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SILLABUS 

Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu  PSIR 110:  ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ  

(INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE) 

kreditlərin sayı  3 KU/6 ECTS 

15 недель, 60 часов 

Departament Political Science and International Relations  

Proqram (bakalavr, 

magistr) 

бакалавр 

Tədris semestri Осень 2019 

Fənni tədris edən 

müəllim (lər) 

Gülcan Kulakhmet 

E-mail: gkulakhmet@khazar.org 

Telefon:  (+994 12) 421-1093 (288) 

Mühazirə 

otağı/Cədvəl 

По понедельникам в 8.30-10.00 

Məsləhət saatları  

Prerekvizitlər NA 

Tədris dili Руский  

Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 

 Обязательный 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Основная литература: 

1. Василик М. А. (ред.) (2001). Политология. Москва: Гардарики. 

2. Şiraliyev H. (1998). Politologiya. Bakı 

3. Пугачев В.П., Соловьев, А.И. (1998). Введение в политологию. Москва: 

Аспект Пресс. 

4. Матузов Н. И. (ред.) (1999) Политология. Москва: Юрист. 

5. Heywood, A (2013). Politics. 4th ed. New York: Palgrave Macmillan. 

6. Ranney, Austin (1996). Governing: An Introduction to Political Science. New 

Jersey: Prentice-Hall.  

 

Дополнительно: 

1. Agarwal, N.N, et. al. (1993). Principles of Political Science. New Delhi. 

2. Goodin, Robert E., et. al. eds. (1996). A New Handbook of Political Science. New 

York: Oxford University Press. 

 

Kursun təsviri Цель предмета 

Политология это система знаний о политике, политической власти, политических 

отношениях и политических процессах, об организации политической жизни 

общества. Целью данной дисциплины является накопление и систематизация знаний 

о политике и передача этих знаний для последующего использования при поиске 

политических решений для сложившихся ситуаций. 

Kursun məqsədləri  Данный предмет ставит перед собой следующие задачи: 

➢ Формирование у студентов системных знаний и представлений о 

политической науки в целом, о происходящих политических процессах, 

обучение критическому политическому мышлению. 

➢ Основными инструментами преподавания являются участие в, и подвержение 

анализу, в том числе и критическому анализу, лекций, семинаров, 

презентаций, дискуссий в классе, экспертных отчетов, проектов совместной 

работы, ролевых игр и различных политических публикаций. 

➢ Перед каждым уроком студент должен ознакомиться с предоставленными 

текстами и другими заданными материалами. 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Ожидаемые результаты: 

➢ Студенты, в результате усспешного освоения материалов предмета, 

полностью овладеют ключевыми политическими концепциями в конце курса 
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➢ Приобретение студентами умения проведения анализа эмпирических и 

нормативных подходов  

➢ Знакомство с различными политическими учениями поможет им 

сформировать широкое и систематическое политическое мировозрение. 

Tədris metodları Лекции В течение 50-60 минут из 90 минутной лекции студентам 

будет представлен материал по новой теме. Ознакомление 

материала в основном будет происходит через слайды Power 

Point. Далее, будут выделено время для обсуждения 

пройденного материала и возникших вопросов. 

Семинары Во время 90-минутного семинара студенты будут 

представлять пройденный материал различными способами 

(презентации, вопрос-ответ, обсуждение и т.). В связи с этим, 

все материалы, заданные преподавателем, должны быть 

прочитаны (подготовлены в случае если это презентации). 

Семинары, используются в качестве оценки прогресса в 

изучении матриала студентами, обучения взаимодействию 

друг с другом и обучению этике обсуждения, а также 

углублению знаний предмета. 

Qiymətləndirmə 

 

 

 

Компоненты Tarix/son müddət Faiz (%) 

Посещение   5 

Активное участие  10 

Курсовая работа 

(Esse) 

 10 

Куизы  10 

Презентация  5 

Промежуточный 

экзамен 

 25 

Финальный 

экзамен 

 35 
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Qiymətləndirmə 

kriteriyası 
 

1) Относительно написания Эссе: 

• Темы эссе будут определены в течение 2-й недели осеннего семестра 

• Студенты могут выбрать интересующие их темы для написания эссе 

• Длина эссе должна составлять не менее 800 и не более 1200 слов. 

• Эссе должно быть оригинальным исследованием студента 

• Структура:  

Введение должно составлять около 10%  

Основная часть (80%), 

Результат (10%)  

Список использованной литературы должен быть обязательно 

предоставлен (однако число слов, использованных в данном списке не 

не засчитывается). 

• Эссе следует подготовить на компьютере, в формате A4, Times New 

Roman - 12,  с междустроным интервалом 1,5 

• Очерки должны быть сданы до 17.12.2018 

• Критерий оценки (этот критерий также применяется к письменным 

экзаменам): 

 

90-100 баллов «A» (отлично): Вопрос, поставленный в теме работы, 

должен быть полностью раскрыт и всесторонне рассмотрен. В эссе 

должен присутствовать логический переход, с проведением 

критического анализа, и использованы различные аргументы. Между 

параграфами должна сохраняться смысловая последовательность. 

Работа оформлена без грамматических и орфографических ошибок. 

 

80-89 баллов «B» (хорошо): При раскрытии проблемы, использованы 

разные источники, грамотно структурированное и спланированное эссе. 

Данная работа не может быть оценена на «отлично», так как не 

полностью раскрыты все вопросы (подтемы - sub-questions) в работе, 

вместо обоснования своей личной оценки ситуации/проблемы, 

используются другие письменные источники или используются слабо-

аргументированные источники. 

 

70-79 баллов «С» (средний или удовлетворительный): Работа в общих 

чертах отвечает на поставленный вопрос, есть логическая 

последовательность, но недостаточно используются различные 

академические источники и не приведены соответствующие примеры. 

Приведенные же примеры же не имеют аналитического разъяснения. 

 

60-69 баллов «D» (удовлетворительно): Данная оценка дается работам, 

со сформулированным пониманием поставленного вопроса и темы 

работы, но с недостаточным приведением фактов и примеров, подробной 

информация и исследования.  

 

0-59 баллов «F» (неудовлетворительно): Не раскрыта тема работы 

(отсутствует ответ, поставленный в теме работы). Кроме общего 

подхода, в работе отсутствует дополнительная информация, примеры 

или факты. В связи с тем, что базовые материалы не использованы 

совсем или не использованы должным образом, существуют серьезные 

смысловые недостатки. 
 

«IC» (неполный). Это относится только к тем из студентов, набравшим 

только 57-59 очков. В этом случае студентам предоставляется 

дополнительная возможность пересдачи. Для этого студенту 

необходимо осуществить оплату установленной суммы. В случае 

успешной сдачи, их результаты будут отмечены на 60 баллов. Однако, 

студент может и не воспользоваться данной возможностью, и при 
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желании может заново выбрать этот предмет, осуществив плату за 

обучение. 
 

Для получения дополнительной информации о системе оценки 

Хазарского университета, пройдите по нижеуказанной ссылке: 

http://www.khazar.org/en/menus/149/grading_policies_at_khazar_university 
 

Академическая честность: 

Академическая честность играет важную роль в сохранении имиджа Университета 

Хазар. Следующие шаги являются примерами строгого академического нарушения, и 

в случае доказательства причастности к таким действиям, взымается штраф: 

запрещено 

- Плагиат 

- сотрудничество с другими лицами без разрешения 

- мошенничество, подача неавторизованной темы 
 

Касательно плагиата: 

Плагиат - это использование чужих работ без указания соответсвующих ссылок. 

Совершающие акт плагиаризма и те, кто предоставляет им материалы для плагиата, 

автоматически получают ноль (0) за исполненные задания. Студенты должны 

указывать ссылки в текстах своих работ при использовании чьих-либо слов и 

примечаний. 
 

1) Касательно куизов (опросов): 

• Куизы будут проводиться путем тестирования (открытые и закрытые вопросы) 

• Всего 10% оценки, по 5% каждая 

• Проведение куизов планируется на 6, 11 неделе занятий 

• Студенты будут проинформированы заранее о том, сколько и по каким темам будут 

задаваться вопросы. 
 

 
Студенты должны соблюдать правила посещения в Университете Хазар. Они должны 

посещать все классы, кроме случаев, когда они больны или имеют официальное 

разрешение (в форме, утвержденной деканом). За пропуск занятий без уважительной 

причины будут вычитываться баллы, установленные за посещение (каждые 2 часа - 

0,5 балла). 

В случае если пропуск занятий без уважительной причины составляет более 25%, 

студент может быть допущен на экзамен только с согласия декана факультета. 

План может изменяться 

Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.  16.09.2019 Введение в Политологию 

• Что такое Политология? 

• Что такое Политика? 

• Этапы развития Политологии 

• Функции, структура и методы исследования 

 

2.  23.09.2019 Политические учения в эпоху средневековья и 

возрождения  

• Эпоха средневековья 

• Эпоха возрождения 

• Современные политические учения  

 

3.  30.09.2019 Концепция государства 

• Определение понятия государство  

• Общественный договор  

• Роль и власть государства 

Предоставление 

тем для эссе 

4.  07.10.2019 Политические идеологии 

• Сущность и особенности идеологии 

• Либерализм 

• Консерватизм 

 

http://www.khazar.org/en/menus/149/grading_policies_at_khazar_university
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• Социализм 

• Другие политические идеологии 

5.  14.10.2019 Политическая власть 

• Определение власти 

• Сущность и структура политической власти 

• Эффективность и легитимность политической 

власти 

• Форма власти и политические режимы 

Студенчекие 

презентации 

6.  21.10.2019 Демократия и ее формы 

• Понятие демократии 

• Формы демократии 

• Правовое государство 

Проведение куиза 

(5%) 

7.  28.10.2019 Политические процессы 

• Сущность политических процессов 

• Политические интересы 

• Участие в политических процессах и его формы 

 

8.  04.11.2019   Выборы и системы выборов 

• Роль выборов в политической системе 

• Основные принципы демократических выборов 

• Основные стадии избирательного процесса 

 

 11.11.2019 Промежуточный экзамен 

 

 

9.  18.11.2019 Политические партии 

• Политические пратии, их место и роль в 

политической системе 

• Сущность и разновидности партийных систем 

 

10.  25.11.2019 Политическое лидерство и политические элиты 

• Понятие лидерства, идеи лидерства в истории, 

классификация и тенденции развития  

• Возникновение понятия и теории элит; типология 

элит 

 

11.  02.12.2019 Международная политика 

• Понятие международной политики 

• Основные вехи развития ее теории 

• Основные теории международных отношений 

• Центральные проблемы теории мировой 

политики 

Проведение куиза 

(5%) 

12.  09.12.2019  Глобализация и международные сруктуры 

• Что такое глобазизация? 

• Что такое глобальное правление? 

• Международные структуры 

• Глобальные проблемы и их влияние на 

международную политику 

 

13.  16.12.2019 Политические конфликты и безопасность 

• Сущность политических конфликтов и кризисных 

ситуаций 

• Динамика политических конфликтов и кризисных 

ситуаций 

• Терроризм и антитерроризм 

Сдача эссе 

14.  23.12.2019 Права человека 

• Понтие и история прав человека 

• Важнейшие права личности и проблемы их 

реализации в современном мире 

 

  Финальный экзамен  
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GOOD LUCK! 

 


