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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

     Дисциплина «Теория элит» 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. 

    Дисциплина «Теория элит» представляет собой комплекс знаний об основных 

методологических подходах к осмыслению и интерпретации политической элиты, о 

составе, видах и законах функционирования элит в истории и современности с учетом 

глобальных и региональных социальных трансформаций.  

     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК-6 

   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: формы контроля текущей успеваемости: контрольная работа, 

устный опрос, форма промежуточного контроля: экзамен 

                                         

                                                                                   

   Очная форма обучения                                                                                                                                                                                          
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1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория элит» являются  

-усвоение знаний о сущности, структуре и видах социальных элит;  

-анализ мировых тенденций в развитии теории элит и их влияние на современную 

политическую науку и практику;  

-овладение навыками проведения сравнительных  исследований в процессе изучения 

различных типов элит;  

-умение создавать сценарии эволюции глобальных, региональных, национальных элит и 

их участия в политических изменениях;  

-развитие способности применения новейших методов и методик в ходе исследования 

политических элит 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

   Дисциплина «Теория элит» входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки: 41.03.04 Политология, профиль подготовки общий. 

    Дисциплина «Теория элит» тесно связана со всеми политологическими курсами, 

является необходимой основой для последующего усвоения ряда дисциплин программы 

бакалавриата:  «Теория управления», «Политический менеджмент», «Государственная 

политика и управление». На основе знаний, полученных в процессе изучения дисциплины 

«Теория элит», анализируется роль различных типов элит в политическом процессе. 



3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения)  
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

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

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
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 Модуль 1.Становление и развитие теории элиты.  

1 Предмет, методы и категории 

теории элиты 

  2 4   4 устный опрос 

 

2 Предпосылки возникновения теории 

элиты  

  2 2   4 устный опрос 

реферат 

3 Классические теории элиты   2 4   4 письменный 

опрос 

 

4 Современные теории элиты 

 

  2 2   4 устный опрос 

контрольная 

работа 

 Итого по модулю 1: 36 ч.   8 12    16  

 Модуль 2. Современная политическая элита: типы, источники власти  и системы отбора 

1 Сущность, структура и функции 

политической элиты. 

  1 2   6 устный опрос 

доклад 

2 Условия и факторы формирования и 

развития политической элиты 

  1 2   4 устный опрос 

реферат 

 

3 Политическая элита России 

 

  2 4   4 доклад 

диспут 

 

4 Политическая элита в системе 

международных отношений 

  2 4   4 устный опрос 

доклад 

 Итого по модулю 2: 36 ч.   6 12     18  

 Модуль 3. Экзамен           

 Итого по модулю 2: 36 ч.        36 Экзамен 

 Итого: 108 ч.    14  24   34+ 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. 

Становление и развитие теории элиты. 

 

Тема 1. Предмет, методы и категории теории элиты 

     Сущность и место элиты в социально-политической стратификации общества. Элита 

как властвующее привилегированное меньшинство, обладающее выдающимися 

качествами и способностями к управлению во всех сферах жизни общества. Причины 

элитарности общества.  

     Механизм рекрутирования элиты. Основные подходы к формированию механизма 

рекрутирования элиты: социально-функциональный, психологический, организационно-

политический, институциональный. Система гильдий и антрепренерская система. 

Природа различий в механизмах формирования и функционирования элит. Элитная 

инженерия.  

     Кадровая политика и система подготовки (образования) политико-административной 

элиты. Познавательные, нормативные, персональные ориентации и структурные 

характеристики политической культуры элиты. Типы элиты. Функции элиты. 

     Оценка состава, сплоченности и циркуляции элиты как аспекты анализа структурных 

характеристик элиты. 

 

Тема 2. Предпосылки возникновения теории элиты 

     Феномен элиты и его оценка в истории социально-политической мысли.  

     Платон и его взгляды на элиту. Сравнение политического неравенства с качеством 

души, присущим тем или иным группам населения. Мудрость сословия правителей-

философов, мужество сословия воинов-стражей, наслаждения сословия ремесленников и 

земледельцев.  Система формирования правящей элиты Платона.  

     Конфуций и его деление общества на «благородных мужей» (правящую элиту) и 

«низких людей» (простолюдинов) на основании их отношения к моральным заповедям. 

Раскрытие образа правящей элиты через социальные качества; правящая элита  следует 

долгу, действует в соответствии с законами, требовательны к себе, простолюдины 

заботятся только о личной выгоде. Соблюдение моральных норм как критерий отбора в 

элиту. 

     Религиозные, моральные и нравственные воззрения как основа классификации элиты. 

Две традиции в оценке групп интересов в политике: негативная (Т.Гоббс, Ж.Ж.Руссо, 

В.Вильсон) и позитивная (Дж. Мэдисон). 

     Макиавеллистская школа как концепция элит, построенная на опыте наблюдения за 

реальными политическими событиями. 
 

Тема 3. Классические теории элиты 

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

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

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

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

критерии отбора в правящий класс: способность к управлению другими людьми 

(организаторская способность), интеллектуальное, моральное и материальное 

превосходство. Две тенденции в развитии правящего класса: аристократическая и 

демократическая. Оптимальное сочетание двух тенденций как основа обеспечения 

преемственности и стабильности в руководстве страной и качественное обновление 

правящего класса 



     Теория «циркуляции элит» Вильфреда Парето (1848-1923). 

«Трактат по общей социологии»  (1915-1919). Деление общества на управляющих (элиту) 

и управляемых. Два главных типа, последовательно сменяющих друг друга: элита «львов» 

и элита «лис». Деление элиты на правящую и неправящую. 

Основные характеристики потенциальной элиты (контрэлиты), Историческое движение 

общества как история постоянной смены аристократий: их возвышений, властвования, 

упадка и замены новым правящим привилегированным меньшинством. Революции как 

борьба элит, смена правящей и потенциальной элиты. 

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

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

Социальные механизмы, порождающие элитарность общества. «Концентрация власти в 

руках правящего ядра и аппарата в процессе функционирования крупных организаций, 

создание системы иерархически организованного управления. Отличительные 

особенности правящей элиты: наличие навыков политической борьбы, превосходство в 

знании и информации, контроль над формальными средствами коммуникации. 

Особенности рядовых членов организации: недостаточная  компетентность и 

информированность, пассивность. Олигархическая группа и ее роль в управлении любой, 

даже демократической организацией. «Железный закон олигархических тенденций» 

Р.Михельса – одна из первых концепций бюрократизации правящей элиты. 

     Особенности классических теорий элиты – господство психолого- политического 

подхода (отношения господства и подчинения) при недооценке роли экономических, 

классовых факторов в деятельности руководящих элит. 

 

Тема 4. Современные теории элиты 

     Классические теории элит как основа для формирования современных концепций 

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

проблемы элитарности общества. 

     Макиавеллистский подход. Дж.Бернхэм  и его представление об элите как о 

властвующем привилегированном меньшинстве, обладающем выдающимися качествами 

и способностями к управлению во всех сферах жизни общества. Управленческая, 

административная функции элиты, определяющие  ее руководящее, господствующее 

положение в обществе по отношению к пассивному, нетворческому большинству 

населения. Формирование и смена элит в ходе борьбы за власть. Игнорирование 

нравственных качеств и моральных аспектов борьбы за власть представителей элиты.  

    Ценностный подход. Х.Ортега-и-Гассет, Н.Бердяев об элите, как организованном 

управляющем меньшинстве, как наиболее ценном элементе социальной системы, 

обладающем высокими способностями и показателями в важнейших сферах 

государственной деятельности, заботящемся об общем благе. Элита как наиболее 

творческая и продуктивная часть общества, обладающая высокими интеллектуальными и 

нравственными качествами. Заслуженный авторитет власти как основа взаимоотношений 

между элитой и массой. Формирование элиты как процесс естественного отбора 

обществом наиболее ценных представителей. 

     Структурно-функциональный подход. Г.Лассуэлл, С.Липсет о социальном статусе 

элиты в системе власти как главном признаке элиты. Основные характеристики 

представителей элиты: высокое социальное положение в обществе, ключевые командные 

позиции в важнейших институтах и организациях общества, осуществление наиболее 

важных управленческих функций в обществе, влияние на выработку и принятие 

важнейших для общества решений. Г. Лассуэлл и его определение интеллектуального 

знания как основы для разработки и принятия политических решений. 

     Либеральный подход. Й.Шумпетер, Ч.Миллс и критика жестких установок 

классических теорий элит. Демократия как конкуренция между потенциальными 

руководителями за доверие избирателей. Демократия как современный способ 



рекрутирования элиты и новое самосознание элиты. Элита как властвующее 

меньшинство, занимающее стратегические позиции в государственных и экономических 

институтах общества, оказывающее значительное влияние на жизнь большинства людей. 

 

 

Модуль 2.  

Современная политическая элита: типы, источники власти  и системы отбора 
 

Тема 1. Сущность, структура и функции политической элиты 

     Основные тематические блоки исследования политической элиты: характеристика и 

структура политической элиты, а также отношения политической элиты с внешней 

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

«властвующая элита».  Контрэлита, субэлита, антиэлита. Черты политической элиты.      

     Структура политической элиты. «Селекторат» – лица, которые потенциально готовы к 

выполнению профессиональных функций в политической сфере, широкий круг 

политических активистов. «Потенциальные элиты» – разрозненные элитарные 

группировки. «Самодеятельные элиты» – элиты, проигравшие выборы, косвенно влияние 

на принимаемые государственные решения. «Правящая политическая элита» –

представители центральной и региональной властей, высшей, средней и местной элиты. 

«Правящая политическая элита» как группа, осуществляющая управление и руководство 

государством и обществом. «Элита в политике» – вид неизбираемой элиты, наиболее 

авторитетные представители технической и гуманитарной интеллигенции. 

«Связанная группа» – неформальное объединение политиков, оказывающее решающее 

влияние на принятие решений. 

     Типы политической элиты. По отношению к власти: правящая и направящая 

(контрэлита). По уровню компетенции: высшая (общенациональная), средняя 

(региональная) и местная. По выражаемым интересам: профессиональные, 

демократические, этнические, религиозные.  

     Основные функции политической элиты: стратегическая, организаторская, 

интегративная, коммуникативная. Роль политической элиты в управлении государством и 

обществом, в формировании и представлении групповых интересов различных слоев 

населения, в формулировании политических ценностей граждан. 

 

Тема 2. Условия и факторы формирования и развития политической элиты 

    Установление соотношения между внутриполитическими и международными 

переменными как фактор, определяющий деятельность правящего класса в стране. 

    Социальное происхождение, этническая принадлежность, пол, образование, возраст, 

предыдущая профессиональная деятельность как критерии изучения персонального 

состава элиты. 

    Зависимость персонального состава региональной политической элиты от 

производственной специфики данного региона, от социально-профессиональной 

структуры и этнического состава населения, от традиций кадровой политики и от 

характера политической субкультуры населения региона. 

    Основные критерии эффективности деятельности элиты – политическая стабильность, 

национальная безопасность, высокий уровень развития общества, развитие гражданского  

общества. 

    Гарантии против деградации политической элиты: отсутствие монополии на СМИ, 

наличие альтернативных органов печати, политический плюрализм, реальная 

конкуренция политических элит, открытость элит для социальной мобильности, 

разделение властей, строгое соблюдение законности, демократических процедур 

политического процесса. 

     Два канала отбора элиты – демократическое движение и бизнес.  



 

Тема 3. Политическая элита России 

     Политические элиты России: дореволюционная, советская, постсоветская. 

Политическая элита Киевской Руси. Политическая элита Московского государства. 

Дворянство как элитный слой. Политическая элита Российской империи. Революционная 

интеллигенция как зародыш политической контрэлиты. Номенклатурная модель 

советской политической элиты. Кризис политической элиты Советского Союза. 

Номенклатурные истоки постсоветской политической элиты России. Типы политической 

элиты России.  

     Региональные политические элиты в постсоветской России. Взаимодействие и 

взаимозависимость федеральной политической элиты России и властной элиты региона. 

Политическая идеология локальных правящих элит в России. Региональный принцип 

идентификации политической элиты. Внутренняя структура региональной элиты. 

Конфликты и компромиссы в структурах региональной политической элиты. Типология 

региональных элит на основании их отношения к модернизации («либеральные», 

«неоконсервативные», «социалистические»).  

     Современная российская политическая элита; специфика и этапы  формирования. Роль 

политической элиты в формировании нового общества. Особенности формирования и 

деятельности национальной элиты. Динамика политической элиты: преемственность и 

сменяемость состава. Кризис современной политической элиты России: ценностный 

подход и проблема культурной адекватности.  

 

Тема 4. Политическая элита в системе международных отношений 

     Сходство и различие понятий «мировая политика» и «международные отношения». 

Феномен персонализации современной политики.  

     «Акторы»  и «элиты» в системе мировой политики и международных отношений.  

     Функциональный и ценностный подходы к анализу деятельности политической элиты 

в системе международных отношений. Особенности поведения политических элит в 

замкнутых национальных границах. 

     Положение государства в мировой и региональной архитектуре, а также качественные 

характеристики государства как факторы, определяющие характер взаимодействия 

политических элит с международной средой.  

     Политические элиты Запада: характеристики, интересы, цели, ресурсы, проекты. 

Концепции «демократического транзита», нормативизма, обеспечения безопасности. 

Парадигмы протекционизма, либерализма, региональных торговых организаций, лока-

лизации рынка. Феномен транснационализации западных политических элит  

     Общие характеристики, интересы, цели, ресурсы политических элит Африки и 

Латинской Америки, стран Ближнего и Среднего Востока, Китая и Японии 

     Институциональная стабильность государств как необходимое условие устойчивости и 

эффективности управленческих действий. Международный престиж как важнейший 

источник легитимности политической элиты. Внешняя угроза как стимул к сплочению 

элитных групп.  

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. 

Становление и развитие теории элиты. 

 

Тема 1. Предмет, методы и категории теории элиты 

1.Сущность и место элиты в социально-политической стратификации общества 

2.Основные подходы к формированию механизма рекрутирования элиты 

3.Система гильдий и антрепренерская система  



4.Познавательные, нормативные, персональные ориентации и структурные 

характеристики политической культуры элиты 

5.Типы и функции элиты. 

Тема 2. Предпосылки возникновения теории элиты 

1.Феномен элиты и его оценка в истории социально-политической мысли  

2.Платон и система формирования правящей элиты  

3.Конфуций и его взгляды на элиту 

4.Религиозные, моральные и нравственные воззрения как основа классификации элиты. 

5.Негативная и позитивная традиции в оценке групп интересов в политике 

Тема 3. Классические теории элиты 

1.Особенности классических теорий элиты  

2.Теория элит Гаэтано Моска  

3.Теория «циркуляции элит» Вильфреда Парето  

4.«Железный закон олигархических тенденций» Роберта Михельса  

Тема 4. Современные теории элиты 

1.Макиавеллистский подход к исследованию элиты 

2.Особенности ценностного подхода к анализу элиты 

3.Структурно-функциональный подход о социальном статусе элиты 

4.Либеральный подход о способах формирования элиты 

 

Модуль 2.  

Современная политическая элита: типы, источники власти  и системы отбора 
 

Тема 1. Сущность, структура и функции политической элиты 

1.Основные тематические блоки исследования политической элиты  

2.Структура политической элиты 

3.Типология политической элиты.  

4.Основные функции политической элиты 

Тема 2. Условия и факторы формирования и развития политической элиты 

1.Факторы, определяющие деятельность правящего класса в стране 

2.Основные критерии изучения персонального состава элиты 

3.Критерии эффективности деятельности элиты      

4.Гарантии против деградации политической элиты 

5.Демократическое движение и бизнес как каналы отбора элиты 

Тема 3. Политическая элита России 

1.История становления политической элиты России 

2.Кризис политической элиты Советского Союза 

3.Специфика и этапы  формирования современной политической элиты России 

4.Типы политической элиты России  

5.Региональные политические элиты в постсоветской России 

 

 

 

Тема 4. Политическая элита в системе международных отношений 

1.«Акторы»  и «элиты» в системе мировой политики и международных отношений  

2.Функциональный и ценностный подходы к анализу деятельности политической элиты в 

системе международных отношений 

3.Политические элиты Запада: характеристики, интересы, цели, ресурсы, проекты  

4.Общие характеристики, интересы, цели, ресурсы политических элит Африки и 

Латинской Америки,  

5.Специфические особенности элиты стран Ближнего и Среднего Востока, Китая и 

Японии 



      

5.Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 

образовательные технологии: 

-традиционные и интерактивные лекции; 

-семинары и коллоквиумы; 

-подготовка доклада, творческого эссе; 

-участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

-консультации преподавателя; 

-встречи с представителями государственных и общественных организаций, 

-мастер-классы экспертов и специалистов; 

-самостоятельная работа, подготовка к семинарским занятиям с использованием 

интернета и электронных библиотек, выполнение письменных работ 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-конспектирование первоисточников; 

-выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений; 

-изучение научной литературы по отдельным темам курса; 

-подготовка рефератов, научных сообщений по темам; 

-подготовка докладов к научным конференциям 

Материалы  для подготовки к самостоятельной работе студентов, представленные 

на сайте кафедры философии и социально-политических наук: 

1.Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы. Режим 

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

2.Индивидуальные задания, задачи и упражнения по разделам представлены на сайте 

кафедры (Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479) и образовательном блоге 

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

3.Электронная версия методических указаний по организации самостоятельной работы 

представлена на сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

Байсаидова Г.Б Политология. Учебно-методическое пособие. – Махачкала, 2019 

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

сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

5.Электронная версия тестовых заданий по всем разделам курса имеется в учебно-

методическом кабинете кафедры. 

6.Первоисточники имеются в учебно-методическом кабинете кафедры философии и 

социально-политических наук. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1.Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 

Тематика докладов и рефератов 

1.Причины элитарности общества.  

2.Элитная инженерия.  

3.Кадровая политика и система подготовки политико-административной элиты. 

4.Структурные характеристики политической культуры элиты.  

5.Феномен элиты и его оценка в истории социально-политической мысли.  

6.Основные традиции в оценке групп интересов в политике. 

7.Основные идеи работы Гаэтано Моска  «Господствующий класс» . 

8.Теория «циркуляции элит» Вильфреда Парето.  



9.Роберт Михельс о социальных причинах элитарности общества. 

10.Особенности классических теорий элиты. 

11.Основные тематические блоки исследования политической элиты.      

12.«Элита в политике»: сущность и специфика деятельности. 

13.Этнические и религиозные элиты; особенности формирования и деятельности.  

14.Основные критерии изучения персонального состава элиты. 

15.Основные критерии эффективности деятельности элиты.  

16.Гарантии против деградации политической элиты.  

17.Особенности дореволюционной, советской, постсоветской элиты. 

18.Региональные политические элиты в постсоветской России.  

19.Политическая идеология локальных правящих элит в России.  

20.Современная российская политическая элита; специфика и этапы  формирования.  

21.Феномен персонализации современной политики.  

22.Особенности поведения политических элит в замкнутых национальных границах. 

23.Основные характеристики политической элиты Запада 

24.Концепции «демократического транзита», нормативизма, обеспечения безопасности. 

25.Парадигмы протекционизма, либерализма, региональных торговых организаций, лока-

лизации рынка  

26.Феномен транснационализации западных политических элит  

27.Специфика становления и развития политической элиты США 

28.История становления и общие характеристики политических элит Африки и Латинской 

Америки 

29.Становление и развитие политических элит стран Ближнего и Среднего Востока 

30.Специфические особенности формирования и развития политической элиты Китая и 

Японии 

 

Б) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

1.Сущность и место элиты в социально-политической стратификации общества.  

2.Причины элитарности общества.  

3.Основные подходы к формированию механизма рекрутирования элиты. 

4.Система гильдий и антрепренерская система.  

5.Элитная инженерия.  

6.Кадровая политика и система подготовки политико-административной элиты. 

7.Познавательные, нормативные, персональные ориентации и структурные 

характеристики политической культуры элиты.  

8.Типы элиты и функции элиты. 

9.Оценка состава, сплоченности и циркуляции элиты. 

10.Феномен элиты и его оценка в истории социально-политической мысли.  

11.Платон и его взгляды на элиту.  

12.Религиозные, моральные и нравственные воззрения как основа классификации элиты. 

13.Теория элиты Г.Моска. 

14.Основные критерии отбора в правящий класс. 

15.Теория «циркуляции элит» В.Парето. 

16.Основные характеристики правящей и потенциальной элиты,  

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

18.«Железный закон олигархических тенденций» Р.Михельса.  

19.Социальные механизмы, порождающие элитарность общества.  

20.Особенности классических теорий элиты  

21.Макиавеллистский и ценностный подход к изучению проблемы элитарности общества. 

22.Структурно-функциональный и либеральный подход к изучению проблемы 

элитарности общества 



23.Сущность и содержание понятий «политическая элита», «властвующая элита»,  

«контрэлита», «субэлита», «антиэлита».  

24.Основные черты и структура политической элиты.      

25.Типология политической элиты.  

26.Основные функции политической  

27.Роль политической элиты в управлении государством и обществом.  

28.Факторы, определяющие деятельность правящего класса в стране. 

29.Критерии изучения персонального состава элиты. 

30.Основные критерии эффективности деятельности элиты.     

31.Гарантии против деградации политической элиты 

32.Дореволюционная, советская, постсоветская политические элиты.  

33.Политическая элита Российской империи.  

34.Номенклатурная модель советской политической элиты.  

35.Типы политической элиты России.  

36.Региональные политические элиты в постсоветской России.  

37.Политическая идеология локальных правящих элит в России.  

38.Региональный принцип идентификации политической элиты.  

39.Внутренняя структура региональной элиты.  

40.Конфликты и компромиссы в структурах региональной политической элиты. 

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

42.Современная российская политическая элита; специфика и этапы  формирования.  

43.Особенности формирования и деятельности национальной элиты.  

44.Динамика политической элиты: преемственность и сменяемость состава.  

45.Феномен персонализации современной политики.  

46.Функциональный и ценностный подходы к анализу деятельности политической элиты 

в системе международных отношений.  

47.Политические элиты стран Западной Европы и США.  

48.Политические элиты стран Африки и Латинской Америки  

49.Политические элиты Китая и Японии 

50.Политические элиты стран Ближнего и Среднего Востока. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- устный опрос – 40 баллов 

- подготовка доклада, реферата – 50 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 

- письменная контрольная работа – 50 баллов 

- тестирование – 30 баллов 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

А) Адрес сайта курса 

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

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

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

22.03.2021). 

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



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

3. Электронное издание рабочей программы дисциплины  

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

 

Б) Основная литература: 

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

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232221 (дата обращения: 22.03.2021). – ISBN 

978-5-8353-1012-8. – Текст : электронный. 

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

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

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

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

электронный. 

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

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

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

https://moluch.ru/conf/polit/archive/160/8292/ (дата обращения: 02.04.2021). 

 

В) Дополнительная литература: 
1.Горелов, А.А. Политология: учебное пособие – М.: «Флинта», 2015.  

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

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44867 (дата обращения: 01.04.2021). – ISBN 

978-5-9739-0099-1. – Текст : электронный. 

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

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

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337 (дата обращения: 22.03.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1773-8. – Текст : электронный. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

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

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

 

10.Методические указания по освоению дисциплины 

     Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале 

Научной библиотеки ДГУ и в методическом кабинете кафедры философии и социологии. 

     Учебная работа студента предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: конспект 

лекций; конспект самостоятельной работы с учебной литературой; тетрадь философских 

терминов (глоссарий). 

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


     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 (зачет)  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии:  

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

Оборудованные места в электронной библиотеке ДГУ 

Доступ к БД Scopus или Web of Science 

Доступ к научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

Образовательная платформа ДГУ MOODLE  

Образовательный блог для изучения курса «Социально-политические науки» 

Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ  

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http:// www.konsultant.ru 

Справочная правовая система «Грант» http:// www.garant.ru 

Справочная правовая система «Эталон» http:// www.etozakon.ru 

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

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Социально-гуманитарное и политическое образование. http://www.auditorium.ru 

Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

Политология http://www.politologi.ru 

Учебный портал - www.academic.ru  

Электронная библиотека - www.gumer.info   

Сайты Научной библиотеки ДГУ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru/ 

ЭБС «Айбукс»                                    http://ibooks.ru/ 

ЭБС «Лань»                                         http://bankbook.ru/ 

Springer                                                http://rd.springer.com/ 

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

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

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

JSTOR                                                   http://plants.jstor.org/     

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- компьютерный класс факультета 

- Интернет-центр ДГУ 

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным оборудованием 

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

