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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сакаев В.Т. Кафедра

международных отношений, мировой политики и дипломатии отделение Высшая школа

международных отношений и востоковедения

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса Б1.В.ДВ.7 'Элитология' является формирование целостных, научно обоснованных

представлений о характере формирования и механизмах функционирования элит, их роли в

политической системе и политических процессах, значения качества элит для успешного

развития общества и государства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.05 Международные отношения и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Курс Б1.В.ДВ.7 'Элитология' базируется на общих знаниях, полученных студентом в рамках

таких предметов как 'Философия', 'История', 'Политология' и является основной для освоения в

дальнейшем специальных курсов, связанных с пониманием современных политических

процессов и функционирования системы международных отношений.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать и использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа

и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать гражданские основы будущей

профессиональной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью работать с материалами средств массовой

информации, составлять обзоры прессы по заданным

темам, находить, собирать и первично обобщать

фактический материал, делая обоснованные выводы

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью ориентироваться в мировых экономических,

экологических, демографических, миграционных процессах,

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной

среды, мировой экономики и мировой политики
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В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 По результатам изучения дисциплины Б1.В.ДВ.7 ''Элитология' обучающий должен

продемонстрировать: 

- способность осуществлять сбор информации о национальных элитах с использованием

открытых источников 

- способностью понимать и использовать основные методы математического анализа и

моделирования при исследовании национальных элит 

- способностью понимать сущность и значение национальных элит в современном мире и

национальных сообществах 

- способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических,

миграционных процессах, 

- способность понимать механизмы участия национальных элит в мировой политике и мировой

экономике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Теория элит 7 6 6 0  

2.

Тема 2. Национальные

элиты в США, странах

ЕС, Канаде и

Австралии

7 4 4 0  

3.

Тема 3. Национальные

элиты в ведущих

развивающихся

странах на примере

стран БРИКС

7 4 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Национальные

элиты в третьих

странах на примере

стран Центральной

Азии: Казахстана,

Киргизии, Узбекистана

и Таджикистана

7 4 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теория элит

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Классические подходы к политической стратификации общества. Основные понятия теории

элит. Истоки элитизма в политической мысли. Концепция политического класса Г. Моски. В.

Парето о сущности, типологии и динамике элиты. Партийная элита в освещении Р. Михельса и

М. Острогорского. Элитизм и плюрализм: дискуссия о структуре власти. Советская

номенклатура: сущность, состав и специфика функционирования. Элитоведение в структуре

российской социологии. Политический процесс с точки зрения классической теории элит.

Теории элит в современной американской социологии.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Современная теория элит: макиавеллистская школа элитологии, ценностная теория элит,

плюралистические концепции элит. Методы выявления элит: позиционный анализ

(определение элиты по занимаемым позициям (должностям) в формальной политической

структуре), репутационный анализ (выявление тех групп политиков, которые вне зависимости

от занимаемых формальных позиций оказывают реальное влияние на политический процесс),

анализ принятия решений (выявление тех политиков, которые реально принимают важнейшие

политические решения), экспертный анализ, социологический опрос.

Тема 2. Национальные элиты в США, странах ЕС, Канаде и Австралии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Происхождение, состав и позиции национальных элит США Происхождение, состав и позиции

национальных элит Великобритании. Происхождение, состав и позиции национальных элит

Франции. Происхождение, состав и позиции национальных элит Германии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Происхождение, состав и позиции национальных элит Италии. Происхождение, состав и

позиции национальных элит Испании. Происхождение, состав и позиции национальных элит

Канады. Происхождение, состав и позиции национальных элит Австралии.

Тема 3. Национальные элиты в ведущих развивающихся странах на примере стран

БРИКС

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Происхождение, состав и позиции национальных элит в Бразилии. Происхождение, состав и

позиции национальных элит в России. Происхождение, состав и позиции национальных элит в

Индии.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Происхождение, состав и позиции национальных элит в Китае. Происхождение, состав и

позиции национальных элит в ЮАР.

Тема 4. Национальные элиты в третьих странах на примере стран Центральной Азии:

Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Происхождение, состав и позиции национальных элит Казахстана. Происхождение, состав и

позиции национальных элит Киргизии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Происхождение, состав и позиции национальных элит Узбекистана. Происхождение, состав и

позиции национальных элит Таджикистана.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Теория

элит

7

Подготовка к семинарским (практическим)

занятиям.

Подготовка докладов и презентаций.

Повторение лекционного материала.

24

Устный

опрос.

Дискуссия.

Провер-

ка

презентаций,

заслушивание

докладов.

2.

Тема 2.

Национальные

элиты в США,

странах ЕС,

Канаде и

Австралии

7

Подготовка к письменной контрольной

работе.

12

Пись-

мен-

ная

контроль-

ная

работа.

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки в целях реализации

компетентностного подхода занятия по предмету будет включать в себя элементы деловых и

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, которые в сочетании с внеаудиторной работой

будут способствовать формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся. В

рамках учебного курса будут предусмотрены встречи с представителями российских

государственных и общественных организаций, включая мастер-классы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теория элит

Устный опрос. Дискуссия. Проверка презентаций, заслушивание докладов., примерные

вопросы:
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Вопросы для устного опроса: 1. Опишите классические подходы к политической

стратификации общества? 2. Осветите основные понятия теории элит? 3. Раскройте истоки

элитизма в политической мысли? 4. В чем суть концепция политического класса Г. Моски? 5.

Как В. Парето описывал сущность, типологию и динамику элит? 6. Как проблема партийных

элит представлена в освещении Р. Михельса? 7. В чем суть концепции М. Острогорского? 8.

Соотношение понятий элитизм и плюрализм: дискуссия о структуре власти? 9. Каковы были

особенности советской номенклатуры, ее: сущность, состав и специфика функционирования?

10. Опишите эволюцию элитоведение в структуре российской социологии? 11. Как

политический процесс рассматривается с точки зрения классической теории элит? 12. Дайте

характеристику развития теории элит в современной американской социологии?

Тема 2. Национальные элиты в США, странах ЕС, Канаде и Австралии

Письменная контрольная работа., примерные вопросы:

Задания для письменной контрольной проверки знаний: 1. Происхождение национальных элит

в США. 2. Состав национальных элит в США. 3. Позиции групп в среде национальных элит в

США. 4. Происхождение национальных элит в Великобритании. 5. Состав национальных элит в

Великобритании. 6. Позиции групп в среде национальных элит в Великобритании. 7.

Происхождение национальных элит во Франции. 8. Состав национальных элит во Франции. 9.

Позиции групп в среде национальных элит во Фрацнии. 10. Происхождение национальных

элит в Германии. 11. Состав национальных элит в Германии. 12. Позиции групп в среде

национальных элит в Германии. 13. Происхождение национальных элит в Италии 14. Состав

национальных элит в Италии. 15. Позиции групп в среде национальных элит в Италии. 16.

Происхождение национальных элит в Испании. 17. Состав национальных элит в Испании. 18.

Позиции групп в среде национальных элит в Испании. 19. Происхождение национальных элит

Канады. 20. Состав национальных элит Канады. 21. Позиции групп в среде национальных элит

Канады. 22. Происхождение национальных элит Австралии. 23. Состав национальных элит

Австралии. 24. Позиции групп в среде национальных Австралии.

Тема 3. Национальные элиты в ведущих развивающихся странах на примере стран

БРИКС

Тема 4. Национальные элиты в третьих странах на примере стран Центральной Азии:

Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по курсу:

1. Классические подходы к политической стратификации общества.

2. Основные понятия теории элит.

3. Истоки элитизма в политической мысли.

4. Концепция политического класса Г. Моски.

5. В. Парето о сущности, типологии и динамике элиты.

6. Партийная элита в освещении Р. Михельса и М. Острогорского.

7. Элитизм и плюрализм: дискуссия о структуре власти.

8. Советская номенклатура: сущность, состав и специфика функционирования.

9. Элитоведение в структуре российской социологии.

10. Политический процесс с точки зрения классической теории элит.

11. Теории элит в современной американской социологии.

12. Современная теория элит.

13. Методы выявления элит.

14. Происхождение национальных элит в Бразилии.

15. Состав национальных элит в Бразилии.

16. Позиции групп в среде национальных элит в Бразилии.
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17. Происхождение национальных элит в России.

18. Состав национальных элит в России.

19. Позиции групп в среде национальных элит в России.

20. Происхождение национальных элит в Китае.

21. Состав национальных элит в Китае.

22. Позиции групп в среде национальных элит в Китае.

23. Происхождение национальных элит в Индии.

24. Состав национальных элит в Индии.

25. Позиции групп в среде национальных элит в Индии.

26. Происхождение национальных элит в ЮАР.

27.Состав национальных элит в ЮАР.

28. Позиции групп в среде национальных элит в ЮАР.

29. Происхождение национальных элит в Казахстане.

30. Состав национальных элит в Казахстане.

31. Позиции групп в среде национальных элит в Казахстане.

32. Происхождение национальных элит в Кыргызстане.

33. Состав национальных элит в Кыргызстане.

34. Позиции групп в среде национальных элит в Кыргызстане.

35. Происхождение национальных элит в Узбекистане.

36. Состав национальных элит в Узбекистане.

37. Позиции групп в среде национальных элит в Узбекистане.

38. Происхождение национальных элит в Таджикистане.

39. Состав национальных элит в Таджикистане.

40. Позиции групп в среде национальных элит в Таджикистане.

41. Происхождение национальных элит в США.

42. Состав национальных элит в США.

43. Позиции групп в среде национальных элит в США.

44. Происхождение национальных элит в Великобритании.

45. Состав национальных элит в Великобритании.

46. Позиции групп в среде национальных элит в Великобритании.

47. Происхождение национальных элит во Франции.

48. Состав национальных элит во Франции.

49. Позиции групп в среде национальных элит во Фрацнии.

50. Происхождение национальных элит в Германии.

51. Состав национальных элит в Германии.

52. Позиции групп в среде национальных элит в Германии.

53. Происхождение национальных элит в Италии

54. Состав национальных элит в Италии.

55. Позиции групп в среде национальных элит в Италии.

56. Происхождение национальных элит в Испании.

57. Состав национальных элит в Испании.

58. Позиции групп в среде национальных элит в Испании.

59. Происхождение национальных элит Канады.

60. Состав национальных элит Канады.

61. Позиции групп в среде национальных элит Канады.

62. Происхождение национальных элит Австралии.
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63. Состав национальных элит Австралии.

64. Позиции групп в среде национальных Австралии.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Элитология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Работа по курсу осуществляется в основном в аудитории, оснащенной мультимедийным

оборудованием. В рамках курса используются материалы для проведения деловых игр и

разбора конкретных ситуаций, которые могут проводиться в компьютерном классе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.05 "Международные отношения" и профилю подготовки не предусмотрено

.
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