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                Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Экономическая политология» входит в обязательную часть ОПОП 

образовательной программы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, 

профиль подготовки общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии  ДГУ, 2 

курс, 4 семестр кафедрой философии и социально- политических наук. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

основных теоретических направлений в области политико- экономических наук, их 

основных понятий и категорий. Значительное внимание уделяется идентификаторам, 

позволяющим качественно оценивать предметно направленные усилия государства и других 

политических институтов в социально-экономических процессах, принятия политико-

экономических решений. Экономическая политология ориентирована на выработку навыков 

теоретико-прикладного анализа, самостоятельного освоения современных  политико-

управленческих практик в социально-экономической сфере.  Важнейшим структурным 

элементом программы являются знания и навыки дискурсивных практик осмысления и 

обсуждения актуальных политических и социально-экономических проблем. Изучение 

предмета позволит приобрести опыт публичной аргументации в обсуждении этих проблем. 

Учебная дисциплина носит междисциплинарный характер, поскольку в её предметное поле 

входит тематика различных отраслей социально-гуманитарного знания, а также направлена 

на изучение политологического подхода к анализу взаимоотношений государственных 

органов и сферы бизнеса.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: УК-9, ОПК – 3.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: 

устный опрос, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий: 16 ч. лекций, 16 ч. практических занятий, 40 ч. самостоятельная работа студентов. 

 
Сем. Всего 

часов  
Учебные занятия Форма итоговой 

аттестации: 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 
СРС 

 
Всего 

В из них 

Лекции Лаборатор- 

ные занятия 

Практиче- 

ские занятия 

КСР консульта- 

ции 

4  72 32 16  16     40 Зачёт 

 

1.Цели освоения дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Экономическая политология» разработана в 

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

целями ОПОП ВО. 
Цели дисциплины 
-овладение знаниями в области теории политического управления социально-

экономической сферой жизнедеятельности общества, навыками применения категорий 

предмета в процессе исследования современных экономических систем, в практике 

политической деятельности 
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-формирование у студентов комплекса знаний об особенностях принятия 

политических решений в условиях различных политических культур, с учётом социально-

экономической структуры общества, социально - экономических процессов, протекающих 

во всех сферах жизнедеятельности общества 

- умение анализировать систему политико - экономических отношений в обществе, 

выявлять тенденции развития социально- экономических отношений в России и в мире 

-выработка навыков организации, проведения политико – экономических решений 

в условиях современного общества. и применения полученных знаний в практике 

профессиональной деятельности, в процессе решения конкретных социально-

экономических задач, связанных с дальнейшим совершенствованием государственного 

управления системой социально-экономических отношений. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Экономическая политология» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки: 41.03.04 Политология, профиль подготовки 
общий. 

Дисциплина «Экономическая политология» основывается на знаниях, полученных 

при изучении дисциплин: История политических учений, Политический анализ, 

Экономическая 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-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-9.1. Понимает 

базовые 

принципы 

экономики и 

экономических 

отношений 

Знает основную теорию экономических 

отношений и базовые принципы 

экономики.  

Умеет применять теоретические знания 

экономических отношений и базовых 

принципов экономики в различных 

областях жизнедеятельности.  

Владеет навыками применения 

теоретических знаний экономических 

отношений и базовых принципов 

экономики в различных областях 

жизнедеятельности. 

Устный опрос 

Реферат 

 

ОПК-3. Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах 

и источниках по 

профилю деятельности 

ОПК-3.1. 

Интерпретирует 

содержательно 

значимые 

источники по 

профилю 

деятельности 

Знает: основные события и процессы 

политической истории в контексте 

политического менеджмента. 

 Умеет: систематизировать и 

интерпретировать факторы и 

механизмы политического управления. 

 Владеет: навыками систематизации и 

интерпретации значимых эмпирических 

данных, влияющих на процессы 

политического управления. 

Устный опрос 

Реферат 
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4.Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1.Объем дисциплины 
Объем дисциплины – 2 зачетные 

единицы, 72 часа 

 Лекции – 16 часов. Практические 

занятия – 16 часов  

Самостоятельная работа – 40 часов 
4.2. Структура дисциплины  

    4.2.1. Структура дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и 

темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
е
д

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
ел

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
е
к

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 Теоретические основы экономической политологии 

. 

1 Тема 1. Экономическая 

политология: предметная 

сфера дисциплины.. 

4  2 2   

        

5 Устный опрос  

2 Тема 2. Социально-экономические 

и политические процессы: 

теоретико-методологический 

аспект. 

 

4   

     2 

 

  

    2 

  

          

 

5 защита 
рефератов 

3 Тема 3. Политико-правовые 
аспекты взаимоотношений 
бизнеса и власти. 

4  2 2       

         

5 коллоквиум 

4 Тема 4. Политическая и 

экономическая системы 

общества, проблемы 

взаимоотношений. 

4  2 2   

          

5 устный опрос 

5 Итого по модулю 1 36     8      8            20 Итоговый 

коллоквиум 

6 Модуль II. 
Государственная политика 
и экономика 

        

 Тема 1. Государство как 

политико-

экономический субъект.   

 

   4 

  

 2 
 

  2 

  5 Контрольная 

работа 

 Тема 2. Политическая практика 

государственно-частного 

партнерства. 

 

   4 

    

     2 

 

     2 

   5 Устный опрос,  

7 Тема 3. Экономический лоббизм 

в РФ и в мире, роль государства. 

 
4 

   
 2 

   
2 

  5 Устный опрос 
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8 Тема 4. Партийно-государственная 

деятельность как отражение 

социально-структурной и 

экономической динамики.  

 

 
4 

  
 2 

 
2 

  5 Итоговый 

коллоквиум 

 Итого по модулю 2  36  8 8          20  

11 Модуль 3. Экзамен         

 ИТОГО :  72  16 16          40 ЗАЧЁТ 

 

4.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам модулей. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теоретические основы экономической политологии  

Тема 1. Экономическая политология: предметная сфера дисциплины. 

Понятие экономической политологии и особенности её проблемной сферы. Признаки 

и функции экономической сферы жизнедеятельности общества. Политика как общественное 

явление. Различные концепции и интерпретации политики. Политическая сфера 

общественной жизни и ее взаимосвязь с экономической и другими сферами. Предмет 

дисциплины «Экономическая политология». Субъекты и объекты политики и управления 

экономикой. Политика и экономика, механизмы взаимоотношений экономики и политики в 

современном обществе. Цели и задачи курса, его структура. Место курса в программе 

подготовки бакалавров, его взаимосвязь с другими дисциплинами, изучаемыми в 

бакалавриате. Роль экономических факторов в политических исследованиях. 

Экономические интересы и их роль в социально-политических отношениях. 

Экономический анализ политических процессов. Экономическая безопасность общества её 

основные факторы. Экономическая политология, о роли государственного управления 

экономикой в жизнедеятельности общества. Политический консалтинг, PR, GR во 

взаимоотношениях экономики и политики.  

 

Тема 2. Социально-экономические и политические процессы: теоретико - 

методологический аспект 

Социально-экономические и политические процессы: основные понятия и 

содержание. Основные акторы социально-экономической и политической сфер 

жизнедеятельности общества. Социум, как объект социально-экономической сферы, 

человек-индивид, человек-субъект, человек-личность. Экономический человек, 

политический человек, проблемы взаимоотношений. Деятельность как специфический вид 

человеческой активности в разнообразных формах проявления. Естественные и 

общественные процессы. Подходы к объяснению социально-экономических и политических 

процессов. Индуктивный и дедуктивный подходы. Функционализм. 

Понятие, субъект, объект социально-экономического процесса. Виды и типы 

социально-экономических процессов (стихийные и управляемые; внешние и 

внутриэкономические международная интеграция, локальные, 

микроэкономические;производственные,трудовые,организационные,технологические,инфор

мационные региональные,).Особенности «экономической»«социальной» ветвей 

воспроизводства общественного организма кооперация, сотрудничество), 

макроэкономические;. 
 

Тема 3. Политико-правовые аспекты взаимоотношений бизнеса и власти. 

Законодательная основа деловой активности. Возможности правового влияния 

государства на бизнес – процесс, механизмы влияния бизнеса на нормотворческую 

деятельность государства.. Защита прав бизнеса. Ключевые проблемы политико-правового 

обеспечения свободы частного предпринимательства.  
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Система разделения властей как фактор поддержки предпринимательства в обществе 

Роль права в системе взаимоотношений бизнеса и власти. Виды взаимодействия бизнеса и 

власти: информационное и лоббизм. Понятие, структура и функции политико-правовой 

среды экономической сферы и общества в целом.  
 

Лекция 4. Политическая и экономическая системы общества, проблемы 

взаимоотношений.   

Понятие политической системы, ее функции и структура. Основные элементы политической 

системы (государство, политические партии, социальные группы, группы интересов и т. п.). Роль 

личности («субъективного фактора») в политике. Модели взаимодействия политической системы и 

социально-экономической структуры общества. Государство и гражданское общество, «план» и 

«рынок» в современном политическом дискурсе и политической практике развитых стран и 

переходных обществ.  

Понятие политического режима. Типы политических режимов в современном мире. 

Политические режимы и экономическая эффективность. Роль и масштабы государственного 

регулирования экономики в разных политических режимах. Влияние экономических факторов на 

стабильность и трансформацию политических режимов. Авторитаризм развития: генезис, структура 

и социальные носители. Режимы экономического роста и динамика политической системы. 

«Политическая экономия развития»: положение в системе общественных наук. Экономический рост 

и социально-политическое развитие: проблемы взаимоотношений. Стабильность политических 

режимов и экономическая эффективность. Экономическая политика в тоталитарных, 

посттоталитарных, авторитарных политических системах. 

 

Модуль II. Государственная политика и экономика. 

Тема 1. Государство как политико-экономический субъект.  

Специфика государства как института призванного выражать интересы всего общества. 

Социальные функции государства. Экономическая субъектность государства в различных 

типах экономических систем. Роль государства в мобилизационной экономике. Поведение 

государства в рыночной экономике.  

Государственное регулирование экономики – воздействие государства на деятельность 

хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру с целью обеспечения нормальных 

условий функционирования рыночного механизма, решения экономических и социальных 

проблем. Основная причина необходимости государственного регулирования экономики – 

существование фиаско рынка: нарушение условий эффективного саморазвития и 

саморегулирования (кризисы, инфляция, безработица); несовершенство рынка – 

возникновение монополий, нарушение механизма ценообразования, недоброжелательность 

информации и т.д.. 

 

Тема 2. . Политическая практика государственно-частного партнерства. 

Методика установления и поддержания отношений с органами государственного 

управления. Характерные для российской действительности негативные процессы. Опыт 

стран Западной Европы и Северной Америки. Роль внешних и внутренних факторов в 

предпринимательской деятельности. Влияние санкционной политики Запада на характер 

взаимоотношений российского государства с бизнесом. Значение политической 

стабильности и политики поощрения предпринимательства.  

Формы участия – экспертная оценка, переход на работу в государственные структуры, 

политический пиар, создание лоббистских и иных организаций, поддержка политических 

партий и политических лидеров, самостоятельное участие в политических кампаниях. 

Характер и оценка влияния политических институтов на государственно-частное 

партнёрство, российский и мировой опыт. Политическая институализация бизнеса. 

Политика «равноудаленности бизнеса от власти». 

https://pandia.ru/text/category/diskurs/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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Тема 3. Экономический лоббизм в РФ и в мире, роль государства. 

Эволюция взаимоотношений власти и бизнеса в России. Особенности вхождения 

предпринимателей в структуры власти в России. Эволюция взаимоотношений власти и 

бизнеса в СНГ. Особенности вхождения предпринимателей в структуры власти в Украине.  

Опыт взаимодействия власти и бизнеса в странах ЕС, США, Китае, Японии. Природа 

лоббизма. Цивилизованный и нецивилизованный лоббизм. 

 Властные структуры и направления лоббизма. Субъекты лоббистской деятельности. 

Основные этапы процесса лоббирования. Основные принципы процесса лоббирования в 

США. Правовая основа лоббизма в США. Особенности японского лоббизма. Формирование 

цивилизованного лоббизма в России. 

 

Лекция 4. Партийно-государственная деятельность как отражение социально-

структурной и экономической динамики 

Социально-экономическая структура, интересы и политико-идеологический спектр 

современных обществ. Основные подходы к государственно-партийному влиянию на 

экономику. Правые» и «левые» сквозь призму политэкономических интересов. Партийно-

государственная система: механизмы преобразования и защиты социально-экономических 

интересов. Партийно-государственные системы в ведущих странах мира (США, 

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Индия, Бразилия и т. п.): общее и особенное.   

Место партий в отношениях государства и гражданского общества. Современные 

партийные идеологии: соотношение экономического и политического начал. Политическая 

экономия постсоветских преобразований и тенденции социально-политического развития 

современной России. Неолиберализм и неоконсерватизм в политике и экономике 

(сравнительный анализ). 
 

4.3.2. Содержание практических занятий 

Модуль 1. Теоретические основы экономической политологии 

Тема 1. Экономическая политология: предметная сфера дисциплины 

1. Предметная сфера, основные проблемы и функции экономической политологии. 

2.Объект, предмет и основные понятия экономической политологии. 

3. Проблемы становления экономической политологии  в РФ              

4. Место экономической политологии в системе политологических дисциплин.  
 

Тема 2. Социально-экономические и политические процессы: теоретико-

методологический аспект. 

1.Социально-экономические и политические процессы: содержание и характер 

взаимовлияния. 

2. Виды и типы социально-экономических процессов 

3. Особенности экономической и социальной ветвей воспроизводства общественного 

организма 

4. Роль политики в социально-экономическом развитии общества. 
 

Тема 3. Политико-правовые аспекты взаимоотношений бизнеса и власти. 
1. Роль права в системе взаимоотношений бизнеса и власти 

2. Проблемы политико-правового обеспечения защиты предпринимательства. 

3. Политико-правовая среда: структура, функции, влияние на бизнес. 

 

Тема 4. Политическая и экономическая системы общества, проблемы     
взаимоотношений. 

1. Понятие, структура и функции политической системы общества. 
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2. Экономическая система общества: структура и функции. 

3. Основные модели взаимодействия политической системы с социально-экономической структурой 

общества. 

4. Политические режимы и экономическое развитие 

 
Модуль 2.  Государственная политика и экономика 

Тема 1. Государство как политико-экономический субъект 
1. Понятие и социально-экономические функции государства.  

2. Роль государства в различных экономических системах.  

3. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

4. Проблемы взаимоотношений государства и рыночной экономики. 

 

Тема 2. Политическая практика государственно-частного партнерства 

1. Формы и характер взаимоотношений государства и бизнеса.  

2. Специфика взаимоотношений государства и бизнеса в РФ. 

3. Формы и методы государственного поощрения предпринимательства в РФ и в мире.  

4. Мировой и российский опыт политической институционализации бизнеса. 

 

Тема 3. Экономический лоббизм в РФ и в мире, роль государства 

1. Понятие, признаки и функции экономического лоббизма. 

2. Эволюция взаимоотношений государства и бизнеса в РФ.  

3.Западный опыт реагирования государства на экономический лоббизм. 

 4.Типология экономического лоббизма. 

 

Тема 4. Партийно-государственная деятельность как отражение социально-

структурной и экономической динамики. 
1. Политико-идеологический и социально-экономический срезы современного российского 

общества.   

2. Основные подходы к государственно-партийному влиянию на экономику.  

3. Формы и механизмы защиты интересов общества партийно-государственной системой.  

4. Современные российские партии в борьбе за власть и влияние на экономику. 

 

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; 
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-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 
Саидов А.А. Политический менеджмент. Учебно-методическое пособие. – Махачкала, 2019г. 

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.  Теоретические основы экономической политологии. 

Тема 1.  Специфика политического управление экономикой. 

Экономика как сложная многоуровневая система. Факторы влияющие на процессы управления 

экономикой . Управление как функция политической системы. Экономическая система как система 

управляема политической. 

 

Тема 2.  Управление и организация экономики 

Содержание и соотношение понятий «экономика», «система» и «организация». Организованная 

экономическая система. Методологические основы исследования экономических систем. Принципы 

организации систем. Структурный и функциональный подходы к организации экономики. 

 

Тема 3. Политика как экономическая деятельность 

Сферы общественной жизни как типы экономической деятельности людей. Организационная сфера 

общественной жизни, роль экономики. Два подтипа организационной деятельности политики в 

экономической сфере. Коммуникативная деятельность в экономике и социальное управление. 

 

Тема 4. Политический характер управления экономикой  

Цели развития общества и многообразие социально - экономических интересов. Определение целей 

управления экономикой и борьба (конфликт) организованных социально - экономических сил. 

Политика как борьба и сотрудничество. Роль политического согласия (консенсуса) в выработке 

общегосударственных решений по управлению экономикой. Власть как основа общественной 

организации и управления экономикой.  
 

Тема 5. Роль политического управления экономикой в организации общественной жизни. 

Трактовки взаимоотношения между политикой, экономикой и управлением в истории политической 

мысли: их отождествление, противопоставление, взаимосвязь. Политика и управление как две 

стороны единого процесса организации экономической сферы. Аспекты  политики и управления в 

экономической жизнедеятельности общества 

                   

                   Модуль 2. Государственная политика и экономика.  

Тема 1. Идейно-ценностные основы экономической политики государства.   

Роль ценностей, идей, идеалов в оценке государственной экономической политики. Идейная 

борьба как духовное выражение конфликта экономических и социально-политических 

интересов. Воплощение экономических ценностей и идей в политических идеологиях, 
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программах политических партий, общественно-политических движений и организаций.   

 

Тема 2. Технологии и механизмы политико-административного управления 

экономикой со стороны государства. 

Понятие и технологии государственного, политико-административного управления 

экономикой. Современные технологии в политико-административном управлении 

экономикой и обществом в целом. Макропланирование и программирование, их место и 

роль в государственном управлении экономикой, субъекты и объекты. Координация в 

политике и управлении экономикой. Взаимодействие государства со средствами массовой 

информации, институтами и организациями гражданского общества в процессе управления 

экономикой. Контроль и менеджмент качества в государственном управлении экономикой. 

 

Тема 3. Эффективность государственного управления и политика развития 

экономики. 

Понятие эффективности государственного управления. Социально-экономическая 

эффективность государственного управления. Измерение эффективности государственного 

управления экономикой. Государственное управление в условиях рынка, неопределенности 

и риска. Государственное управление и разрешение экономических конфликтов. Риски и 

государственное управление в различных отраслях экономики. Управленческая 

деятельность органов государственной власти в чрезвычайных экономических ситуациях. 

Борьба с бюрократизмом и коррупцией как организационно-управленческая и политико-

экономическая задача. 

 

Тема 4. Институт лидерства в системе государственного управления экономикой. 

Политическое лидерство как способ реализации государственной власти в экономической 

сфере. Государственный лидер как субъект политического управления экономикой. 

Политические, социально-экономические и профессиональные особенности современного 

государственного лидера. Стиль управления. Профессионально личностная модель лидера 

экономического типа. 

 

Тема 5. Политическая партия как субъект влияния на экономику. 

Политическая партия как особая форма общественных объединений. Роль и участие 

политических партий в управлении экономикой. Внутреннее управление политической 

партии. Зависимость внутреннего управления от взаимоотношений между партиями и 

государством. Влияние партий на экономику через воздействие на исполнительную власть и 

контроль над ней через парламент. Структура и внутреннее устройство политической 

партии. Внутрипартийные социально-экономические отношения. Общественные движения 

как ресурс поддержки партий и оказания давления на экономическую политику 

правительства. 

 

6. 3.Вопросы для самостоятельной работы: 
1 Опишите основные этапы на пути становления феномена отношений 

бизнеса и власти в современной России. 

2 В чем, на ваш взгляд, преимущества и недостатки российской системы 

взаимодействия бизнеса с государственным сектором. 

3 Каковы наиболее действенные инструменты государственного 

регулирования бизнес-сообщества? 

4 Воздействие «дела Юкоса» на отношения бизнеса и власти в России. 

5 Сущность и перспективы развития госкорпораций с точки зрения 

взаимодействия власти и бизнеса. В чем состоит их политическая роль? 
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6 Каковы особенности политических рисков для бизнеса в России? 

7 В чем состоит основная цель социальной ответственности бизнеса. Какие 

концепции социальной ответственности бизнеса вы знаете. 

8 В каком ключе, на ваш взгляд, наиболее перспективно развивать 

отношения власти и бизнеса в России? Стоит ли использовать западный 

опыт, какой? 

9 Каковы, на ваш взгляд, формы продвижения интересов бизнес-структур на 

государственном уровне? 

10 Концепция «защищенного бизнеса» в условиях современной России. Роль 

и место государства в данной модели. 

11 Опишите актуальные формы социальной ответственности бизнеса и 

государственные меры его поддержки. 

12 Каковы, на ваш взгляд, перспективы саморегулирования в бизнес- 

сообществе? Роль союзов и объединений бизнес-структур в этом вопросе. 

13 Опишите основные механизмы построения лоббистской деятельности в 

странах Европы, США, Японии. 

14 Каковы перспективы и текущее состояние частно-государственного 

партнерства в России? 

 
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 Опишите наиболее значимые для отношений с государством аспекты 

социальной ответственности бизнеса в России. 

2 Взаимодействие бизнеса и власти в России в образовательной сфере. 

Примеры и тенденции. 

3 В чем основное различие между Лоббизм в США и в РФ. 

4 Каким образом фактор имиджа компании способствует взаимодействия с 

органами власти. 

5 Российское бизнес-лобби в странах СНГ (на примере одной страны). 

6 Стратегии поведения иностранного бизнеса в России (на примере одной 

корпорации). 

7 Роль СМИ в защите интересов бизнеса (возможно на примере конкретного 

дела). 

8 Значение СМИ с точки зрения партнерства бизнеса и власти. 

9 Особенности российской практики лоббизма (правовая основа, субъекты). 

10 Области столкновения интересов бизнеса и власти в России. 

11 «Дело Ходорковского»: анализ восприятия в бизнес-сообществе России 

(или за рубежом) 

12 Тенденции и перспективы развития госкорпораций в России на одном 

примере. 

13 Государственно-монополистический капитализм (ГМК) как форма 

взаимодействия государства и бизнеса. 

14 Частно-государственное партнерство в условиях ГМК. 

15 Правовая среда деятельности бизнеса за рубежом (на одном примере). 

16 Особенности политических рисков для бизнеса в России (на примере 

иностранной компании). 

17 Условия защищенности бизнеса в России. 

18 Примеры успешного сотрудничества представителей крупного бизнеса с 

государственной властью в России. 
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Б) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля  

Список примерных вопросов для подготовки к зачёту. 
1. Соотношение основных сфер общественной жизни.  

2. Специфика политики как самостоятельной сферы общественной жизни.  

3. Причины и условия возникновения политики.  

4. Сущность понятийного комплекса: «экономика», «власть», «влияние», «авторитет».  

5. Вопросы совершенствования государственного управления: современные концепции и подходы. 

6. Г осударственное управление как система. 

7. Государство в системе управления обществом. 

8. Роль права и конституции в функционировании современного государства. 

9. Экономическая модернизация российского общества её влияние на политику. 

10. Политические партии и партийные системы современной России. 

11. Социально-экономические аспекты политической власти.  

12. Политический лоббизм и группы давления в политическом процессе.  

13. Экономические аспекты взаимоотношения гражданского общества и государства 

14. Основные программные экономические положения ведущих политических партий в современной 

России.  

15. Проблемы социально-экономической и политической стабильности в обществе. 

16. Методы разрешения социально-экономических и политических конфликтов в современном 

российском обществе. 

17. Экономическое отчуждение и политическая социализация в обществе.  

18. Влияние экономических интересов на электоральное поведение и избирательные технологии. 

19. Опишите основные этапы на пути становления феномена отношений бизнеса и власти в 

современной России. 

20. В чем, на ваш взгляд, преимущества и недостатки российской системы 

взаимодействия бизнеса с государственным сектором. 

21. Каковы наиболее действенные инструменты государственного регулирования бизнес-

сообщества? 

22. Воздействие «дела Юкоса» на отношения бизнеса и власти в России. 

23. Сущность и перспективы развития госкорпораций с точки зрения 

взаимодействия власти и бизнеса. В чем состоит их политическая роль? 

24. Каковы особенности политических рисков для бизнеса в России? 

25. В чем состоит основная цель социальной ответственности бизнеса. Какие 

концепции социальной ответственности бизнеса вы знаете. 

26. В каком ключе, на ваш взгляд, наиболее перспективно развивать 

отношения власти и бизнеса в России? Стоит ли использовать западный 

опыт, какой? 
27.Политические риски в государственном управлении. 

28. Каковы, на ваш взгляд, формы продвижения интересов бизнес-структур на 

государственном уровне? 

29. Концепция «защищенного бизнеса» в условиях современной России. Роль 

и место государства в данной модели. 

30. Опишите актуальные формы социальной ответственности бизнеса и 

государственные меры его поддержки. 

31. Каковы, на ваш взгляд, перспективы саморегулирования в бизнес- 

сообществе? Роль союзов и объединений бизнес-структур в этом вопросе. 

32. Опишите основные механизмы построения лоббистской деятельности в 

странах Европы, США, Японии. 
33. Государство как субъект политического управления экономикой и как общественный институт. 
34. Каковы перспективы и текущее состояние частно-государственного 

партнерства в России? 

35. Экономические функции государства в рыночной экономике. 
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36.Проблемы повышения эффективности государственного управления. 

37. Эффективность государственного управления и политика развития. 

38. Роль гражданского общества в выработке и реализации государственной политики. 

39. Современные концепции государственного упарвления экономической сферой: сравнительный 

анализ. 

40. Каким представляется политический лидер экономического типа. 

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 

– 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 «Политический менеджмент».  

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. Мухаев, Р. Т. Основы социологии и политологии : учебник / Р. Т. Мухаев. – Москва : Юнити, 

2015. – 496 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116762 (дата обращения: 22.03.2021). – ISBN 

5-238-01087-7. – Текст : электронный. 
2. Овчаров, А. О. Исследование социально-экономических и политических процессов : учебное 

пособие / А. О. Овчаров. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 260 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312 (дата обращения: 22.03.2021). – 

ISBN 978-5-4458-4173-9. – DOI 10.23681/215312. – Текст : электронный. 

2022, Беляев Ю. М., Дашков и К° 

3. Заяц, П. В. Инжиниринг программного обеспечения экономической модернизации России: 

теория и партийно-политические практики (90-е гг. ХХ в.) : учебное пособие / П. В. Заяц ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. 

– 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241126 (дата обращения: 22.03.2021). – ISBN 

9785-9275-0862-4. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116762
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241126
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Дополнительная:  

1. Курс лекций по политологии : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. Р. Г. Сайфуллин. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 149 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443578 (дата обращения: 22.03.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8220-3. – DOI 10.23681/443578. – Текст : 
электронный. 

2. Хмелевская, С. А. Система гуманитарного и социально-экономического знания : 
учебное пособие / С. А. Хмелевская, В. А. Соломатин, С. В. Хмелевский ; ред. С. А. 
Хмелевская. – Москва : ПЕР СЭ, 2001. – 752 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233225 (дата обращения: 22.03.2021). 
– ISBN 5-9292-0042-4. – 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). 

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 

 

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 

политологических 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  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233225
http://elib.dgu.ru/


16  

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/     

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- компьютерный класс факультета 

- Интернет-центр ДГУ 

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным оборудованием 
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