные коммуникации и символическая политика. 
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Тема 4. Главные направления современной политической философии 

1. Источники возникновения и факторы эволюции либерализма. 

2. Реализм и идеализм, радикализм и фундаментализм в политической философии и 

политике 

3. Проблема справедливости и общего блага в политической философии. Типы 

справедливости. 

4. Внешние и внутренние социальные инвестиции и социальное партнерство. 

 

Тема 5. Глобализация и национализм 

1. Феномен глобализации: объективное содержание и оценочное отношение. Политические 

инструменты и последствия глобализации. 

2. Мультикультуральность и проблема толерантности. политических культурах. Роль и 

значение политической компаративистики. 

3. Проблема цивилизационного выбора» современной России. 

4. Современная дискуссия о национализме. Примордиализм и конструктивизм 

5. Феномен глокализации в современном мире: противостояние или взаимодействие? 

6. Роль гуманитарных наук и технологий в формировании национализма и наций. Средний 

класс, гражданское общество, демократия и национализм. 

 

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 

6. 1. 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 
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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. 

 
6. 2. Самостоятельная работа (по темам модулей) 

Модуль 1.  Предметная сфера, структура, закономерности, важнейшие качества и 

функции политической философии 

Тема 1. Предмет политической философии 

Политическая философия и политология. Предмет политической философии. Понятие 

Политического. Понятия «политика», «Политическое», «политическая жизнь», 

«политическая сфера общественной жизни». Сущность и явление в политической жизни. 

Политическое как целое и основные формы проявления Политического. Участие в 

политической жизни и причастность Политическому.  

 

Тема 2. Политическое бытие: пространство и время 

Формы, уровни, способы существования и политического бытия. Пространство и время как 

формы и атрибуты политического бытия. Философское понятие пространства и 

пространственная парадигма в политической философии. Понятие политического 

пространства.  

 

Тема 3. Движение как атрибут политического бытия. Специфика закономерностей 

развития политической сферы общества 

Политическое бытие как единство противоположностей. Движение в политической сфере 

общественной жизни. Политические изменения и процессы. Специфика общественно-

политических процессов:диалектика субъективного и объективного, сознательного и 

стихийного. Социальный и политический детерминизм. Формы и уровни детерминации в 

общественно-политической жизни.  

 

Тема 4. Системность политического бытия. Понятие политическойсистемы 

Типы систем. Политическое бытие как целое. Общество в целом и составляющие его сферы 

общественной жизни. Системный подход к анализу политической сферы общественной 

жизни. Понятие политической системы. Системообразующее отношение политической 

системы. Системное качество. Элементы политической системы 

 

Модуль II. Политическое бытие человека, политическая власть, политическое 

сознание 

Тема1. Политическая власть и государство как формы проявления Политического 

Власть как атрибут целостной системы. Власть как момент асимметрии социальных 

взаимодействий. Власть как системообразующее отношение политической системы и форма 

проявления Политического. Коллективная идентификация. Идея государства и ее 

воплощение в действительность. Два подхода к пониманию государства: государство как 

политическая общность и как совокупность институтов публичной власти.  

Тема 2. Человек и мир Политического 

. Человек как универсальное существо и «частичный» человек. Понятие политической 

антропологии. Политическая антропология, политическая философия, политология - о 
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человеке. Природа человека и мир Политического: «недочеловек», «промежуточный» 

человек, «сверхчеловек». Человек в мире Политического и «политический» человек.  

 

Тема 3. Человек в организации политической сферы общества 

Потребности, интересы, цели в политической сфере общественной жизни. Политико-

правовые нормы и институты в организации политической сферы общества. Человек как 

член общества, первоэлемент политической системы, участник политической жизни. 

Политические роли. 

Тема 4. Политическое сознание 

Политическое сознание как отражение и как созидание политической реальности. 

Индивидуальное и общественное сознание. Сознание, целеполагание и политическая 

деятельность. Проблема идеального. Сознание и воля. Манипуляция сознанием.  

 

Модуль 3. Культурно-ценностное, идеологическое и моральное содержание мира 

Политического  

Тема 1. Культура и мир Политического 

Концепции политической культуры. Понятие политической культуры. Структура 

политической культуры. Политический опыт и традиции. Сознание как элемент 

политической культуры. Культура политического поведения. Культурный человек и 

политическая культура гражданина.  

Тема 2. Идейно-ценностные системы в политической жизни общества 

Основные формы идейно-ценностных систем в политической жизни. Политическая 

идеология.Политическая утопия. Многообразие идейно-ценностных систем как следствие 

творческой природы человека и как способ воплощения Политического в изменяющемся, 

сложноорганизованном обществе. 

 

Тема 3. Идейно-ценностные основы политических идеологий   
Идея как исходный принцип и основа системы понятий теории. Теория и концепция. 

Понятие концепта и изменения в его понимании. Концепт и понятие. Концепт и концепция. 

Модель «сущностно конкурирующих концепций». Политические идеологии как устойчивые 

типы концептуальных связей.  

Тема 4. Мораль и мир Политического 
Мораль как свойство индивида и социально организующая сила. «Золотое правило» 

нравственности. Мораль и общество. Мораль как ценностная основа человеческого 

существования. Мораль и мир Политического. Этика убеждения и этика ответственности. 

Моральная оценка политической деятельности и политической организации общества.  

Модуль 4.  Философский анализ политической деятельности и средств её ведения 

 

Тема 1. Насилие и ненасилие в политической жизни общества 

Ненасилие как сила: система ненасильственных средств борьбы и овладения силой. 

Политическая сила ненасилия. Роль ненасильственных методов в политической жизни. 

Проблема оптимального соотношение насилия и ненасилия в общественно-политической 

жизни. Проблема постнасильственного мира. 

 

Тема 2. Политика как целенаправленная организованная 
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деятельность 

Политика как организационная деятельность, ее субъекты, объекты, цели и средства их 

достижения. Взаимодействие гражданского общества и государства как механизм 

организации эффективной политики в современном обществе. Общечеловеческая 

солидарность и культура согласия как важнейшие средства политической деятельности и 

формы воплощения Политического. 

Тема 3. Философские основания познания мира Политического 

Методологическая роль философии. Философская, общенаучная, специально научная 

методология в познании мира политического. Научное знание, природа и специфика 

социально-гуманитарного знания. Познание Политического и политическая эпистемология. 

Научные теории в познании общественно-политических явлений и процессов.  

 

Модуль 5. Политическая онтология, эпистемология, аксиология и этика  

Тема 1. Политическая онтология 

Два подхода к проблемам политической онтологии: дискурсивный, маркетинговый. 

Универсалистский (евроцентристско-стадиальный) и цивилизационный подходы к 

пониманию природы политического пространства и политического времени.  

 

Тема 2. .Политическая эпистемология. Логика и методология политического 

познания. 

Универсализм и номинализм в познании политических процессов и явлений. Политическое 

знание и политическая интуиция. Понятие политической картины мира. Проблема 

возможности существования универсальной методологии политического познания и 

принцип методологического анархизма.  

 

Тема 3 Политическая антропология 
Ницшеанский, неомарксистский и экзистенциалистский политико-гуманистические 

проекты. Различие новоевропейского понятия свободы и понятия воли в отечественной 

политико-культурной традиции. Человек в системе постмодернистской (реляционистской) 

политической картины мира. Стратегии дорефлексивного политического поведения.  

 

Тема 4. Политическая аксиология и этика        
Цели и средства в политике. Консерватизм, реформизм и радикализм. «Макиавеллизм» как 

ценностно-практическая установка. Проблемы справедливости и равенства в политической 

философии. Соотношение  идеологического и партийно-политического процессов.   

 

Модуль 6. Политическая философия и современность 

 

Тема 1. Политическая история современности и философия 
Варианты конструирования «Истории». Эволюция философии в Новейшее время и этапы 

развития современной политической философии. Политическая культура. Общая 

характеристика и «карта» современной политической философии. Школы и направления.  

 

Тема 2. Модернизация, традиционализм и радикализм 

Проблема эффективной политики. Политический имморализм. Гуманитарная экспертиза в 

политике. Политический традиционализм, его природа, виды и перспективы. Радикализм и 

его причины. Политическое творчество и креативность. Модернизация или развитие? 
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Концепция «хорошего общества».Традиционализм, его природа и перспективы Источники, 

факторы и виды радикализма. 

 

Тема 3. Современность как постсекулярность. Символическая политика 
Природа массового общества. Культура массового общества как реализация проекта 

гуманизма Просвещения. Роль интернета в современных политических процессах: 

возможности и проблемы. Символическая политика и ее виды. Политическая культура и 

мифы современного общества. Социальная мифология, политические символы и брендинг: 

бренд как надежда и мечта, как фэнтези и как современный социальный миф.  

 

Тема 4. Главные направления современной политической философии 
Популизм: демократическая норма или патология? Реализм и идеализм, радикализм и 

фундаментализм в политической философии и политике. Либерализм как идеология и 

технология политического управления. Типы справедливости. Теория конвергенции и 

современный корпоративизм. 

 

Тема 5. Глобализация и национализм 

Мультикультуральность и проблема толерантности. политических культурах. Роль и 

значение политической компаративистики. Глобализация и культура массового общества: 

вызов или новые возможности? Альтерглобализм в современной политической жизни. 

Современные глобализационные проекты и их перспективы. Проблема цивилизационного 

выбора» современной России. Современная дискуссия о национализме. Примордиализм и 

конструктивизм. Национальность и этничность.  

 

6.3. Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы основные этапы становления и развития политической философии?  

2. В учениях каких философов были сформулированы первые политико-философские идеи?  

3. В чем заключается специфика предмета политической философии? 4. Что такое 

политическая реальность? 5. Какое место занимает политическая философия в системе 

социально-гуманитарного знания?  

6. Чем различаются политико-философские и политологические принципы и методы 

изучения политической реальности?  

7. Как соотносятся политическая философия и политическая практика?  

8. Каковы основные структурообразующие элементы политической подсистемы общества?  

9. Что такое политическое пространство?  

10. Как политическое пространство связано с физическим пространством?  

11. Каковы специфические особенности политического времени?  

12. Каковы основные политико-философские подходы к пониманию  пространственно-

временных аспектов политических процессов?  

13. В чем заключается специфика современного этапа развития мировой политики?  

14. О каких проблемах современного политического развития вы знаете?  

15. Каково место Р. Молдова в современном мировом политическом процессе? 

Политическая философия  

16. В чем заключается специфичность описания политических процессов в системе 

синергетической картины мира?  

17. Почему закономерности политического изменения носят стохастический характер?  

18. Что такое политический субъект?  

19. Что такое политический актор и чем отличается от политического субъекта?  

20. Что такое политическая необходимость?  
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21. Каково место и значение случайностей в политическом процессе?  

22. Что такое политическая телеология?  

23. Дайте классическое новоевропейское определение власти. На какое основополагающее 

концептуальное понятие оно опирается?  

24. Чем обусловлена асимметрия властных отношений?  

25. Как соотносятся в системе современных властных отношений насилие и контроль? Чем 

это обусловлено?  

26. Чем определяется дисперсность (децентрализованность) власти в современном 

обществе? 27.Почему проявление власти зачастую приобретает иррациональный характер? 

В чем выражается смысл властных отношений в общем социокультурном плане?  

28. В чем заключается специфика отношения к политической власти в российской 

политико-философской и в общекультурной традиции?  

29. В чем заключается гносеологическая функция политического языка?  

30. Что такое политический дискурс?  

31. Почему язык политики носит символический характер?  

32. Что такое политический имидж?  

33. Почему современные СМИ называют четвертой властью в обществе?  

34. Каковы особенности политического языка в современной Молдове?  

35. Какие уровни и формы политического сознания вы знаете?  

36. Дайте классическое определение политической идеологии. Почему классическое 

представление об идеологических процессах сегодня устарело?  

37. Как связаны политическая идеология и политическая наука? Политическая идеология и 

политическая практика?  

38. Что характеризует идеологические процессы в современной Р. Молдова?  

39. В чем заключается специфический характер политического познания?  

40. Что такое политическая истина? В чем ее специфика?  

41. Что такое политическая картина мира?  

42. Почему возможности политического прогнозирования носят ограниченный характер?  

43. Возможно ли, по вашему мнению, существование универсальной методологии 

политического познания? Почему?  

44. Каково содержание принципа историцизма в политическом познании?  

45. В чем заключается специфика эмпирических методов политического познания? 

 46. Какова специфика использования исторического метода в политическом познании?  

47. Что такое политические ценности?  

48. Как соотносятся политические ценности и политические нормы?  

49. Каковы философские основания политического утопизма?  

50. Как эволюционировали представления о равенстве и справедливости от эпохи 

античности до Нового времени?  

51. Каковы основные принципы идеалы и ценности «открытого общества»?  

52. Насколько основные принципы идеалы и ценности современного российского общества 

соответствуют критерию «открытости»?  

53. Каковы ваши собственные политические ценности? К какой идейной группе вы бы себя 

отнесли?  

 54. Какова сущность человека политического?  

55. Каково политическое содержание понятия человеческой свободы?  

56. Как Вы понимаете смысл тезиса: «Свобода есть осознанная необходимость»? Как этот 

тезис может быть видоизменен в контексте реляционистской (синергетической) картины 

политического мира?  

57. Чем различаются содержание русского традиционного понятия воли и содержание 
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новоевропейского понятия свободы?  

58. Какими факторами обусловлено и в каких формах осуществляется современное 

политическое доминирование?  

59. С чем связан кризис социокультурной и политической идентичности индивидов в 

современном мире?  

60. Каково содержание деятельностного подхода к анализу современной политической 

реальности?  

61. Что такое политический габитус индивида?  

62. Какие парадоксальные эффекты рациональной конструирующей политической 

деятельности вам известны?  

63. Мораль — путь к свободе или ограничениям человека?  

 

 

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. Как я понимаю Политическое. 

2. Мир политического и человек: какая трактовка взаимосвязи между ними представляется 

наиболее обоснованной. 

3. Значение пространственной парадигмы в политической философии. 

4. Политическое время: воздействие на жизнь современного человека. 

5. В чем состоит специфика общественно-политических процессов. 

6. Свобода, необходимость и случайность в общественно-политической жизни. 

7. Понятия «целое» и «часть» в познании политического бытия. 

8. Как я понимаю системность политического бытия. 

9. Власть как форма проявления Политического. 

10. Подходы к пониманию государства в политической философии. 

11.Роль человека в мире Политического и политические роли. 

12.Человек как субъект политического творчества. 

13.Социальная и политическая организация общества: единство оснований, сходство и / или 

различие? 

14.Развитие человека и совершенствование политической организации: можно ли говорить 

о первичности и вторичности, обусловленности одного другим? 

15.Политическое сознание: отражение или созидание политической реальности? 

16.Является ли политическое сознание атрибутом политического бытия? 

17.Допустимость манипуляций массовым сознанием в благих целях. 

18.Роль культуры в политической жизни общества. 

19.Как я понимаю содержание и соотношение понятий «культура» и «политическая 

культура».                                                                                                                                                                                

20. Значение и роль политических ценностей и идей в жизнедеятельности общества.       21. 

Идейно-ценностные системы в политической жизни.                                                                              

22. Какая трактовка [на выбор: блага, справедливости, свободы, равенства, власти, 

авторитета, наилучшей формы правления, народовластия и др.] представляется мне 

наиболее обоснованной.                                                                                                               23. 

Созидательная и разрушительная роль политических идей.                                                                                 

24.Как я понимаю взаимосвязь политики и морали.                                                                                      

25.Какое действие оказывает мораль современного российского общества на его 
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политическую жизнь.                                                                                                          

26.Возможна ли политическая жизнь без насилия?                                                                     

27. Философский анализ ненасилия в политической сфере.                                                    

28.Мое понимание оптимального соотношения насилия и ненасилия в общественно-

политической жизни. 

Б) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и 

Итогового экзамена. 

 

1. Политическая философия: её предмет, место и роль в системе гуманитарного 

образования. 

2.Политическая философия Античности.  

3. Средневековая политическая философия.  

4. Политическая философия Возрождения и Нового времени.  

5. Политические идеи немецкой классической философии.  

6. Политическая философия 2-ой пол. XIX 2-ой пол. XX веков (марксизм, школа "анналов", 

культурно-историческая школа).  

7. Политические идеи современной политической философии (теория модернизации, 

институционализм и неоинституционализм, теория справедливости Дж. Роулза, 

постмодернизм). 

 8. Политический мир и сетевые структуры, их роль и принцип действия. 

 9.Гибкая власть в информационном обществе, её источники и преимущества.  

10. Онтология политической власти в информационном обществе: конфликт экономики и 

политики.  

11. Онтология информационно государства: принцип мягкого мышления.  

12. Новый общественный договор в информационном обществе.  

13. Философия цветных и твиттерных революций: новые технологии завоевания власти.  

14. Концепция информационной войны, её стратегия и средства.  

15. Философия политического времени: хронополитика.  

16. Философия политического пространства.  

17. Понятие политической герменевтики. Ступени понимающего знания (по В. Розанову)  

18. Принципы герменевтики в контексте субъект-субъектной логики джайнизма.  

19. Синергетическая рациональность как нелинейное мышление.  

20. Регулировочные параметры развития  ключевой фактор синергетики.  

21. Информационные технологии в современной политической борьбе.  

22. Роль постклассических акторов в современной политике.  

23. Человек потребляющий как моноцеребральная личность.  

24. Феномен гибкой власти в мировой политике.  

25. Новый политический конфликт информационного общества: внесистемная оппозиция 

против системы.  

26. Основные черты классической политической философии.  

27. Постклассический политико-философский дискурс (Ф.Ницше, В.И.Ленин).  

28. ПФ неклассического типа (О.Шпенглер, С. Хантингтон).  

29. Базовые черты постнеклассической ПФ. 

30. Философия политики в информационном обществе.  

31. Формирование новой постклассической картины мира в современной философии 

политики.  

32. Проблемное поле современной философии политики.  

33. Роль политической философии в формировании картины мира.  
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34. Политика как мироустроение.  

35. Сравнительный анализ основных подходов к определению предметного поля 

политической философии.  

36. Н. Макиавелли и технократический подход в политической философии.  

37. Постмодернистская парадигма в современной политической философии.  

38. Проблема морального дискурса в современной политической философии. 

 39. Концепции свободы, справедливости и равенства в современной политической 

философии.  

39. Влияние информационной революции на становление новой постклассической 

политической картины мира.  

40. Роль постклассических акторов в современной политике.  

41. Сравнительный анализ классической и постклассической картины мира. 

 42. Политический феномен общества сетевых структур.  

43. Главный конфликт постклассической картины политического мира. 

44. Роль публичной дипломатии в современном мире.  

45. Феномен гибкой власти в мировой политике.  

46. Понятие символической власти в философии политики.  

47. Сравнительный анализ моделей цветных революций в странах СНГ. 

48. Особенности твиттерных революций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  

49. Философия современных твиттерных революций.  

50. Возможна ли в современной России цветная революция 

 51. Джин Шарп как идеолог цветной революции.  

52. Феномен виртуального политического времени.  

53. Поиски нового нравственного императива в информационном обществе.  

54. Основные понятия хронополитики 

55. Проблема человеческой идентичности в философии политики.  

56. Эвристическое значение политической экзотики (примитивных и архаических племен) в 

современной политической антропологии.  

57. Национальный характер и национальная идея в развитии самосознания человека 

политического.  

58. Кризис социокультурной идентичности в современном мире.  

59. Творческий потенциал человека политического как проблема политической 

антропологии. 

 60. Лидерство как политический феномен.  

61. Индивидуализация как политический феномен информационного общества  

62. Особенности русского традиционализма в контексте теории модернизации.  

63. Роль рациональности по ценности в современной политике.  

64. Модернизация как реинтерпретация национальной традиции.  

65. Сравнительный анализ основных моделей модернизации. 

66. Политическое действие в традиционном и модернизированном обществах.  

67. Опыт китайской модернизации с точки зрения реинтерпретации традиции. 

 68. Проблема национального и универсального в процессе политической модернизации. 

69. Утрата самодостаточности политического действия в виртуальном пространстве.  

70. Мягкое мышление как познавательная установка.  

71. Нерациональные формы постижения в сфере политики.  

72. Сравнительный анализ постклассических методов исследования в современной 

политической философии.  

73. Применение синергетического метода в политической философии.  

74. Возможности использования синергетической методологии в процессе политических 
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реформ.  

75. Синергетическая рациональность в политическом исследовании.  

76. Искусство политического диалога как искусство интерпретации в политической 

философии. 

 77. Конфликт ценностей как герменевтическая проблема.  

78. Гуманитарное искусство политического диалога. 

 79. Социокультурное пространство политического диалога.  

80. Социокультурные проблемы политического партнерства в глобальном мире. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего 

контроля – 70 % и промежуточного контроля – 30 %. 

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 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

А) Адрес сайта курса 

1.Образовательная платформа ДГУ MOODL 

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

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

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 

22.03.2021).  

2.Образовательный блог для изучения курса «Основы менеджмента и ПР в сфере 

публичного управления».  

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

3.Полезные ссылки журналов и сайтов по философии.  Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

4.Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479 

Б) Основная литература: 
1. Карадже, Т. В. Политическая философия : учебник : [16+] / Т. В. Карадже ; Московский 

педагогический государственный университет. – 2-е изд. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 468 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598979 (дата обращения: 

22.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0542-7. – 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 (дата обращения: 22.03.2021). – ISBN 5-

94010-171-2. – Текст : электронный. 

3. Основы философии: учебник для бакалавров философских специальностей / под науч. ред. В. Д. 

Бакулова, А. Н. Ерыгина ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 

Южный федеральный университет и др. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598979
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84688
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2008. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240936 (дата обращения: 22.03.2021). – ISBN 

978-5-9275-0475-6. – Текст : электронный. 

 

В) Дополнительная литература 

1. История политических учений: учебник для студентов бакалавриата / С. П. Поцелуев, 

В. Г. Доманов, И. А. Иванников и др. ; под общ. ред. С. П. Поцелуева ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 353 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499633 (дата обращения: 

22.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2459-4. – Текст : электронный. 
2. Керимов, Т. Х. Социальная философия : учебник : [16+] / Т. Х. Керимов. – 2-е изд., стер. – 

Москва, Екатеринбург : Флинта : Издательство Уральского университета, 2020. – 304 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611350 (дата 

обращения: 22.03.2021). – ISBN 978-5-9765-4352-2. – Текст : электронный. 

3. Политическая социология : учебник / Ж. Т. Тощенко, В. Э. Бойков, Ю. Е. Волков и др. ; ред. 

Ж. Т. Тощенко. – Москва : Юнити, 2015. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 (дата обращения: 22.03.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00460-5. – Текст : электронный. 

4. Никитич, Л. А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник / 

Л. А. Никитич. – Москва : Юнити, 2015. – 560 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 (дата обращения: 

22.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01316-9. – Текст : электронный. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля).  

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

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2021). – 

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/ (дата обращения: 

22.03.2021). 

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 (дата обращения: 21.03.2021). 

4. Образовательный блог для изучения курса «Политология».  

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

5. Электронное издание рабочей программы дисциплины  

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

6. Российская ассоциация по связям с общественностью: http://www.raso.ru/  

7. Профессиональный PR-портал: http://www.sovetnik.ru  

8. Международный пресс-клуб: http://pr-club.com  

9. База данных «Федеральные законы» http://www.council.gov.ru  

10. Виртуальный ресурсный центр для НКО - www.trainet.org  

11. Каталог общественных ресурсов в Интернет - www.ngo.ru 

12. Независимый институт социальной политики - www.socpol.ru 

13. РАСО http://www.raso.ru/  

14. Международный пресс-клуб http//www.pr-club.com  

15. Газета «PR-news» http://pr-news.spb.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240936
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499633
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611350
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402
http://elib.dgu.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://pr-club.com/
http://www.council.gov.ru/
http://www.trainet.org/
http://www.ngo.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.raso.ru/
http://pr-news.spb.ru/
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16. Библиотека Екатерины Алеевой: журналистика, реклама, PR 

http://www.evartist.narod.ru/journ.htm  

17. Энциклопедия маркетинга http://marketing.spb.ru  

18. Менеджмент, маркетинг, креатив, реклама, промо, PR http://advertme.ru 

19. Нормативно-правовые базы: http://www.garant.ru/ http://www.kodeks.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 

 

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; 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 (экзамен)  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
ВЦИОМ – http://www.wciom.ru/  

Гуманитарные науки – http://www.humanus.site3k.net   

Портал «Гуманитарное образование» - www.humanities.edu.ru   

Портал словарей – www.slovari.yandex.ru  

Российский независимый институт  социальных и национальных проблем - 

http://www.riisnр.ru/  

Политические исследования –  https://www.politstudies.ru/index.php?page_id=473 

Учебный портал – www.academic.ru  

Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.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/     

 

http://www.evartist.narod.ru/journ.htm
http://marketing.spb.ru/
http://advertme.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.riisnр.ru/
http://www.edu.ru/
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/
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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 

 

 

 

 


