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Именно народная культура способна 
возродить преемственность поколений, пере-
дать подрастающему поколению нравственные 
устои, духовные и художественные ценности, 
и дошкольный период детства является благо-
приятным для приобщения к ее истокам. 

Авторы ставят задачу познакомить де-
тей с некоторыми видами народного искусства 
Дагестана, надеются, что представленные в 
пособии разработки будут способствовать со-
вершенствованию процесса эстетического вос-
питания, развитию кругозора и творческих 
способностей детей путем приобщения к 
народному искусству. 

Пособие знакомит с искусством даге-
станского аула Кубачи и ставит целью приоб-
щение детей к народному искусству Дагестана. 
Авторы ставят задачу познакомить детей с не-
которыми видами народного искусства Даге-
стана, надеются, что представленные в посо-
бии разработки будут способствовать совер-
шенствованию процесса эстетического воспи-
тания, развитию кругозора и творческих спо-
собностей детей путем приобщения к народ-
ному искусству. 

Пособие адресовано специалистам до-
школьных упреждений, учителям начальных 
классов и педагогам дополнительного образо-
вания. 
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В сборнике представлены практически 
все основные формы и виды методических со-
ветов и рекомендаций по вышеуказанному пе-
речню социально – экономических дисциплин. 

В частности, - в него включены темати-
ка и планы занятий по самостоятельной работе 
студентов. Представлена широко соответству-
ющая учебная, специальная и дополнительная 
литература по всем разделам и темам наук. 

Включены вопросы для самопроверки и 
самоконтроля, перечень докладов и рефератов. 

Дан набор тестовых заданий, а также ситуаци-
онных и целевых задач. 

Наряду с этим в ряде разделов отмече-
ны новые категориальные понятия, расширя-
ющие кругозор и знания студентов по соответ-
ствующим дисциплинам. 
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Учебное пособие по дисциплине «По-

литология», курс читается для студентов спе-
циальностей: 040101 «Социальная работа», 
080507 «Менеджмент организации», 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 100101 
«Сервис». 

Данное пособие призвано содействовать 
формированию целостного представления обу-
чающихся об основных политологических по-
нятиях и категориях, истории становления и 
развития политической мысли в мире и России, 
о сущности российской политической системы 
и политической культуры, а также привить 
первичные навыки применения полученных 
знаний в различных сферах профессиональной 
деятельности. Особое внимание уделяется по-
нятийному аппарату. 

Пособие разделено на 8 глав, в конце 
каждой главы студентам предложены вопросы 
и задания для самоконтроля. Пособие снабже-
но списком литературы, рекомендованной для 
усвоения курса. 

В предисловии обозначены: цель изу-
чения дисциплины, требования к знаниям и 
умениям студентов, назначение и структура 
пособия. 

В первой главе «Методологические 
проблемы политологии» представлены: объект, 
предмет политологии как науки, раскрыты ее 
основные функции, обозначены подходы и 
методы исследования политики. 

Во второй главе «Проблемы истории 
политической мысли» рассмотрены основные 
направления развития политической мысли в 
соответствии с историческим подходом к пе-
риодизации истории политических учений, 
названы истоки, социокультурные основания 
российской политической мысли в историче-
ской динамике. 

Третья глава посвящена теории полити-
ческой власти и политических систем, в ней 
систематизированы многочисленные теории 


