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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Политология» является дисциплиной по выбору  Блока 1
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01
«Экономика»  (квалификация – бакалавр).

В системе образования студентов данный курс занимает важное место,
так как представляет собой комплекс знаний о политике, сложных проблемах
политической жизни, процессах функционирования политических систем
современности.

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
юридических и гуманитарных дисциплин.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника:

· способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-5);

· способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

· способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-
7);

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:
устный опрос, тестирование, коллоквиум, контрольная работа, защита
рефератов
Форма промежуточного контроля: зачет

Объем дисциплины – 72 часов, 2 зачетных единиц, в том числе в
академических часах по видам учебных занятий:

Для очной формы обучения
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Для заочной формы обучения
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1. Цели освоения дисциплины
-овладение знаниями в области теории и истории политологии, навыками
применения категорий политологии в процессе исследования современных
политических систем, в практике общественной деятельности -
формирование у студентов комплекса знаний о политической системе
общества, политических процессах, протекающих в этих структурах, умения
анализировать политическую систему общества, выявлять тенденции
развития политических отношений в России, в мире
-выработка навыков организации, проведения социально-политического
исследования и применения   полученных    знаний    в    практике
социальной деятельности, в процессе решения  конкретных  задач,
связанных  с  дальнейшим совершенствованием социальных отношений



2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
«Политология»  является дисциплиной по выбору  Блока 1 дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика»  (квалификация – бакалавр).  Она  основывается на знаниях,
полученных при изучении дисциплин «Философия», «История»,
«Психология», «Религиоведение».

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Компе
тенци
и

Формулировка
компетенции из
ФГОС ВО

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

ОК-5 способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия;

Знать содержание категорий
политологии, механизм применения
категорий в практике
общественнополитической
деятельности, при анализе
проблемы политических систем
современности
Уметь обозначать взаимосвязь
политических процессов и явлений
с проявлениями практических
аспектов правовой науки, выявлять
различные аспекты и компоненты
политического знания, определять
его функциональное
предназначение
Владеть методами анализа
политических процессов и явлений,
приемами познания и
прогнозирования современных
политических ситуаций

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию;

Знать основные методы и приемы
социального взаимодействия в
рамках конкретных социальных
общностей
Уметь выявлять особенности
кооперации в социальных
организациях, в целом, в



производственных организациях, в
частности
Владеть навыками солидарного
взаимодействия в соответствии с
ролевыми правами и обязанностями

ПК-7 способностью,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации, собрать
необходимые данные,
проанализировать их
и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический отчет
(ПК-7);

Знать основные методы и приемы
социального взаимодействия в
рамках конкретных социальных
общностей
Уметь выявлять особенности
кооперации в социальных
организациях, в целом, в
производственных организациях, в
частности
Владеть навыками солидарного
взаимодействия в соответствии с
ролевыми правами и обязанностями

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 4.1.Объем дисциплины
Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов
Лекции – 16 часов. Семинарские занятия – 16 часов
Самостоятельная работа – 76 часов

 4.2. Структура дисциплины
Виды учебной

работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

часах)
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политологии.
Становление
политологии как науки

2  Тема  2.Власть и
властные отношения

2   2  2 4  защита
рефератов

3  Тема  3.Политическая
система общества

2   2  2 4  коллоквиум

4 Тема  4.Политическая
элита и политическое
лидерство

  2   2 4  устный опрос

 Итого по модулю 1   8   8 20
Модуль 2.Политические отношения и политические процессы.
Мировая политика и международные отношения

1 Тема 1.Политическая
культура и политическое
участие

2   2  2 4  устный опрос

2  Тема 2.Политическая
идеология

2    2 4  диспут

3 Тема 3.Политические
отношения и
политические процессы

2     2 4  коллоквиум

4  Тема 4.Политический
процесс в современной
России

2   2  2 2  контрольная
работа

5  Тема 5.Глобальный
политический процесс и
международные
отношения

2   2  2 2  диспут
круглый стол

 Итого по модулю 2   8   8 20
 ИТОГО   16  16 40 зачет

4.3.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Модуль 1.

Раздел 1.Становление и развитие политологии как науки. Политическая
система общества.

Тема 1.Предмет политологии. Становление политологии как науки.
Понятие политики. Социологические, субстанциальные и научные
определения политики. Структура политики: форма, содержание, процесс.
Функции политики.



Предмет политологии. Структура политической науки: политическая теория,
эмпирическая политология, прикладная политология, сравнительная
политология.
Методы политологии: социологический, нормативно-ценностный,
структурно-функциональный, системный, антропологический,
психологический, сравнительный, исторический.
Прикладная политология и ее методы: анализ документов, опрос,
наблюдение, деловые игры.
Место политологии в системе наук об обществе, взаимосвязь политологии с
философией, историей, экономической теорией, политической социологией,
политической психологией.
Основные функции политологии в современном обществе. Роль политологии
в подготовке будущего специалиста.
Формирование философско-этической концепции политики в Древнем мире.
Господство религиозной концепции политики в эпоху Средневековья
(А.Августин, Ф.Аквинский).
Политико-правовая мысль Арабского Востока, ее связь с Арабским
Халифатом и с исламом.
Политические идеи Нового времени становление рационалистических
взглядов на власть и политику.
Н.Макиавелли как критик божественного происхождения власти, как автор
нового «научного метода».
Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Л.Монтескье – создатели гражданской концепции
политики.
Идеи государственного и народного суверенитета. Теория естественного
права и «общественного договора». Концепция разделения властей.
Становление и развитие социальной концепции политики.  Ж.-Ж Руссо о
народовластии. Исследование демократии в США А.Токвилем.
Гегелевская концепция правового государства и гражданского общества.
Развитие и расцвет либерализма (И.Бентам, Д.С.Милль, Б.Констан),
консерватизм (Э.Берк).
Эмпирический подход к анализу деятельности государственных и иных
политических институтов.
Зарождение бихевиористского направления  политических  исследований
(Г.Мерриам, Г.Лассуэл).
Критика бихевиоризма, функционализма и системного анализа
 (Т.Парсонс, Р.Мэдисон, Г.Алмонд,  Д.Истон). Критика системного анализа
Д.Истона французским политологом К.Дюверже и английским политологом
К. Поппером.



Технологические теории власти (У.Ростоу, Р.Арон). Неофрейдистская
теория власти (Э.Фромм),  М.Дюверже, Р.Дарендорф о демократии и ее
разновидностях. Критика тоталитаризма К.Поппером,
Г.Моргентау и О.Тоффлер о тенденциях развития мирового политического
процесса.
Институционализация политологии в конце XIX - начале  XX века.
Образование правовой школы в Германии в первой половине XIX века.
Ф.Либер как первый профессиональный политик. Признание и
распространение в Европе в конце XIX века термина «политическая наука».
Завершение процесса выделения политологии в самостоятельную науку в
начале XX века. Основание в 1949 году по инициативе ЮНЕСКО
Международный ассоциации политических наук (МАПН). Организация
Ассоциации  политических наук при Академии  СССР  в 1958 году.
Отражение в общественном сознании и политической практике царской
России политических идей, зародившихся и получивших развитие в Европе.
Процесс формирования политических партий и общественных движений.
Социал-демократическое движение (Г.Плеханов, В.Ленин). Развитие
политического процесса в советской России.  Тоталитарный характер
российского государства. Осуждение Н.Бердяевым и П.Новгородцевым
большевизма.  Н. Ильин и его социально-политические взгляды на
демократию и диктатуру.
Негативное отношение большевиков к оригинальным идеям и взглядам
выдающихся социал-демократов  Г.Плеханова и А.Богданова. Социализм и
демократия.
Полное отожествление государства с обществом. Догматическое
истолкование марксистских идей о государстве. Нигилистическое отношение
к изучению закономерностей политического процесса. Крах тоталитаризма.
Социально-политическая мысль народов Дагестана в XIX-XX вв.
Распространение социалистической общественно-политической мысли в
Дагестане. Современное состояние общественно-политической  мысли в
Дагестане.
Тема 2.Власть и властные отношения
Власть  как первооснова  политики. Сложность и многообразие  природы
власти. Различные подходы к определению власти. Признаки,  основания
власти. Формы проявления власти. Основные компоненты власти: субъект,
объект, ресурсы. Виды власти.
Политическая власть, ее особенности и структура. Политическая власть как
система социально-политических, политико-управленческих и политико-
идеологических отношений. Основные признаки политической власти:



легальность в использовании силы, верховенство, публичность,
моноцентричность, многообразие ресурсов.  Функции политической власти.
Соотношение властей в обществе. Разделение властей. Закономерности
процесса  разделения властей. Национальная специфика применения теории
разделения властей.
Политическое господство и  легитимность. Типы легитимности власти.
Факторы, ослабляющие легитимность политической  власти.
Тема 3.Политическая система общества
Понятие политической системы и ее основное назначение. Взаимосвязь
политической с экономической, социальной и духовной сферами общества.
Отличительные черты политической системы.
Структура политической системы. Основные функции политической
системы. Роль СМИ в политической системе общества.  Критерии
оптимальности политической системы. Типология политических систем.
Тоталитарные, авторитарные и демократические политические системы.
Политическая система РФ, РД.  Кризис политической системы, переходные
состояния. Революционные и эволюционные средства изменения
политической системы. Политическая стабильность и политический риск.
Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм, его
характерные черты и разновидности. Сущность авторитаризма, его признаки
и разновидности. Понятие и признаки демократии. Нормативный и
эмпирический подходы к демократии. Предпосылки демократии. Общие
модели и закономерности демократизации общества. Исторические формы
демократии. Современная демократия и ее разновидности: либеральная,
коллективистская, плюралистическая. Репрезентативная (представительная)
и партиципаторная (политическое участие) концепции демократии.
Обоснования, достоинства и недостатки демократии.
Состояние демократии в современной России.
Государство как институт политической системы общества
Понятие, признаки, причины возникновения и функции государства.
Структура государства.
Форма государства (форма правления, форма государственного устройства,
форма государственного режима). Формы правления (монархия, республика)
и формы государственного устройства (унитарное, федеративное).
Конфедерация. Формы государственного режима (демократические,
недемократические).
Правовое государство и гражданское общество. Социальное государство:
ценности и принципы. Тенденции развития государства.
Органы государственной власти в РФ, РД.



Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии,
ее функции и структура. Процесс формирования и функционирования
партий. Источники и способы финансирования партий. Особенности
взаимодействия государства и партии. Типы политических партий.
Политические партии Западной Европы и США. Доктрины российских
политический партий. Политические партии в РД.
Партийные системы и их типология. Особенности многопартийной системы
в РФ и проблемы ее формирования. Партии и общественно – политические
движения и организации. Современное состояние общественных движений в
РФ, в РД.
Тема 4.Политическая элита и политическое лидерство
Понятие политической элиты. Соотношение понятий «политическая элита» и
«властвующая элита». Классические концепции политического элитизма
(Н.Макиавелли, Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс). Современные теории элиты
(Р.Даль, С.Липсет, С.Келлер, Ч.Р.Милсс). Причины элитарности общества.
Функции политической элиты. Типы элит. Современная российская
политическая элита и ее роль в формировании нового общества.
Феномен лидерства и его оценка в истории социально-политической мысли.
Взгляды на лидерство Геродота, Плутарха, Н.Макиавелли, Ф.Ницше, др.
Основные концепции политического лидерства: теория черт лидерства,
ситуационная концепция, теория определяющей роли последователей.
Типология политического лидерства. Функции политического  лидера.
Сравнительный анализ политических лидеров современности. Проблема
лидерства в РФ, в РД.

Модуль 2.
Раздел 2.Политические отношения и политические процессы.

Мировая политика и международные отношения.
Тема 5.Политическая культура и политическое участие
Сущность политической культуры. Трактовки политической культуры.
Элементы политической культуры: политический опыт, политическое
сознание и политическое поведение.
Идеологический и эмоционально-психологический компоненты
политического сознания.
Функции политической культуры. Политические субкультуры.
Типология политической культуры. Патриархальный, подданнический и
активистский типы политической культуры. Интегрированная (однородная)
и фрагментарная (разнородная) политическая культуры. Рыночная и
бюрократическая (этатистская) политическая культура.



Политическая социализация: сущность, функции, этапы, модели.
Особенности политической культуры России, Дагестана.
Сущность избирательной системы. Законодательство об избирательной
системе, его особенности в различных странах. Избирательное право и его
предыстория.
Типы избирательных систем: мажоритарная и пропорциональная, их
достоинства и недостатки. Смешанная избирательная система.
Избирательный процесс как механизм проведения выборов на основе
существующего избирательного права. Основные стадии избирательного
процесса: подготовительный (организационные мероприятия), выдвижение
кандидатов, их регистрация, агитационно-пропагандистская компания,
голосование и подведение итогов выборов. Демократические принципы
избирательного права. Общие принципы демократической организации
выборов.
Избирательная система в Российской Федерации. Особенности выборов в
Совет Федерации и Государственную Думу. Тема 6.Политическая
идеология
Политическая идеология и ее основные функции. Уровни политической
идеологии: теоретикоконцептуальный, программно-политический и
актуализированный.
Основные идеологические течения современности. Либерализм и
неолиберализм, их характерные черты и история возникновения.
Консерватизм и  неоконсерватизм, социализм и социал-демократизм.
Различные модели социализма. Фашизм и его реакционные черты.
Национальные идеологии.
Политическая психология и политическое поведение.  Основные типы
политического поведения и необходимость его регуляции.
Тема 7.Политические отношения и процессы
Понятие политических отношений, их субъекты и объекты. Политические
процессы, их особенности. Типы политических процессов. Управление
политическими процессами. Принятие политических решений. Структура
политического решения.
Политическое развитие и модернизация. Определение политического
развития. Цели, содержание, условия, политического развития.
Сущность политической модернизации, ее критерии и типы. Этапы развития
теории политической модернизации. Консервативное и либеральное
направление теории политической модернизации. Особенности и
перспективы политической модернизации в РФ.



Основные группы противоречий политической модернизации. Конфронтация
универсальных стандартов и традиционных ценностей. Кризисы
политического развития, пути их разрешения.
Политические конфликты: сущность, виды и способы разрешения.
Управление политическими конфликтами.
Конфликты в современной России и Дагестане.
Тема 8. Политический процесс в современной России
Место и роль России в мировом сообществе в современных условиях. Россия
и глобальные масштабы современных перемен в мире.
Распад СССР и его последствия для российской государственности. Утрата
коммунистических идеалов и образование идейного вакуума. Состояние
неопределенности и растерянности большинства населения. Сильная Россия
как гарант политической и экономической стабильности и безопасности
страны, ее целостности. Россия как единый организм с общим для всех ее
народов жизненным пространством. Необходимость решения всех
противоречий,  проблем территориально – государственного устройства
политическими методами. Учет достоинств и недостатков унитаризма,
федерализма и конфедерализма.  Неспособность жесткого унитаризма
учитывать все многообразные религиозные, национальные особенности и
интересы. Негативные последствия жесткого унитаризма для российской
государственности. Оптимальность федеративного устройства
государственной системы в России, его особенности по сравнению с ФРГ,
США, Индией и другими странами.
Тема 9.Глобальный политический процесс и международные отношения
Мировой политический процесс, его структурные компоненты. Современный
политический процесс как сложное взаимодействие различных группировок,
блоков. Доминанта мирового политического процесса – проблема
укрепления международной безопасности, устранение феномена войны из
жизни человечества.  Международные отношения как продолжение и
развитие внутриобщественных отношений. Особенности международных
отношений и их качественное отличие от отношений, складывающихся
внутри отдельных общественных структур. Национальный и
государственный интерес как главная детерминирующая сила
внешнеполитической деятельности. Типология международных отношений.
Роль международных политических отношений в системе международных
отношений. Тенденции международных политических отношений к
глобализации, демократизации, демилитаризации и гуманизации.
Механизм формирования и функционирования международных
политических отношений. Субъекты международных политических



отношений. Процесс принятия внешнеполитических решений и способы
разрешения международно-политических конфликтов.
Роль международных политических отношений в формировании
международного и мирового порядка. Процессы формирования глобального
сообщества.
Сравнительная политология
Понятие сравнительности как метода изучения предмета науки путем его
сопоставления и соизмерения с другими феноменами и процессами.
Политологическая традиция компаративизма в исследованиях Платона,
Аристотеля и других  античных  мыслителей. Ш.Я.Монтескье как
основоположник  сравнительного анализа политических явлений.
Широкое использование сравнительного метода в социальных и
гуманитарных науках XIX века. Историческая школа права в Германии и
школа историографии в США, их роль в формировании методологии
сравнительной политики. Популярность методологии сравнительной
политики в США (Г.Б.Адамс, В.Уайт, Дж. Барджес). М.М.Ковалевский и его
историко-сравнительный метод.
Сравнительные исследования Г. Файнера, К.Фридриха, М.Фортеса в 30-40 е
годы XX века.
Появление сравнительной политологии как самостоятельной области
политической науки после Второй мировой войны в связи с процессами
деколонизации и образования новых государств и их превращением в
самостоятельные и активные  субъекты мировой политики. Отказ
большинства приверженцев сравнительной политологии от
евроцентристского взгляда на политику.
Роль работ Р.Макридиса «Сравнительное исследование политики» (1955),
Г.Алмонда «Сравнительные политические системы» (1956), С.Вербы, С.Пая
и других ученых в окончательной институционализации сравнительной
политологии.
Создание методологических принципов сравнительной политологии
(Р.Чилкот,  Р.Меррит, Г.Алмонд, И.Ким). Появление профессиональных
журналов «Сравнительное обозрение цивилизаций», «Сравнительные
политические исследования»  – свидетельство возрастающего влияния
сравнительной политологии и ее превращения в одну из актуальных научных
дисциплин современности.

Темы семинарских занятий Модуль 1.
Раздел 1.Становление и развитие политологии как науки. Политическая
система общества.



Тема 1.Предмет политологии. Становление политологии как науки.
1.Предмет политологии. Становление политологии как науки.
2.Структура политической науки и ее основные методы
3.Основные функции политологии в современном обществе
Литература
1.Актуальные проблемы современной политической науки /Под ред. М.А.
Василика – СПб, 2001
2.Антология мировой политической мысли: в 5 т. – М., 1997
3.Аристотель. Политика. Афинская политика. – М., 1997
4.Василик М.А. Политология. - М.: Гардарика, 2009
5.Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. – М., 1990
6.Гаджиев К.С.Политология. – М.: Юрайт, 2010
7.Дробышевский С.А. История политических и правовых учений. Основные
классические идеи. – М., 2007
8.Мельвиль А.Ю. Политология. – М.: Проспект, 2010
9.Панарин А.С. Политология. Западная и восточная традиция. – М., 2000
10.Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М, 2000
11.Соловьев А.И. Политология: Политическая теория. Политические
технологии. – М., 2004
12.Теория и методы в современной политической науке. / Под ред.
С.У.Ларсена. – М, 2009
Тема 2.Власть и властные отношения
1.Природа власти  и ее виды
2.Политическая власть, ее структура и ресурсы
3.Политическое господство и легитимность
Литература
1.Власть. Очерки политической философии Запада. – М., 1989
2.Дегтярев А.А. Принятие политических решений. – М., -2001
3.Дибиров А.-Н.З. Теория политической легитимности – М., 2007
4.Мельвиль А.Ю. Политология. – М.: Проспект, 2010
5.Миллс Р. Властвующая элита: пер. с англ. – М., 1959
6.Монтескье Ш.Я. О духе законов//Избр. произв. – М., 1952
7..Мухаев Р.Т. Политология. – М.: Проспект, 2010
8.Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. –
М., 2006
9.Чиркин В.Е. Публичная власть. – М., 2005
Тема 3. Политическая система общества
1.Понятие и типы политических систем



2.Тоталитарные и авторитарные политические системы
3.Демократия как тип политической системы
4.Государство и партии в политической системе
общества Литература
1.Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М., 1996
2.Арон  Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993
3.Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990
4.Василик М.А. Политология. - М.: Гардарика, 2009
5.Гаджиев К.С.Политология. – М.: Юрайт, 2010
6.Даль Р. О демократии. – М., 1990
7.Зеленков М.Ю. Политология для юристов в таблицах и схемах. - М.:
Феникс, 2009
8.Лейпхард А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное
исследование. – М., 1997
9.Мельвиль А.Ю. Политология. – М.: Проспект, 2010
10.Токвиль А. Демократия в Америке. – М., 2000
11.Хайек В. Дорога к рабству. – М., 1992
12.Цыганков А.П.  Современные политические режимы: структура,
типология, динамика. – М., 1995
Тема 4.Политическая элита и политическое лидерство
1.Понятие, функции и типы политической элиты
2.Современная российская политическая элита и ее роль в формировании
нового общества
3.Феномен лидерства и его оценка в истории социально-политической мысли
4.Современные концепции и типология политического лидерства
Литература
1.Гаджиев К.С.Политология. – М.: Юрайт, 2010
2.Мельвиль А.Ю. Политология. – М.: Проспект, 2010
3.Мухаев Р.Т. Политология. – М.: Проспект, 2010
4.Миллс Р. Властвующая элита. / Пер. с англ. – М, 1959

Модуль 2.
Раздел 2.Политические отношения и политические процессы.
Мировая политика и международные отношения
Тема 5.Политическая идеология
1.Понятие политической идеологии, её сущность, уровни и основные
функции.



2.Основные идеологические течения современности. Национальные
идеологии.
3.Политическая психология. Основные типы политического поведения и
механизмы его регуляции.
Литература
1.Антология Мировой политической мысли в 5 т. – М., 1997
2.Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном
обществе. – СПб, 2001
3.Гозман Л.Я, Шестопал Е. Б. Политическая психология. – Р-н-Д, 1996
4.Дробышевский С.А. История политических и правовых учений. Основные
классические идеи. – М., 2007.
5.Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.- Спб.,2008
6.Макаренко В.П. Главные идеологии современности. – Р-н-Д, 2000
7.Нерсесянц Н.С. История политических и правовых учений. – М., 2005
8.Рассел Б. Практика и теория большевизма. - М., 1991
9.Эфиров С.А. Политический радикализм: возможности реставрации и его
предотвращения. - М., 1998
10.Юдин В.В., Лавриненко В. Н., Скрипкина Ж.Б. Политология. – М.:
Волтерс Клувер, 2010.
Тема 6.Политические отношения и процессы
1.Политические отношения, их субъекты и объекты
2.Политические процессы. Политическое развитие и модернизация
3.Политические конфликты и логика их разрешения
Литература
1.Антонян Ю.М., Давидатзе М. Д. Этнорелигиозные конфликты: проблемы,
решения. – М., 2004
2.Глобалистика: энциклопедия/Сост. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. – М., 2003
3.Дегтярев А.А. Принятие политических решений. – М., 2004
4.Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. - М,
2009
5.Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М., 2000
6.Политическая конфликтология. Учебное пособие. / Под ред. С.А. Ланцова –
М, 2008
7.Природа этнорелигиозного терроризма. / Под ред. Ю.М.Антоняна – М,
2008
8.Туронок С.Г. Политический анализ.
– М., 2005 Тема 7. Политический
процесс в современной России
1.Место и роль России в мировом сообществе



2.Распад СССР и его последствия для российской государственности
3.Особенности политической системы современной России
Литература
1.Глухова А.В. Конфликты и диалог политических культур в современной
России. – Воронеж, 2005
2.Мельвиль А.Ю. Политология. – М.: Проспект, 2010
3.Мухаев Р.Т. Политология. – М.: Проспект, 2010
4.Орлов И.Б. Политическая культура России ХХ века. - М., 2008
5.Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. – М.,
2009
6.Политическая конфликтология. Учебное пособие. / Под ред. С.А. Ланцова –
М., 2008
7.Природа этнорелигиозного терроризма. / Под ред. Ю.М.Антоняна – М,
2008
8.Семигин Г.Ю. Российские политико-правовые доктрины. – М., 2005
9.Чернов П.В. Россия: этнополитические основы государственности. – М.,
1999
10.Юдин В.В., Лавриненко В. Н., Скрипкина Ж.Б. Политология. –
М.: Волтерс Клувер, 2010. Тема 8.Глобальный политический
процесс и международные отношения
1.Мировой политический процесс, его структурные компоненты
2.Мировая политика и международные отношения
3.Роль международных организаций в формировании международного и
мирового порядка
4.Процессы формирования глобального
сообщества. Литература
1.Мельвиль А.Ю. Политология. – М.: Проспект, 2010
2.Мухаев Р.Т. Политология. – М.: Проспект, 2010
3.Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. - М,
2009
4.Маринченко А.В. Геополитика. – М., 2009
5.Антонян Ю.М., Давидатзе М. Д. Этнорелигиозные конфликты: проблемы,
решения. – М., 2004
6.Глобалистика: энциклопедия/Сост. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. – М., 2003
7.Политическая конфликтология. Учебное пособие. / Под ред. С.А. Ланцова –
М., 2008
8.Природа этнорелигиозного терроризма. / Под ред. Ю.М.Антоняна – М.,
2008



9.Мировая политика и международные отношения. Учебное пособие. / Под
ред. С.А. Ланцова и В.А.Ачкасова
– М., 2008

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Тематика докладов и рефератов
1.Политика и её место в жизни человека
2.Предмет, структура и методы политологии
3.Прикладная политология
4.Основы теории политики Платона и Аристотеля
5.Политические идеи А.Августина и Ф.Аквинского
6.Политическая мысль эпохи Возрождения и Просвещения в Европе
7.Политическая теория Н. Макиавелли
8.Теория государственной бюрократии М.Вебера
9.Технократические теории власти У.Ростоу и Р.Арона
10.Г.Моргентау и О.Тоффлер о тенденциях развития мирового
политического процесса
11. Развитие политических учений в России в XIX-XX вв.
12.Социально-политическая мысль в Дагестане в  XIX-XXвв.
13.Особенности, структура и функции политической власти
14.Разделение властей в современном  мире
15.Специфика разделения государственной власти в современной России
16.Федеральное собрание РФ и его функции
17.Политическая элита и её роль в развитии общества
18.Политическое лидерство и современные тенденции его развития
19.Политические лидеры современной России
20.Насилие и ненасилие в политике
21.Тоталитаризм, его характерные черты и разновидности
22.Авторитарный политический режим
23.Демократия, её признаки и разновидности
24.Формы государственного устройства и правления
25.Правовое социальное государство и его отличительные черты
26.Государство и гражданское общество
27.Типы партий и партийных систем
28.Избирательная система в Российской Федерации
29.Субъекты и объекты политических отношений
30.Управление политическими процессами
31.Политическая модернизация



32.Политические конфликты
33.Особенности политической культуры современной России.
34.Особенности политической социализации современной молодежи
35.Либерализм в России
36.Современный
консерватизм
37.Национальные идеологии.
38.Политическое поведение  и его основные типы
39.СМИ, их структура и роль в политической жизни
40.Место и роль  России в мировом сообществе в современных условиях
41.Современные тенденции международных политических отношений
42.Проблемы сравнительного анализа политических явлений
43.Сравнительная политология как самостоятельная область политической
науки
44.Методологические принципы сравнительной политологии
45.Использование сравнительного метода в социальных и гуманитарных
науках

Перечень вопросов к зачету
1.Предмет, структура и функции политической науки
2.Развитие политической науки от Античности до Нового времени
3.Развитие политических учений в Новое время
4.Политическая наука в России и Дагестане
5.Политическая наука в США и Европе
6.Природа власти и её виды
7.Политическая власть, её ресурсы и структура
8.Политическое господство и легитимность
9.Политическая элита и механизм ее формирования
10.Основные направления современной элитарной теории
11.Политическое лидерство и современные тенденции его развития
12.Понятие политики, её структура и функции
13.Цели, методы и средства в политике
14.Понятие политической системы и её типы
15.Тоталитарные и авторитарные политические системы
16.Демократия как тип политической системы
17.Государство, его сущность, признаки и функции
18.Формы государственного устройства и правления
19.Правовое социальное государство и гражданское общество



20.Политическая партия в структуре власти
21.Типы партий и партийных систем
22.Партии и общественно-политические движения
и организации 23.Избирательная система, типы
избирательных систем 24.Политические
конфликты и логика их разрешения.
25.Политические процессы. Политическое развитие и модернизация
26.Понятие политической культуры, её сущность, уровни и функции
27.Политическая социализация, её сущность и основные этапы
28.Понятие политической идеологии, её сущность, уровни и функции
29.Основные идеологические течения современности
30.Политическая психология. Типы политического поведения и механизмы
его регуляции.
31.Понятие СМИ и их функции в политической системе общества
32.Особенности политических процессов в России и режимы
их протекания 33.Самоопределительные тенденции в
развитии народов современной России 34.Место политики в
системе международных отношений.
35.Национальные интересы в международных отношениях
36.Особенности внешней политики России в современных условиях
37.Роль ООН и других международных организаций в мировом
политическом процессе
38.Мирное сосуществование: сущность, история, эволюция
39.Политические пути решения глобальных проблем современности
40.Новое политическое мышление в международных отношениях

7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.

Компетенция Знания, умения, навыки      Процедура
освоения



способностью работать
в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОК-5);

Знать законы развития общества
и основные принципы
функционирования отдельных
социальных структур
Уметь применять полученные
знания в процессе
прогнозирования перспектив
развития современного
общества Владеть основными
методами количественного
анализа и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

Контрольная
работа

способностью к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-
7);

Знать основные методы и приемы
социального взаимодействия в
рамках конкретных социальных
общностей
Уметь выявлять особенности
кооперации в социальных
организациях, в целом, в
производственных организациях,
в частности Владеть навыками
солидарного  взаимодействия в
соответствии с ролевыми
правами и обязанностями

Устный опрос

способностью к
самоорганизации и
самообразованию (ПК-
7);

Знать методы анализа
информации и социального
опыта
Уметь обобщать и критически
оценивать полученную
информацию
Владеть навыками анализа
конкретных познавательных
ситуаций

Коллоквиум

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.

ОК – 5



ОК – 7
Уровень  Показатели (что обучающийся должен продемонстрировать)

Пороговый 51-65
1.Знание законов развития общества и основных принципов
функционирования отдельных социальных структур
2.Умение применять методы и приемы социального
взаимодействия в рамках конкретных социальных
общностей  66-85
1.Знание законов развития общества и основных принципов
функционирования отдельных социальных структур
2.Умение применять методы и приемы социального
взаимодействия в рамках конкретных социальных общностей
3.Знание основных методов количественного анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования  86-100
1.Знание законов развития общества и основных принципов
функционирования отдельных социальных структур
2.Знание основных методов количественного анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
3.Умение применять методы и приемы социального
взаимодействия в рамках конкретных социальных общностей
4.Умение выявлять особенности кооперации в социальных
организациях, в целом, в производственных организациях, в
частности
5.Умение осуществлять анализ тенденций развития
современного общества на основе новейших методов и
передовых научных достижений
6.Умение проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой, представлять
результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада

 7.3.Типовые контрольные задания
Примерные тесты по курсу Объект
исследования политологии а) политические
партии



б) политическая сфера
в) политическая культура
г) политическая система
Предмет исследования
политологии
а) возникновение и развитие государства
б) власть и властные отношения
в) проблемы гражданского общества
г) современное правовое
государство
Теоретическая
политология изучает а)
концептуальные основы
политики
б) политические институты и организации
в) политические процессы современности
г) различие политических режимов
Функции политологии
а) регулятивная, аналитическая, прогностическая
б) организационная, государственная, партийная
в) легитимная, легальная, прогностическая
г) рациональная, иррациональная,
регулятивная Прогностическая функция
политологии
а) разработка возможных сценариев политического развития
б) совершенствование методов политических исследований
в) социализация индивидов и социальных групп
г) реформирование политической системы
общества Субъекты политики
а) индивиды, группы, организации
б) государство, право, идеология
в) предмет, цели, средства
г) общности, институты, идеи
Дисциплина, изучающая мотивы
политического поведения а) политическая
наука
б) политическая социология
в) политическая психология



г) политическая география Дисциплина,
исследующая взаимосвязь политики с
остальным миром а) политическая антропология
б) политическая философия
в) политическая психология
г) политическая история
К предметной проблематике современной
политологии не относится а) исследование
экономических отношений
б) проблемы формирования политических систем
в) политические институты и политические процессы
г) проблемы развития демократии в
современном мире К сфере
прикладной политологии
относится а) технологии
политических реформ
б) развитие политической культуры
в) история политических учений
г) изучение форм политического
сознания Функция политической
социализации
а) урегулирование национально-этнических отношений
б) разработка эффективных программ развития общества
в) разработка альтернативных политических сценариев
г) приобщение индивидов и групп к
политической культуре К проблемам
политологии не относится
а) регулирование межнациональных отношений
б) реформирование политической системы
в) создание эффективной системы управления экономикой
г) создание эффективной системы управления фирмой

Курс политологии способствует
а) оптимизации профессиональной деятельности
б) рационализации политических представлений
в) активизации миграционных процессов
г) результативности творческой деятельности
Н.Макиавелли отстаивал идею
а) народного суверенитета



б) разделения политики и морали
в) божественного происхождения власти
г) социального равенства
По К.Попперу, признаком открытого
общества является а) использование
власти в целях личного обогащения
б) возможность обновления политической элиты
в) политический нигилизм и вседозволенность
г) анархизм, господство
бюрократического аппарата В России
против идеологии парламентаризма
выступали а) меньшевики б) либералы в)
консерваторы г) большевики
Различные определения власти содержат
следующие аспекты власти а) социологический и
психологический
б) политологический и системный
в) организационный и идеологический
г) революционный и
эволюционный Основания
власти
а) авторитет, традиция, насилие б) суверенитет, убеждение, право
в) право, принуждение, контроль г) руководство,
авторитет, координация Формы проявления власти
а) управление, руководство, господство
б) организация, контроль, координация
в) коммуникация, специализация, социализация
г) систематизация, координация, управление
Политическая власть – это система трех
видов отношений а) социально –
политические
б) принудительно – управленческие
в) политико-идеологические
г) политико-
управленческие Признаки
политической власти
а) публичность и моноцентричность
б) компетентность и научность
в) моноцентричность и авторитарность



М.Вебер выделил три типа легитимного господства
а) патриархальный
б) рационально – легальный
в) харизматический
г) традиционный
Марксизм утверждает, что при осуществлении власти
необходимо учитывать интересы а) классовыеб) национальные
в) религиозные  г) этнические
Структурный функционализм доказывает, что
власть надо понимать а) как способ
самоорганизации человеческого общества
б) как упорядоченные социальные отношения
в) как субъективную мотивацию взаимодействия людей
г) как средство удержания собственности
Р.Михельс исследовал теорию и практику политических
а) партий б) групп  в) элит г) лидеров
Р.Даль выделял три типа политического режима
а) закрытая гегемония
б) открытая гегемония
в) конкурентная олигархия
г) авторитарная система
в) политических партий г) правового
государства Функции политической
системы
а) управление, интеграция, регулирование
б) мобилизация, специализация, политизация
в) идеализация, демократизация, регулирование
г) интеграция, оптимизация, управление
По характеру взаимодействия со средой различают
политические системы а) открытые и закрытые
б) авторитарные и тоталитарные
в) рабовладельческие  и феодальные
г) традиционные и индустриальные
Подсистемы политической системы
а) институциональная, регулирующая, коммуникативная
б) функциональная, идеологическая, прогностическая
в) властная, легитимная, институциональная
г) формальная, неформальная, рациональная



Появление категории «политическая система»
связано с развитием а) системного анализа
общества
б) формальных отношений в обществе
в) процессов глобализации
г) системы международного права
К. Дойч установил следующую последовательность действий
политической системы
а) получение информации
б) оценка и отбор информации
в) принятие решений
г) реализация решений
Форма правления, при которой правительство и парламент
контролируются партиями а) парламентская республика
б) президентская республика
в) абсолютная монархия
г) парламентская монархия
В РФ функционирует следующий тип политической системы
а) смешанный  б) парламентский в)
однопартийный  г) этнический С древнейших
времен существуют два подхода к анализу
демократии а) нормативный и ценностный
б) либеральный и консервативный
в) рациональный и утилитарный
г) эмпирический и прикладной
Исторические формы
демократии а) родовая и
античная
б) прямая и косвенная
в) авторитарная и восточная
г) рефлексивная и либеральная
В мировой политической мысли существуют следующие
обоснования демократии а) универсальные и специальные
б) ценностные и системные
в) формальные и неформальные
г) рациональные и иррациональные
Демократическая политическая система
предполагает наличие а) многопартийности
б) однопартийности



в) фракционности
г) авторитарности
Формы реализации функций государства
а) правовые и организационные б) системные и структурные
в) правовые и судебные г)
правовые и контрольные Методы
реализации функций
государства а) регулирование и
принуждение
б) регламентация и предписание
в) принуждение и указание
г) предписание и регулирование Способ
организации и осуществления
государственной власти а) форма
государственного режима
б) форма государства
в) форма государственного устройства
г) форма правления
Главный признак гражданского общества
а) объединение граждан данного государства
б) совокупность граждан, имеющих право голоса
в) граждане, проживающие в государстве
г) самоорганизация и самодеятельность
граждан Правительство несет
коллегиальную ответственность а) в
президентской республике
б) в конституционной монархии
в) в парламентской республике
г) в смешанной республике
Поправки в Конституцию России
могут вноситься а) Президентом
б) Государственной Думой
в) Конституционным судом
г) Федеральным
Собранием Признаки
политической партии
а) наличие идеологии, стремление к завоеванию власти
б) наличие экономической программы, материальных средств
в) регистрация партии, высокий статус членов партии



г) массовая электоральная база, авторитет партии
Партийная система - это
а) совокупность правящих политических партий
б) часть политической системы общества
в) механизм взаимодействия политических партий
г) совокупность политических партий в
государстве Парламентская коалиция
образуется
а) на период принятия согласованных законов
б) на срок полномочий органов власти
в) на время реализации экономического курса
г) на период установления стабильности
В отличие от общественных движений
общественные организации а) имеют более
жесткую структуру
б) имеют право участвовать в выборах
в) отстаивают социальные интересы
г) создаются политическими
партиями Примеры
политических действий
а) голосование на выборах, участие в митинге
б) конфликт с начальством, управление фондом
в) создание фирмы, социальный контроль
г) регулирование зарплаты, согласование целей
Партийные системы, существующие в
мировой практике а) однопартийная и
двухпартийная
б) многопартийная и президентская
в) парламентская и президентская
г) смешанная и президентская
В зависимости от участия в осуществлении власти
политические партии подразделяются
а) на правящие и оппозиционные
б) на легальные и нелегальные
в) на оппозиционные и легальные
г) на правящие и нелегальные
Интегративная функция политической
культуры предполагает а) интенсивное
развитие конкретной этнической общности



б) формирование у граждан политических знаний и убеждений
в) закрепление в общественном сознании необходимых ценностей и норм
г) достижение согласия на базе общепринятых политико-
культурных норм  Политические ценности
а) этические и нормативные суждения о политике и ее целях
б) этические требования в мировых религиях
в) нормативные суждения, изложенные в консерватизме
г) суждения по поводу необходимости укрепления религии

7.4.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
- участие на практических занятиях – 50 баллов
- подготовка доклада, реферата – 40 баллов Промежуточный контроль по
дисциплине включает:

- устный опрос - 20
- письменная контрольная работа –  50баллов
- тестирование – 30 баллов

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.
Основная литература

1. Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.Ю. Вельский [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423
c. — 978-5-238-01661-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71038.html
2.Политология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Р.Г.
Мумладзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :Русайнс, 2016. —
348 c. — 978-5-4365-0889-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61641.html.
3.Козлихин И.Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие /
И.Ю. Козлихин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический
центр Пресс, 2015. — 112 c. — 978-5-94201-702-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36722.html

http://www.iprbookshop.ru/61641.html
http://www.iprbookshop.ru/36722.html


Дополнительная литература
1. Лучков Н.А. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Лучков Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2019.— 145 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79810.html

2. Саввин А.М. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Саввин А.М.— Электрон. текстовые данные.— Тула: Институт
законоведения и управления ВПА, 2020.— 200 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78624.html

Соловьев А.И. Политология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/
Соловьев А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2017.—

424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80695.html

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

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – 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: 22.03.2020).

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)
Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного

материала, студентам необходимо пользоваться данными всемирной
сети Интернет, такими сайтами, как:

· www.wto.org- Организация по международной торговле
· www.imf.org- Международный валютный фонд
· www.worldbank.org- Всемирный банк
· www.oecd.org- Организация экономического сотрудничества и

развития
· www.bis.org- Банк международных расчетов
· www.oanda.com- Сведения о валютном курсе и новости

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной
учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения
индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и
сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут

http://www.iprbookshop.ru/79810.html
http://www.iprbookshop.ru/78624.html
http://www.iprbookshop.ru/80695.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/


контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим
занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в
выполнении практических заданий.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции- форма учебного занятия, цель которого состоит в
рассмотрении теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически
выдержанной форме.

В состав учебно-методических материалов лекционного курса
включаются:

· учебники и учебные пособия, в том числе разработанные
преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в
печатном виде и /или электронном представлении - электронный
учебник, файл с содержанием материала, излагаемого на лекциях,
файл с раздаточными материалами;

· тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;

· списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве
основной и дополнительной по темам лекций (по соответствующей
дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная

на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия,
направленные на экспериментальное подтверждение теоретических
положений и формирование учебных и профессиональных практических
умений. В процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или
несколько лабораторных заданий, под руководством преподавателя в
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма
занятий при активном участии студентов. Семинары способствуют
углублённому изучению наиболее сложных проблем науки и служат
основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На
семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно
высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации,
способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует
иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места
проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть
написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением),
коллоквиум.

Учебно-методические материалы практических (семинарских)
занятий включают:



А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских
занятий, содержащие:

• план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для
освоения материалов по каждой теме;

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие
студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на
практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на
дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко
рассматриваемые вопросы;

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с
указанием конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы
студента в ходе подготовки к семинару (список литературы оформляется в
соответствии с правилами библиографического описания);

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п.,
рассматриваемых на занятиях. Практические занятия рекомендуется
проводить и с использованием деловых ситуаций для анализа (case-
studymethod).

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и
организацию их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для
анализа.

Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного,

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и
умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей.
Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении
различных видов учебных занятий предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда
преподавателя, активное использование информационных технологий,
позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный
материал;

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному
выполнению профессиональных задач;

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования,
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей
решения задач.

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов
определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных



дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических
руководств. На внеаудиторную самостоятельную работу студента отводится
126 часов, что составляет 50% от общей трудоемкости по данной
дисциплине.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня
используются различные средства обучения, среди которых особое место
занимают информационные технологии разного уровня и направленности:
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.

Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал,
организовать апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу,
помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в
определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную
информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе
возможности различных педагогических программных средств: обучающих
программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров,
контролирующих программ.

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет:
системы тестирования по различным областям, виртуальные лекции,
лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и
подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем,
решать вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей
усиливает роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным
образом изменить методику преподавания. Студент может получать все
задания и методические указания через сервер, что дает ему возможность
привести в соответствие личные возможности с необходимыми для
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять
работу дома или в аудитории.

Большое воспитательное и образовательное значение в
самостоятельном учебном труде студента имеет самоконтроль.
Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает
активность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно
обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно
определить уровень своих знаний, практических умений.

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line»,
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень
владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить
рекомендации по самосовершенствованию.

Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания

первичного документа (или его части) с основными фактическими
сведениями и выводами.



Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек
зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования
выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее
сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно
оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

Процесс написания реферата включает:
· выбор темы;
· подбор нормативных актов, специальной литературы и иных

источников, их изучение;
· составление плана;
· написание текста работы и ее оформление;
· устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются
различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с
изложением соответствующих аргументов.

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса.
Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции
практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем
законодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная.
Студент при желании может сам предложить ту или иную тему,
предварительно согласовав ее с научным руководителем.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко
обосновывается актуальность, научная и практическая значимость
избранной темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути
ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,

научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент
в течение 7-10 минут должен кратко изложить основные положения своей
работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения студенту
выставляется соответствующая оценка.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании
рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет»,



информационно-справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-
ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г.
Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от
31 июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью
Фирма «Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая
Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по
бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000
«21» ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных
(пользовательских) прав на программного обеспечение
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- Стандартный RussianEdition. 250—
499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г.
Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты



используют современные средства представления материала аудитории, а
именно мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную
систему

IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18
1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№WoS/242 от «02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2020

г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№ APS/ 73 от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SAGE/73 г. «09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З»,
2 этаж, аудитория 11
Парта двухместная – 18 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, а также
помещения для курсового

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З»,
2 этаж, аудитория 14
Парта двухместная – 16 шт.



проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,

Помещение для
самостоятельной работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер
«А», 2 этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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