
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 
 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске 
 

 А.П. Чижов 
 
«26» мая     2017 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

Направление подготовки 
38.03.02 Менеджмент 

 
Направленность (профиль) образовательной программы 

Производственный менеджмент 
 
 

Уровень высшего образования 
Бакалавриат 

 
 

(программа прикладного бакалавриата) 
 
 

Форма обучения  
заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Красноярск 2017 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 13.01.2021 02:20:35
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



2 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12.01.2016 № 7 
 
 
 
Разработчики рабочей программы дисциплины: 
 
К.соц. н., доцент, зав. кафедрой                Е.В. Соколова 

учёная степень, учёное звание, должность подпись имя, отчество, фамилия 
 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры   ГСПД 
от «20» мая   2017 г. протокол № 5 
 
 
К.соц. н., доцент, зав. кафедрой                Е.В. Соколова 

учёная степень, учёное звание, должность подпись имя, отчество, фамилия 
 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета 
филиала от «25 »  мая    2017  г. протокол №  4 
 
 
     К.т.н., доцент, зам. директора по УР                С.В. Соболев 

учёная степень, учёное звание, должность подпись имя, отчество, фамилия 
  
 
 
 
 
 
 
Актуализация содержания рабочей программы Политология  
 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№  от  20     г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№  от  20     г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№  от  20     г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№  от  20     г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№  от  20     г. 

 
 
 



3 
 

Оглавление 
 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины ...................................................................... 6 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .................... 6 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП .................................................................. 6 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы .......................................................... 7 

5. Содержание дисциплины ......................................................................................... 7 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ..................................................................................... 11 

7. Образовательные технологии ................................................................................ 14 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ..................................................................................... 14 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ................................................................................................. 14 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................. 15 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........... 15 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ............................................................. 16 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ............................................................. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Политология 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02  Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 1 зачетные единицы (36 часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов знаний о политической действительности, 

политических ценностях, нормах политического поведения, о законах и закономерностях 
политической жизни, а также умений давать анализ современной политической ситуации, 
связывать политические знания с общественной практикой и использовать полученные знания 
о политике в будущей профессиональной деятельности.  
 

Задачи:  
1) обеспечить студентам качественное овладение основами современной политической 

науки; 
2) содействовать выработке навыков критической оценки различных современных 

политических теорий и направлений; 
3) научить студентов оценивать элементы политической системы общества и 

политического процесса с учетом исторических особенностей того или иного общества и 
периода его развития; 

4) воспитать уважительное отношение к отечественному и мировому культурному и 
научному наследию, к его сохранению и умножению; 

5) содействовать развитию способности использовать освоенное содержание учебного 
курса для решения практически-познавательных и ценностно-ориентационных задач и 
проблем.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

Знать: предпосылки и последовательность 
исторических процессов и значимых событий мировой 
и отечественной истории развития экономики и 
общества; основы гражданского общества, права и 
обязанности гражданина; историю и законы развития 
общественных процессов, текущие политические 
события и общественные течения;  
Уметь: ориентироваться в современном историческом 
контексте и определять объективную роль России в 
истории человечества; аргументировано отстаивать 
собственную гражданскую позицию; уважать 
принципы гражданской позиции окружающих; 
анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе, политике и экономике;  
Владеть: навыками системного мышления, 
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разностороннего подхода и независимого анализа; 
навыком активного выражения своей позиции как 
гражданина; навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
проблемы общества, политики и экономики. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Политология» относится к факультативам основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с 
такими дисциплинами, как «Философия», «Психология». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Политология», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Трудовое право»  и «Деловые 
коммуникации». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Методологические проблемы политологии. История развития политической науки 
2. Политическая система общества. Ее институты и субъекты. 
3. Политические процессы и политическая деятельность  
4. Мировая политика и международные отношения. Прикладная политология. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов знаний о политической действительности, политических 

ценностях, нормах политического поведения, о законах и закономерностях политической 
жизни, а также умений давать анализ современной политической ситуации, связывать 
политические знания с общественной практикой и использовать полученные знания о 
политике в будущей профессиональной деятельности.  

 
1.2 Задачи изучения дисциплины:  
1) обеспечить студентам качественное овладение основами современной политической 

науки; 
2) содействовать выработке навыков критической оценки различных современных 

политических теорий и направлений; 
3) научить студентов оценивать элементы политической системы общества и 

политического процесса с учетом исторических особенностей того или иного общества и 
периода его развития; 

4) воспитать уважительное отношение к отечественному и мировому культурному и 
научному наследию, к его сохранению и умножению; 

5) содействовать развитию способности использовать освоенное содержание учебного 
курса для решения практически-познавательных и ценностно-ориентационных задач и 
проблем.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: предпосылки и последовательность исторических 
процессов и значимых событий мировой и отечественной 
истории развития экономики и общества; основы гражданского 
общества, права и обязанности гражданина; историю и законы 
развития общественных процессов, текущие политические 
события и общественные течения;  
Уметь: ориентироваться в современном историческом контексте 
и определять объективную роль России в истории человечества; 
аргументировано отстаивать собственную гражданскую 
позицию; уважать принципы гражданской позиции окружающих; 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 
политике и экономике;  
Владеть: навыками системного мышления, разностороннего 
подхода и независимого анализа; навыком активного выражения 
своей позиции как гражданина; навыками системного мышления 
для выработки собственного целостного взгляда на проблемы 
общества, политики и экономики. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Политология» относится к факультативам основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с 
такими дисциплинами, как «Философия», «Психология». 
Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Политология», являются 
необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Трудовое право»  и «Деловые 
коммуникации». 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы, 36 часов. 
 заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 
 

  4 
Общая трудоемкость дисциплины 1(36) 1(36) 
Контактная работа с преподавателем: 0,22(8) 0,22(8) 
занятия лекционного типа 0,11(4) 0,11(4) 
занятия семинарского типа  0,11(4) 0,11(4) 
в том числе: семинары 0,11(4) 0,11(4) 
практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы    
другие виды контактной работы    
в том числе: курсовое проектирование   
групповые консультации   
индивидуальные консультации   
иные виды внеаудиторной контактной работы    
Самостоятельная работа обучающихся: 0,78(28) 0,78(28) 
изучение теоретического курса (ТО) 0,78(28) 0,78(28) 
расчетно-графические работы (РГР)   
реферат, эссе (Р)   
курсовое проектирование (КР/КП)   
контрольные работы (Кн.р)   
другие виды самостоятельной работы   
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
 

5. Содержание дисциплины 
 

б) заочная форма 

 
№ 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционно

го типа, 
(акад.часо

в) 
 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самосто
ятельная 
работа, 

(акад.час
ов) 

 

Формируемы
е 

компетенции 

Семинары 
и/или 

практичес
кие 

занятия 

Лабора
торные 
работы 

Модуль 1 Методологические проблемы политологии. История развития политической науки 

1.1 Политология как наука и учебная 
дисциплина. Парадигмы политического 
знания. Информационно-аналитическая 
функция политологии 

1 1  2 

ОК-2 

1.2 Роль и место политики в жизни 
современных обществ. Социальные 
функции политики. Государственная 
информационная политика в Российской 
Федерации 

- -  2 

1.3 История политических учений. 
Современные политологические 
школы 

1 1  2 

1.4 Российская политическая мысль - -  2 
Модуль 2 Политическая система общества. Ее институты и субъекты. 

2.1 Политическая жизнь и властные 
отношения. Политическая власть 

1 -  2 
ОК-2 

2.2 Гражданское общество, его - -  2 
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происхождение, особенности. 
Становление гражданского общества в 
России и его правовое регулирование.  

2.3 Политическая система общества - -  2 
2.4 Государство как институт политической 

системы. Правовое и социальное 
государство. Нормативно-правовая база 
развития и функционирования правового 
и социального государства в России. 

1 -  2 

2.5 Политические режимы - 1  1 
2.6 Политические партии и партийные 

системы 
- 1  1 

2.7 Политическое лидерство - -  1 
2.8 Политические элиты - -  1 

Модуль 3 Политические процессы и политическая деятельность 

3.1 Политические отношения и процессы 
Политическое развитие и 
модернизация 

- -  1 

ОК-2 

3.2 Политические конфликты и 
кризисы 

- -  1 

3.3 Избирательные системы. Понятие и 
принципы избирательного права в 
современной России 

- -  1 

3.4 Политическая идеология и 
политическая психология 

- -  1 

3.5 Политическая культура и 
социализация 

- -  1 

Модуль 4 Мировая политика и международные отношения. Прикладная политология 

4.1 Мировая политика и геополитика. 
Россия в мировом сообществе 

- -  1 

ОК-2 

4.2 Международные отношения и 
международные организации. 
Нормативная база международных 
политических отношений 

- -  1 

4.3 Политические технологии. 
Политический менеджмент. 
Политическое моделирование и 
прогнозирование  

- -  1 

 Итого 4 4  28  
 

5.1 Занятия лекционного типа  
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
Тема 1.1 Политология как наука и учебная дисциплина. Парадигмы 

политического знания. Информационно-аналитическая функция политологии 
Объект и предмет политологии. Методы политологии. Особенности современного 

этапа исследования политики. Этапы развития научно-теоретического знания. Содержание и 
структура политического знания. Познавательные возможности политической науки. 
Политология в системе наук об обществе. Парадигмы политического знания. Роль и значение 
политологии в обществе. Функции политологии. Информационно-аналитическая функция 
политологии. Сравнительная политология. 

Тема 1.3  История политических учений. Современные политологические школы 
   Возникновение политических идей и теорий. Становление представлений о политике в 

государствах Древнего Востока. Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима 
(Платон, Аристотель, Цицерон). Политические идеи средневековья (А.Августин, Ф 
Аквинский). Политические учения эпохи Возрождения (Н.Макиавелли). Политическая мысль 
периода Реформации. (М.Лютер, Т.Мюнцер). Политические идеи Нового времени и эпохи 
Просвещения. Политические учения в США в период борьбы за независимость. Главные 



9 
 

направления западной социально-политической мысли второй половины XIX – начала XX в. 
(Дж.С.Милль, И.Кант, Г.Гегель, М.Вебер и др.). Марксистская теория политики. 
Американская и французская школы современной политической науки. Основные политико-
идеологические доктрины и течения современного мира. 

Тема 2.1 Политическая жизнь и властные отношения. Политическая власть 
  Природа власти. Власть как социальное и политическое явление. Многообразие 

определений власти. Формы власти. Методы, стили и порядок властвования. Политическая 
власть: сущность и структура. Признаки политической власти. Функции политической власти. 
Субъект власти. Объект власти. Основания и ресурсы власти. Типы ресурсов. Виды власти. 
Принцип разделения властей. Органы государственной власти в Российской Федерации. 
Механизм осуществления политической власти. Средства массовой информации как четвертая 
власть. Проблема легитимности власти. Типы легитимности. Легитимность и эффективность 
власти. Основные причины делегитимации власти. Решение проблемы легитимности власти в 
России. 

Тема 2.4 Государство как институт  политической системы. Правовое и 
социальное государство. Нормативно-правовая база развития и функционирования 
правового и социального государства в России. 

Природа и сущность государства. Особенности государства как политической 
организации. Признаки государства. Развитие теоретических представлений о государстве. 
Причины возникновения государства. Теории происхождения государства. Этапы развития 
государства. Функции государства. Формы государственного правления. Сравнительный 
анализ республиканских форм правления. Формы государственно-территориального 
устройства. Основные типы государств по национально-территориальному устройству. 
Правовое и социальное государство в современной России: ценности, принципы, нормативно-
правовая база функционирования. Основные тенденции развития современных государств.  
 

5.2 Занятия семинарского типа 
Учебным планом предусмотрены семинары 
 

№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование тем семинаров 
 (ЗФ) 

Модуль 1 Методологические проблемы политологии. История развития политической науки 
1.1 Политология как наука и учебная 

дисциплина. Парадигмы 
политического знания. 
Информационно-аналитическая 
функция политологии 

Тема: Политология как наука. Её объект, предмет и методы 
(1 час) 

1.2 Роль и место политики в жизни 
современных обществ. Социальные 
функции политики. Государственная 
информационная политика в 
Российской Федерации 

 

1.3 История политических учений. 
Современные политологические 
школы 

Тема: История политических учений. Российская 
политическая мысль (1час) 

1.4 Российская политическая мысль  
Модуль 2 Политическая система общества. Ее институты и субъекты 

2.1 Политическая жизнь и властные 
отношения. Политическая власть 

 

2.2 Гражданское общество, его 
происхождение, особенности. 
Становление гражданского общества в 
России и его правовое регулирование.  

 

2.3 Политическая система общества  
2.4 Государство как институт 

политической системы. Правовое и 
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социальное государство. Нормативно-
правовая база развития и 
функционирования правового и 
социального государства в России. 

2.5 Политические режимы Тема: Политические режимы (1 час) 
2.6 Политические партии и партийные 

системы 
Тема: Политические партии. Политические организации и 
политические движения (1 час) 

2.7 Политическое лидерство  
2.8 Политические элиты  

Модуль 3. Политические процессы и политическая деятельность 
3.1 Политические отношения и 

процессы Политическое развитие и 
модернизация 

 

3.2 Политические конфликты и 
кризисы 

 

3.3 Избирательные системы. Понятие и 
принципы избирательного права в 
современной России 

 

3.4 Политическая идеология и 
политическая психология 

 

3.5 Политическая культура и 
социализация 

 

Модуль 4. Мировая политика и международные отношения. Прикладная политология 
4.1 Мировая политика и геополитика. 

Россия в мировом сообществе 
 

4.2 Международные отношения и 
международные организации. 
Нормативная база международных 
политических отношений 

 
 

4.3 Политические технологии. 
Политический менеджмент. 
Политическое моделирование и 
прогнозирование  

 

 
Занятие 1.Тема: Политология как наука. Её объект, предмет, методы и функции 
1. Политика как общественное явление.  
2. Социальные функции политики.  
3. Роль и место политики в жизни современных обществ.  
4. Объект и предмет политологии.  
5. Функции политологии.  
6. Исследовательские подходы в политологии. 
7. Методы политологии.  
8. Структура политологического знания.   
9. Политология в системе наук об обществе. 
Занятие 2. Тема: История политических учений. Современные политологические 

школы 
1. Зарождение политического знания.  
2. Политические воззрения мыслителей Древнего мира.  
3. Политические идеи средневековья.   
4. Политические идеи Нового времени и эпохи Просвещения.  
5. Современные политические учения Запада.  
6. Становление политологии как науки и учебной дисциплины.  
7. Российская политическая традиция (истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика). 
Занятие 3. Тема: Политические  режимы  
1. Общая характеристика политического режима.  
2. Исторические истоки и предпосылки тоталитаризма.  
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3. Основные признаки тоталитарного режима. Разновидности тоталитаризма.  
4. Общая характеристика тоталитарного режима в Советском Союзе.  
5. Общая характеристика авторитарного режима. Черты авторитаризма.  
6. Истоки авторитаризма.  
7. Основные отличия авторитарных режимов от тоталитарных.  
8. Понятие демократии в истории политической мысли.  
9. Этимологические определения демократии.  
10. Основные признаки демократического режима.  
11. Теории и модели демократии.   
12. Формы демократии (прямая, плебисцитарная, представительная). 
Занятие 4. Тема: Политические партии. Политические организации и 

политические движения  
1. Определение политических партий. Черты партий.  
2. Происхождение и эволюция партий.  
3. Функции политических партий.  
4. Роль партий в механизме политической власти.  
5. Типология политических партий.  
6. Сущность и разновидности партийных систем.  
7. Зарождение и развитие многопартийной системы в России.  
8. Основные тенденции в развитии партий и партийных систем.  
9. Понятие общественных движений и организаций, их специфические черты и 

принципы классификации.  
10. Основные виды общественных движений и организаций. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Тема 
 

Изучаемые вопросы Количество 
часов на СР 

Перечень 
учебно-

методического 
обеспечения 

ЗФ 

Модуль 1 Методологические проблемы политологии История развития политической науки 
1.1 Политология как наука и 

учебная дисциплина. 
Парадигмы 
политического знания. 
Информационно-
аналитическая функция 
политологии 

Объект и предмет политологии. Функции 
политологии. Информационно-аналитическая 
функция политологии. Методы политологии. 
Исследовательские подходы в политологии. 
Особенности современного этапа исследования 
политики. Содержание и структура политического 
знания. Сравнительная политология.  

2  
[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

1.2 Роль и место политики в 
жизни современных 
обществ. Социальные 
функции политики. 
Государственная 
информационная 
политика в Российской 
Федерации 

Происхождение и сущность политики. Содержание 
и структура политики. Причины возникновения 
политики. Социальные функции политики. Уровни 
организации политики. Информационная политика 
в России. Взаимоотношения политики с другими 
сферами общественной жизни. Современные 
модели объяснения политики.  

2  
[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

1.3 История политических 
учений. Современные 
политологические 
школы 

Становление представлений о политике в 
государствах Древнего Востока. Политическая 
мысль Древней Греции и Древнего Рима. 
Политические идеи средневековья. Политические 
учения эпохи Возрождения. Политические идеи 
Нового времени и эпохи Просвещения. Главные 
направления социально-политической мысли 
второй половины XIX – начала XX в.  

2  
[1] 
[2] 
[3] 
[7] 
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1.4 Российская политическая 
мысль 

Политические идеи Древней Руси. Петровские 
реформы и их теоретическое обоснование. 
Просветительская мысль в России во второй пол. 
XVIII века. Проблемы свободы личности, власти и 
государства в русской политической мысли XIX - 
начала XX в. Отечественная политическая наука в 
XX – начале XXI века. 

2 
 

 
[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

Модуль 2 Политическая система общества. Ее институты и субъекты 
2.1 Политическая жизнь и 

властные отношения. 
Политическая власть 

Власть как социальное и политическое явление. 
Многообразие определений власти. Формы власти. 
Политическая власть: сущность и структура. Виды 
власти. Принцип разделения властей. Проблема 
разделения и взаимодействия властей в 
современной России. Проблема легитимности 
власти. Типы легитимности.  

2 
[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

2.2   Гражданское общество, 
его происхождение, 
особенности. 
Становление 
гражданского общества в 
России и его правовое 
регулирование.  

Понятие и историческая эволюция гражданского 
общества. Сущность, признаки и функции 
гражданского общества. Структура гражданского 
общества. Особенности становления и развития 
гражданского общества в России, его правовое 
регулирование. 

2 
 

[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

2.3 Политическая система 
общества 

Понятие политической системы общества как 
инструмента исследования. Теории политических 
систем. Структура и функции политической 
системы. Типология политических систем.  

2 [1] 
[2] 
[3] 
[7] 

2.4 Государство как 
институт политической 
системы. Правовое и 
социальное государство. 
Нормативно-правовая 
база развития и 
функционирования 
правового и социального 
государства в России. 

Природа и сущность государства. Признаки 
государства. Этапы развития государства. Функции 
государства. Формы государственного правления. 
Формы государственно-территориального 
устройства. Основные типы государств по 
национально-территориальному устройству. 
Нормативно-правовая база развития и 
функционирования правового и социального 
государства в современной России. 

2 

[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

2.5 Политические режимы Понятие и виды политических режимов. 
Тоталитаризм как исторический и политический 
феномен. Основные признаки тоталитарного 
режима. Общая характеристика авторитарного 
режима. Черты авторитаризма. Понятие 
демократии в истории политической мысли. 
Теории и модели демократии. Признаки 
демократического режима.  

1 

[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

2.6 Политические партии и 
партийные системы 

Возникновение и сущность политических партий. 
Черты партий. Функции политических партий. 
Типология политических партий. Сущность и 
разновидности партийных систем. Понятие 
общественных движений и организаций. Группы 
интересов. Лоббизм.  

1 
[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

2.7 Политическое лидерство Понятие и сущность политического лидерства. 
Природа лидерства. Типология политического 
лидерства. Основные стили лидерства. Социальные 
функции лидерства.  

1 [2] 
[3] 
[7] 

 
2.8   Политические элиты  Происхождение понятия «политическая элита». 

Теория элит В. Парето, Г. Моски, Р. Михельса. 
Основные направления современных элитистских 
теорий. Функции и структура политических элит. 
Классификация элит. Рекрутирование элит.  

1 
[2] 
[3] 

 

Модуль 3 Политические процессы и политическая деятельность 
3.1 Политические 

отношения и 
процессы 

Природа политического изменения. Основные 
подходы к исследованию политического развития. 
Типы политического изменения. Содержание и 

1  
[1] 
[2] 
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Политическое 
развитие и 
модернизация 

факторы политического развития. Теории 
политической модернизации. Основные этапы  и 
типы политической модернизации.  

[3] 
[7] 

 
3.2 Политические 

конфликты и 
кризисы 

Место и роль конфликтов в политике. Природа 
социального конфликта. Политический конфликт: 
условия и причины, основные стадии его развития. 
Классификация политических конфликтов. Пути и 
средства разрешения политических конфликтов.  

1  
[2] 
[3] 

 

3.3 Избирательные 
системы. Понятие и 
принципы 
избирательного права в 
современной России 

 Выборы как институт политической системы. 
Типологии выборов. Принципы избирательного 
права. Понятие и типы избирательных систем. 
Избирательная процедура и избирательная 
кампания. Стратегия избирательной кампании. 
Основные элементы избирательной стратегии. 
Стадии избирательного процесса.  

1  
[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

3.4 Политическая 
идеология и 
политическая 
психология 

Сущность, структура, уровни и типы 
политического сознания. Политическая идеология 
как важнейший элемент политического сознания. 
Природа политической идеологии. Основные 
идеологии современности.  

1  
[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

3.5 Политическая культура 
и 
социализация 

Понятие и общая характеристика политической 
культуры. Структура и функции политической 
культуры. Критерии типологизации политической 
культуры. Особенности современной российской 
политической культуры. Политическая 
социализация. Основные способы и механизмы 
политической социализации.  

1  
[1] 
[2] 
[3] 

 
 

Модуль 4  Мировая политика и международные отношения. Прикладная политология 
4.1 Мировая политика и 

геополитика. Россия в 
мировом сообществе 

Современная мировая политика: тенденции и 
средства осуществления. Основные концепции 
мировой политики. Теоретические основы 
геополитики. Глобализация как явление и 
политический процесс.  

1  
[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

 
4.2 Международные 

отношения и 
международные 
организации. 
Нормативная база 
международных 
политических 
отношений 

Понятие международных отношений. Субъекты 
международных отношений. Типология 
международных отношений. Компоненты и 
участники мировых политических процессов. 
Нормативная база международных политических 
отношений. Международные организации и их 
роль в международных отношениях.  

1  
[1] 
[2] 
[3] 
[7] 

 

4.3 Политические 
технологии. 
Политический 
менеджмент.  

Сущность, задачи и методы прикладной 
политологии. Структура прикладной политологии. 
Политические технологии, политический 
маркетинг. Политический менеджмент. 
Политическая экспертиза. Сущность и особенности 
политического анализа. Основные виды и методы 
политического прогнозирования.  

1  
[2] 
[3] 
[7] 

 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
Контрольные вопросы в курсе лекций  [7], 

контрольные 
вопросы в 
курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [7], вопросы и 
задания для 
самостоятельн
ой работы в 
сборнике 
планов 
семинарских 
занятий 
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ИТОГО 28  
 
7. Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерские качества - интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

9.1 Основная литература 
1. Зеленков, М.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник / М.Ю. Зеленков. – М.: 

Дашков и Ко, 2017. – 340 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794 

2. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / под ред. В.Ю. 
Бельского, А.И. Сацуты. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 423 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116625 

 
9.2 Дополнительная литература 
3.  Гаджиев, К.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник / К.С. Гаджиев. – М.: 

Логос, 2011. – 216 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 
4. Мухаев, Р. Т.  Политология [Текст]: учебник / Р. Т.  Мухаев; М-во образования РФ. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 496 с.  
5. Политология [Текст]: учебник для студ. вузов / под ред. М.А. Василика; М-во 

образования РФ. - М.: Гардарики, 2005. - 588 с. 
6. Политология [Текст]: учебник для студ. вузов / А. Ю. Мельвиль [и др.]. - М.: Изд-во 

"Проспект", 2004. - 618 с. 
7.  Политология [Электронный ресурс]: электронный образовательный ресурс / сост. Е. 

В. Соколова. - Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

 
Официальные издания 
8. Конституция Российской Федерации. Конституция РФ. Государственный флаг РФ. 

Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ [Текст]: М.: АСТ, 2012. – 64 с.   
9. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти [Текст]: 

официальное издание / Администрация Президента. – 1996 - . – М.: Юридическая литература, 
2008 – 2017. - Выходит еженедельно. – ISSN 0321-0294. 

10. Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: официальное издание / 
Администрация Президента. – 1994. – М.: Юридическая литература, 2008 – 2015. - Выходит 
еженедельно. – ISSN 1560-0580. 

 
Справочно-библиографические  издания 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981
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11. Василик, М.А. Политология: Словарь-справочник [Электронный ресурс]: словарь-
справочник / М.А. Василик,  М.С. Вершинин и др. - М.: Гардарики, 2001. – 328 с. – Режим 
доступа:   http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Dict/index.php 

 
Специализированные периодические издания 

12. Мировая экономика и международные отношения [Текст] / учредители: Российская 
академия наук; Ин-т мировой экономики и международных отношений РАН. – 1957. - М.: 
Наука, 2006-2014. – Выходит ежемесячно. - ISSN 0131-2227. 

13. Социологические исследования [Текст]: научный и общественно-политический журн. 
/ учредитель Российская академия наук. – 1974. – М.: Наука, 2004-2015. – Выходит 
ежемесячно. - ISSN 0132-1625. 

14. Социум и власть [Текст]: научный журн. / учредитель Российская академия 
народного хозяйства и гос. службы. – 2004.-  Челябинск, 2011-2015. – Выходит шесть раз в 
год. – ISSN 1996-0522. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  
1 Батычко, В.Т. Теория государства и права в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс]:  – Режим доступа:  http://www.konsalter.ru/biblioteka/b28/1_24.htm. 
2 Пугачев, В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://socioline.ru/pages/vppugachev-aisolovev-vvedenie-v-politologiyu. 
 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 

− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 
вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Семинар 

Семинары – это активная форма учебного процесса в вузе. При подготовке к 
семинарам студенту необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя.  
Подготовка к семинару осуществляется студентами дома самостоятельно. На 
вопросы семинара студент отвечает устно на семинарском занятии. Темы семинара 
студент должен защитить устно, ответив также на вопросы и выполнив задания для 
самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической 
части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 
будущими специалистами.  

Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 
источников, конспектов лекций, повторение материалов семинаров. 

http://socioline.ru/pages/vppugachev-aisolovev-vvedenie-v-politologiyu
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013 г.). 
2. ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (Volume License Concurrent AF10-3U1V25-

102 от 2 марта 2011 г.). 
3. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 
5. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009  г., номер лицензии 44571625). 
6. Система КонсультантПлюс  (договор № 22311900211 об информационной поддержке 

от 13.08.2015). 
7. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017 

г.). 
8. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009 г., номер лицензии 46291487). 
9. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Специальные помещения: 
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Аудитория на 19 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации:  
проектор NEC NP216, экран Geha EcoMaster Rollo 244*183 см, 4:3 Mate White, настенный, 
мультимедийный компьютер (системный блок MB CEL 2,66/512 Mb+монитор 
TFT17”+клав.+мышь) - 3 шт., колонки Genius SP-F3502. 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория 
(компьютерный класс) на  16 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной 
мебелью и техническими средствами обучения: 16 компьютеров - компьютер- системный блок 
250W/ x86/ Intel Celeron Dual 2.5 ГГц/DDR2* 1024 Mb, монитор 1280*1024 LCD. 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 10 
посадочных мест,  оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: 5 компьютеров - компьютер- системный блок 250W/ MSI 
G31M3/ Intel Pentium Dual 2.2 ГГц/DDR2* 2048 Mb, монитор 1360*768 LCD. 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ 
в электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
компьютер – Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 
120 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 
160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 
160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 
1024Mb, HDD 120 Gb. 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания  учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также оборудованием и 
инструментами: набором отверток, паяльником, сетевым тестером, фильтром сетевым, 
комплектующими на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Политология  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Политология  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- вопросы и задания для самостоятельной работы (текущий контроль);  
- вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: предпосылки и последовательность исторических 
процессов и значимых событий мировой и отечественной 
истории развития экономики и общества; основы гражданского 
общества, права и обязанности гражданина; историю и законы 
развития общественных процессов, текущие политические 
события и общественные течения;  
Уметь: ориентироваться в современном историческом контексте 
и определять объективную роль России в истории человечества; 
аргументировано отстаивать собственную гражданскую 
позицию; уважать принципы гражданской позиции окружающих; 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 
политике и экономике;  
Владеть: навыками системного мышления, разностороннего 
подхода и независимого анализа; навыком активного выражения 
своей позиции как гражданина; навыками системного мышления 
для выработки собственного целостного взгляда на проблемы 
общества, политики и экономики. 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

 
№ 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

Модуль I Методологические проблемы политологии. История развития политической науки 
1.1 Политология как наука и учебная 

дисциплина. Парадигмы политического 
знания. Информационно-аналитическая 
функция политологии 

ОК-2 
Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы;  

1.2 Роль и место политики в жизни 
современных обществ. Социальные 
функции политики. Государственная 
информационная политика в 

ОК-2 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 
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Российской Федерации 

1.3 История политических учений. 
Современные политологические школы ОК-2 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

1.4 Российская политическая мысль 
ОК-2 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

Модуль II Политическая система общества. Ее институты и субъекты 
2.1 Политическая жизнь и властные 

отношения. Политическая власть ОК-2 
Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

2.2 Гражданское общество, его 
происхождение, особенности. 
Становление гражданского общества в 
России и его правовое регулирование.  

ОК-2 
Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

2.3 Политическая система общества 
ОК-2 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

2.4 Государство как институт 
политической системы. Правовое и 
социальное государство. Нормативно-
правовая база развития и 
функционирования правового и 
социального государства в России. 

ОК-2 
Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

2.5 Политические режимы 
ОК-2 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

2.6 Политические партии и партийные 
системы ОК-2 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

2.7 Политическое лидерство 
ОК-2 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

2.8 Политические элиты  
ОК-2 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

Модуль III Политические процессы и политическая деятельность 
3.1 Политические отношения и 

процессы Политическое развитие и 
модернизация 

ОК-2 
Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

3.2 Политические конфликты и 
кризисы ОК-2 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

3.3 Избирательные системы. Понятие и 
принципы избирательного права в 
современной России 

ОК-2 
Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

3.4 Политическая идеология и 
политическая психология ОК-2 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

3.5 Политическая культура и 
социализация ОК-2 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

Модуль IV Мировая политика и международные отношения. Прикладная политология 
4.1 Мировая политика и геополитика. 

Россия в мировом сообществе ОК-2 
Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

4.2 Международные отношения и 
международные организации. 
Нормативная база международных 
политических отношений 

ОК-2 
Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 
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4.3 Политические технологии. 
Политический менеджмент. 
Политическое моделирование и 
прогнозирование  

ОК-2 
Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 

 Промежуточная аттестация ОК-2 Промежуточная аттестация по дисциплине: 
вопросы к зачету 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы (текущий контроль), 
формирование компетенции ОК-2 

Формулировки вопросов и заданий для самостоятельной работы приведены в сборнике 
планов семинарских занятий для студентов направления 38.03.02 Менеджмент. Данный 
сборник входит в состав электронного образовательного ресурса [7]. 
 

1. Кратко сформулируйте основные аргументы Платона против демократии. 
Попробуйте противопоставить доводам Платона свои контраргументы. 

2. Прочитайте трактат Н.Макиавелли «Государь» и оцените, насколько обоснованы 
обвинения Н.Макиавелли в жестокости и аморализме. Свою оценку аргументируйте. 

3. Дж. Локк считал собственность естественным правом человека. П.Ж.Прудон заявлял, 
что «собственность – это кража». Каковы основания этих диаметрально противоположных 
позиций? В чем, по вашему мнению, состоит правота и неправота каждого из мыслителей? 

4. Ш.Монтескье обосновывал необходимость разделения властей. Ж.-Ж.Руссо был 
противником этого принципа. Чем можно объяснить такое несовпадение взглядов мыслителей 
XVIII в.? Какие аргументы можно выдвинуть «за» и «против» разделения властей? 

5. Т.Джефферсон утверждал: «Если народ надеется, что в условиях демократии можно 
быть непросвещенным и свободным, это то, чего никогда не было и никогда не будет». Зная 
политическую историю XIX-XX в.в., покажите, подтверждается ли сегодня тезис 
американского мыслителя? 

6. И.Бентам считал, что цель государства – удовлетворение разнообразных интересов 
личности. «Интересы отдельных лиц – суть единственно реальные интересы, - писал он. - Не 
притесняйте их, не позволяйте другим притеснять их, и вы достаточно сделали для общества». 
Согласны ли вы с такой постановкой вопроса? Ответ аргументируйте. 

7. Назовите характерные особенности отечественной политической мысли.  
8. Можно ли славянофилов отнести к консервативному направлению русской 

общественно-политической мысли? Дайте развернутую аргументацию ответа на данный 
вопрос. 

9. В чем заключаются главные факторы, обусловившие особенности развития 
политической мысли в России. 

10. Как объясняется природа власти в российской политической мысли? 
11. Почему развитие политических идей тесно связано с развитием государства? 
12. Как повлияли идеи французского Просвещения на развитие политической мысли в 

России?  
13. В чем особенность либеральных и консервативных политических идей в России? 
14. Для поддержания правопорядка власть вправе использовать насилие и 

принуждение. Как это соотносится с легитимностью? 
15. Всегда ли легитимная власть бывает эффективней, т.е. оперативно и успешно 

решать назревшие в обществе проблемы, удовлетворять интересы и потребности широких 
слоев населения? Приведите примеры несовпадения легитимности и эффективности власти. 

16. В какой мере новые информационные технологии влияют на изменение характера, 
природы, средств власти, а также методов ее осуществления? 

17. Какую роль играет частная собственность в структуре гражданского общества? 
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18. Можно ли говорить о гражданском обществе применительно к античности? В какой 
период истории начинается формирование гражданского общества? 

19. Какие исторические условия и социальные факторы способствовали формированию 
гражданского общества? 

20. Попытайтесь сформулировать возможные варианты взаимоотношений между 
гражданским обществом и государством. 

21. Д. Истон утверждал, что поступающие в политическую систему импульсы 
подразделяются на требования и поддержку. Требования можно классифицировать на 
требования, касающиеся распределения благ и услуг; требования, связанные с регули-
рованием поведения; требования в сфере коммуникации и информации. Раскройте содержание 
этих требований. 

22. Представьте модель политической системы, в которой поступающие требования не 
агрегируются. Определите, к каким результатам может привести отсутствие функции 
агрегирования интересов. 

23. Назовите основные цели и функции социального государства. Попытайтесь 
установить допустимую грань вмешательства государства в социальную и экономическую 
жизнь. Какие предпосылки необходимы для формирования социального государства? 

24. Каким формам правления свойственно формирование правительства из членов 
партий, получивших большинство на выборах в парламент страны? 

25. Охарактеризуйте тоталитарные режимы с точки зрения их легитимности и 
эффективности. 

26. Тоталитарные режимы могут искусно использовать многие гуманистические идеи, 
обладают достаточно высокой способностью мобилизации ресурсов и концентрации усилий 
для достижения узко ограниченных целей. Их живучесть объясняется также созданием 
огромного аппарата социального контроля и принуждения. И все же тоталитаризм – 
исторически обреченный режим. Почему? В чем причины смены тоталитарных государств 
правовыми? 

27. В современной политической науке существует точка зрения, согласно которой 
стабильная демократия может утвердиться только в экономически развитом обществе. Можно 
ли согласиться с нею? 

28. Когда возникают политические партии? Как изменился их облик в современных 
условиях?  

29. В чем различия оппозиционных и правящих партий?  
30. Какие функции выполняют партии в обществе? Какие из функций партий, на ваш 

взгляд, наиболее важны?  
31. Что такое партийная система? По каким признакам различаются партийные 

системы в современных обществах?  
32. Как Платон обосновывал роль лидера и его право на управление другими людьми? 
33. Что нового в понимание природы лидерства внес Н. Макиавелли? 
34. В чем достоинства и недостатки ситуационной теории политического лидерства? 
35. На чем основана классификация лидеров у М. Вебера? Насколько она, на ваш 

взгляд, отвечает современным условиям в развитых странах? 
36. Может ли легально-рациональный лидер быть одновременно харизматическим? 

Приведите конкретные исторические примеры. 
37.  Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, претендующий на 

роль политического лидера?  
38. Каковы причины деградации политических элит? Что можно противопоставить 

этому процессу?  
39. Чем обусловлена особая роль политических элит в развитии общества? 
40. В чем достоинства и недостатки мажоритарной избирательной системы? 
41. Назовите достоинства и недостатки пропорциональной избирательной системы. 
42. Какова роль предвыборной кампании в избирательном процессе? 
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43. В выборах, в рамках которых избиралось 35 депутатов городского совета, 
участвовали 5 партий. Общее количество проголосовавших составило 770 тысяч человек. 
Сколько голосов необходимо набрать партиям, чтобы привести в городской совет по 6 своих 
кандидатов, если учесть, что выборы проходили по пропорциональной системе.  

44. Охарактеризуйте преобладающие черты политической психологии в современном 
российском обществе. 

45. Назовите основные положения либеральной идеологии. Как вы считаете, в чем ее 
достоинства и недостатки? 

46. Охарактеризуйте сущность, структуру и функции политического сознания. 12. 
Отрицание роли идеологии в жизни общества аргументируется чаще всего тем, что люди 
стали практичнее и в своих поступках руководствуются здравым смыслом. Каково, на ваш 
взгляд, соотношение идеологии и здравого смысла? 

47. Какую роль играет политическая культура в жизни общества, личности? Приведите 
конкретные примеры ее значимости.  

48. Охарактеризуйте основные типы политической культуры. Что понимается под  
политической субкультурой? Какие признаки отличают культуру гражданственности? 

49. Можно ли с помощью политической культуры объяснить различия в политическом 
устройстве, организации власти в конкретных странах? Аргументируйте свой ответ 
примерами. 

50. Дайте понятие и охарактеризуйте основные тенденции современной мировой 
политики. 

51. Что свидетельствует в пользу точки зрения, согласно которой, несмотря на наличие 
множества локальных конфликтов и региональных противоречий между странами, 
религиозными и идеологическими трениями, главная проблема мировой политики — 
выживание человечества как единой цивилизационной общности? 

52. Как соотносятся понятия «международные отношения» и «международная 
политика»?  

53. Все ли отношения между государствами имеют политический характер? В чем 
особенность международных политических отношений?  
 

3.2 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенции 
ОК-2 

1. Объект и предмет политологии. 
2. Методы и функции политологии. 
3. Содержание и структура политики.  
4. Социальные функции политики. Уровни организации политики.  
5. Политические воззрения мыслителей Древнего мира.  
6. Политические идеи средневековья.   
7. Политические идеи Нового времени и эпохи Просвещения.  
8. Современные политические учения Запада. 
9. Становление политологии как науки и учебной дисциплины. 
10. Российская политическая традиция. 
11. Сущность и структура политической власти. 
12. Субъект и объект власти. Природа подчинения. 
13. Ресурсы власти. Типы ресурсов. 
14. Механизм осуществления государственной власти в Российской Федерации. 
15. Легитимность власти. Типы легитимности. 
16. Концепции происхождения государства. 
17. Функции и признаки государства. 
18. Формы государственного устройства. 
19. Формы государственного правления 
20. Понятие политического режима. 
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21. Основные признаки тоталитарного режима. 
22. Основные признаки авторитарного режима. 
23. Отличие тоталитарных режимов от авторитарных. 
24. Понятие демократии. Черты демократического режима. 
25. Современные модели демократии. 
26. Формы демократии. 
27. Возникновение и сущность политических партий. Черты партий.  
28. Функции политических партий. Типология политических партий. 
29. Природа политического лидерства. 
30. Типы лидеров. Стили лидерства. 
31. Понятие элиты. Теория элит В. Парето, Г. Моски, Р. Михельса. 
32. Современные элитистские теории. 
33. Классификация элит. 
34. Природа политического изменения. Типы политического изменения.  
35. Содержание и факторы политического развития.  
36. Теории политической модернизации. 
37. Основные этапы и типы политической модернизации.  
38. Политический конфликт: условия и причины, основные стадии его развития.  
39. Классификация политических конфликтов. Пути и средства разрешения 

политических конфликтов. 
40. Выборы как институт политической системы. Типологии выборов.  
41. Понятие и типы избирательных систем.  
42. Избирательная процедура и избирательная кампания. 
43. Понятие и общая характеристика политической культуры. 
44. Политическая социализация. Основные способы и механизмы политической 

социализации. 
45. Сущность, структура, уровни и типы политического сознания. 
46. Природа политической идеологии и её предназначение. 
47. Либерализм и неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. 
48. Современная мировая политика: тенденции и средства осуществления. Основные 

концепции мировой политики.  
49. Теоретические основы геополитики.  
50. Понятие международных отношений. Субъекты международных отношений.  
51. Типология международных отношений.  
52. Международные организации и их роль в международных отношениях. 
53. Сущность, задачи и методы прикладной политологии.  
54. Политические технологии, политический маркетинг. Политический менеджмент.  
55. Сущность и особенности политического анализа.  
56. Основные виды и методы политического прогнозирования. 
 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
4.1 Ответы на вопросы и задания для самостоятельной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично)  
ОК-2 
Знание: 
предпосылок и последовательности 
исторических процессов и значимых 
событий мировой и отечественной 
истории развития экономики и 
общества; основ гражданского 

Сформированные: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
политической науки, ее понятийно-категориального 
аппарата; сущности власти, политических 
отношений и процессов,  субъектов политики; 
умения ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; разбираться в многообразии мира 
политического; в политических проблемах современного 
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общества, прав и обязанностей 
гражданина; историю и законы 
развития общественных процессов, 
текущие политические события и 
общественные течения;  
Умение: 
ориентироваться в современном 
историческом контексте и определять 
объективную роль России в истории 
человечества; аргументировано 
отстаивать собственную гражданскую 
позицию; уважать принципы 
гражданской позиции окружающих; 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и 
экономике;  
Владение: 
навыками системного мышления, 
разностороннего подхода и 
независимого анализа; навыком 
активного выражения своей позиции 
как гражданина; навыками системного 
мышления для выработки собственного 
целостного взгляда на проблемы 
общества, политики и экономики. 

российского общества; в современной системе 
международных отношений, национально-
государственных интересах России и её роли в 
международной политике, применять 
политологические знания в своей 
профессиональной и общественной деятельности; 
владение навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
политические проблемы общества, ведения 
дискуссий по проблемам изучаемого курса, 
самостоятельной  работы с  рекомендуемыми  
источниками  и литературой; сравнительного 
анализа фактов, событий, явлений политической 
жизни (ОК-2); 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
политической науки, ее понятийно-категориального 
аппарата; сущности власти, политических 
отношений и процессов,  субъектов политики; 
умения ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; разбираться в многообразии мира 
политического; в политических проблемах современного 
российского общества; в современной системе 
международных отношений, национально-
государственных интересах России и её роли в 
международной политике, применять 
политологические знания в своей 
профессиональной и общественной деятельности; 
владение навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
политические проблемы общества, ведения 
дискуссий по проблемам изучаемого курса, 
самостоятельной  работы с  рекомендуемыми  
источниками  и литературой; сравнительного 
анализа фактов, событий, явлений политической 
жизни (ОК-2); 

«3» 
(удовлетворительн

о) 

В целом сформированные, но не систематические: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
политической науки, ее понятийно-категориального 
аппарата; сущности власти, политических 
отношений и процессов,  субъектов политики; 
умения ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; разбираться в многообразии мира 
политического; в политических проблемах современного 
российского общества; в современной системе 
международных отношений, национально-
государственных интересах России и её роли в 
международной политике, применять 
политологические знания в своей 
профессиональной и общественной деятельности; 
владение навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
политические проблемы общества, ведения 
дискуссий по проблемам изучаемого курса, 
самостоятельной  работы с  рекомендуемыми  
источниками  и литературой; сравнительного 
анализа фактов, событий, явлений политической 
жизни (ОК-2); 

«2» 
(неудовлетворител

ьно) 

Фрагментарные: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
политической науки, ее понятийно-категориального 
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аппарата; сущности власти, политических 
отношений и процессов,  субъектов политики; 
умения ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; разбираться в многообразии мира 
политического; в политических проблемах современного 
российского общества; в современной системе 
международных отношений, национально-
государственных интересах России и её роли в 
международной политике, применять 
политологические знания в своей 
профессиональной и общественной деятельности; 
владение навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
политические проблемы общества, ведения 
дискуссий по проблемам изучаемого курса, 
самостоятельной  работы с  рекомендуемыми  
источниками  и литературой; сравнительного 
анализа фактов, событий, явлений политической 
жизни (ОК-2). 

 
4.2. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, 
зачтено) 

ОК-2 
Знание: 
предпосылок и последовательности 
исторических процессов и значимых 
событий мировой и отечественной 
истории развития экономики и 
общества; основ гражданского 
общества, прав и обязанностей 
гражданина; историю и законы 
развития общественных процессов, 
текущие политические события и 
общественные течения;  
Умение: 
ориентироваться в современном 
историческом контексте и определять 
объективную роль России в истории 
человечества; аргументировано 
отстаивать собственную гражданскую 
позицию; уважать принципы 
гражданской позиции окружающих; 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и 
экономике;  
Владение: 
навыками системного мышления, 
разностороннего подхода и 
независимого анализа; навыком 
активного выражения своей позиции 
как гражданина; навыками системного 
мышления для выработки собственного 
целостного взгляда на проблемы 
общества, политики и экономики. 

Сформированные: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
политической науки, ее понятийно-категориального 
аппарата; сущности власти, политических 
отношений и процессов,  субъектов политики; 
умения ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; разбираться в многообразии мира 
политического; в политических проблемах современного 
российского общества; в современной системе 
международных отношений, национально-
государственных интересах России и её роли в 
международной политике, применять 
политологические знания в своей 
профессиональной и общественной деятельности; 
владение навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
политические проблемы общества, ведения 
дискуссий по проблемам изучаемого курса, 
самостоятельной  работы с  рекомендуемыми  
источниками  и литературой; сравнительного 
анализа фактов, событий, явлений политической 
жизни (ОК-2); 

«4» (хорошо, 
зачтено) 

Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
политической науки, ее понятийно-категориального 
аппарата; сущности власти, политических 
отношений и процессов,  субъектов политики; 
умения ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; разбираться в многообразии мира 
политического; в политических проблемах современного 
российского общества; в современной системе 
международных отношений, национально-
государственных интересах России и её роли в 
международной политике, применять 
политологические знания в своей 
профессиональной и общественной деятельности; 
владение навыками системного мышления для 
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выработки собственного целостного взгляда на 
политические проблемы общества, ведения 
дискуссий по проблемам изучаемого курса, 
самостоятельной  работы с  рекомендуемыми  
источниками  и литературой; сравнительного 
анализа фактов, событий, явлений политической 
жизни (ОК-2); 

«3» 
(удовлетворительн

о, зачтено) 

В целом сформированные, но не систематические: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
политической науки, ее понятийно-категориального 
аппарата; сущности власти, политических 
отношений и процессов,  субъектов политики; 
умения ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; разбираться в многообразии мира 
политического; в политических проблемах современного 
российского общества; в современной системе 
международных отношений, национально-
государственных интересах России и её роли в 
международной политике, применять 
политологические знания в своей 
профессиональной и общественной деятельности; 
владение навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
политические проблемы общества, ведения 
дискуссий по проблемам изучаемого курса, 
самостоятельной  работы с  рекомендуемыми  
источниками  и литературой; сравнительного 
анализа фактов, событий, явлений политической 
жизни (ОК-2); 

«2» 
(неудовлетворител

ьно, не зачтено) 

Фрагментарные: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
политической науки, ее понятийно-категориального 
аппарата; сущности власти, политических 
отношений и процессов,  субъектов политики; 
умения ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; разбираться в многообразии мира 
политического; в политических проблемах современного 
российского общества; в современной системе 
международных отношений, национально-
государственных интересах России и её роли в 
международной политике, применять 
политологические знания в своей 
профессиональной и общественной деятельности; 
владение навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
политические проблемы общества, ведения 
дискуссий по проблемам изучаемого курса, 
самостоятельной  работы с  рекомендуемыми  
источниками  и литературой; сравнительного 
анализа фактов, событий, явлений политической 
жизни (ОК-2). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 
и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 
контрольных работ по теме и их защита. 
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В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 
текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 
(посещаемость и активность на занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 

 
Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  
(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены. 
Обучающийся обладает системными теоретическими 
знаниями, владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения, свободно ориентируется в системе 
политологической науки, соотносит  знание политической 
теории с реальными событиями общественной жизни, а также 
политическими проблемами современного российского общества; в 
ответе прослеживается четкая структура, выстроенная в 
логической последовательности; ответ изложен грамотным 
языком; на возникшие вопросы преподавателя студент давал 
четкие, конкретные ответы, показывая умение выделять 
существенные и несущественные моменты материала.  

Средний 

«4»  
(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 
знания, владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения, показывает умение выделять 
существенные и несущественные моменты материала; студент 
обладает системными теоретическими знаниями, владеет 
терминологией, делает аргументированные выводы и 
обобщения, свободно ориентируется в системе 
политологической науки, соотносит  знание политической 
теории с реальными событиями общественной жизни, но при 
этом делает несущественные ошибки, которые быстро 
исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  
(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 
знания, проявляет недостаточное умение делать 
аргументированные выводы, обладает относительно 
целостными теоретическими знаниями, владеет 
терминологией, слабо соотносит знание политической теории с 
реальными событиями общественной жизни, показывает не 
достаточно свободное владение монологической речью, 
терминологией, логичностью и последовательностью 
изложения, делает ошибки, которые может исправить только 
при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, не владеет терминологией, не обладает 
целостным представлением о политике, не ориентируется в 
системе политологической науки, не соотносит знание 
политической теории с реальными событиями общественной 
жизни,  делает ошибки, которые не может исправить даже при 
коррекции преподавателем 
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