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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Политология» является  формирование системных 

представлений о политике, о власти как политическом феномене, политической культуре, 

механизмах взаимодействия гражданского общества и государства, осмысленного 

отношения к своей стране, правам и обязанностям гражданина, выработка личностной и 

активной гражданской позиции, понимания политических процессов, происходящих в 

нашем обществе, ответственное и рациональное поведение в политической жизни, 

необходимое для решения социальных проблем и узкопрофессиональных задач.  

Задачами изучения дисциплины «Политология» являются:  

 рассмотреть основные категории, проблемы и теоретические подходы современной 

политологии, закладывающие основу для осознания роли политики в социуме;  

 развить политическое мышление и навык политологической рефлексии, навыки 

анализа политических явлений и процессов для выявления их позитивного и негативного 

влияния на личную жизнь человека и жизнь общества; 

 сформировать интерес к политической науке, а также к исследованиям в данной 

области; 

 ввести в круг социально-политических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельностью.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплине обязательной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)»  учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ  ДОСТИЖЕНИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

 

ИУК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

ИУК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

ИУК-1.3  Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

ИУК-1.4 При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы, в том числе с 

применением философских и социологических категорий. 

Знать: основные понятия, концептуальные и 

теоретические подходы к исследованию 

политики, политического процесса, условий 

и факторов, влияющих на характер 

политического режима, роли различных 

субъектов политики в процессе управления и 

принятия важнейших решений, особенности 

политического развития России и ее места в 

мире.   

Уметь: раскрыть основные вопросы, 

связанные с политическим развитием 

современного общества, роли и места 

Российской Федерации в мировом развитии; 

  использовать полученные знания при 

анализе социально-политических процессов, 

явлений;   выявлять принципы 

формирования и развития государственных 



УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном 

общении историческое наследие и  социокультурные  традиции 

различных социальных групп, этносов и конфессий, включая 

философские, этические и социологические, политологические 

учения и категории 

форм, определять модель власти в 

зависимости от рассматриваемого 

исторического периода и страны. 

Владеть: методологией и основными 

навыками анализа формирования и 

функционирования механизма политической 

власти, сущности и особенностей политики, 

проводимой в нашей стране. 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4 зачетных единиц) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

14 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 14 

Лекции 6 

Семинары, практические занятия 

 

8 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 121 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 121 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е/
се

м
и

н
а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Политология как наука  
4 16 1  1 14 

  
УИК-1.2  

 

Тема 2. Политические системы и 

политические режимы 

4 22 1  1 17 
  

ИУК-1.1 

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

ИУК-1.4  

ИУК-5.2  

Тема 3. Государство и гражданское 

общество  

4 16   1 14 
  

ИУК-1.1 

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

ИУК-1.4  

ИУК-5.2  

Тема 4. Политические элиты и 

политическое лидерство 

4 16   1 14 
  

ИУК-1.1 

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

ИУК-1.4  

ИУК-5.2 

Тема 5. Политические партии и 

идеологии  

4 18 1  1 16 
  

ИУК-1.1 

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  



ИУК-1.4  

ИУК-5.2 

Тема 6. Политическое поведение и 

политическая культура  

4 18 1  1 14 
  

ИУК-1.1 

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

ИУК-1.4  

ИУК-5.2 

ИУК-5.2  

Тема 7. Выборы, избирательные 

системы и электоральное поведение 

4 18 1  1 16 
  

ИУК-1.1 

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

ИУК-1.4  

ИУК-5.2 

Тема 8. Геополитика и политические 

конфликты 

4 20 1  1 16 
  

ИУК-1.1 

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

ИУК-1.4  

ИУК-5.2 

Итого по дисциплине 
 144 6  8 121 

   



 Содержание дисциплины «Политология» по темам. 

Тема 1. Политология как наука. 

Политика: различные аспекты понимания феномена. Политика как politics 

(политическая сфера), policy (политический курс), polity (политический строй), public 

policy (политическое управление). Эволюция представлений о политике. Политика как 

сфера государственных отношений. Политика как взаимодействие государства и 

гражданского общества. Политика как социальные отношения. История политических 

учений. Политическая мысль Древнего Востока, Греции и Рима. Политические идеи  

Средневековья, эпохи Возрождения и Реформации. Политическая философия эпохи 

Просвещения. Основные направления развития политической мысли в ХIХ 

веке. Возникновение политологии как самостоятельной науки. История российской 

политической мысли. Объект и предмет политологии. Структура политологии. 

Политология в структуре социальных наук. Политология и государственное и 

муниципальное управление. Основные парадигмы современной политической науки. 

Конфликтологическое направление. Системный анализ. Институционализм. Бихевиоризм. 

Структурный  функционализм. Теория рационального выбора. Постмодернизм и 

дискурсивный подход. Методы исследования в политологии: общенаучные методы, 

социологические методы сбора и анализа данных. Экспертные методы. Политические 

технологии. Политический анализ, прогноз и маркетинг. Политическое консультирование. 

Политическая власть как основная категория политической науки. Власть: понятие, 

функции, методы. Легальность и легитимность власти (М.Вебер). Делегитимация власти. 

Тема 2. Политические системы и политические режимы. 

Политическая система: понятие, структура, функции. Проблема типологии 

политических систем. Преимущества и недостатки политико-системного анализа. Вклад 

Т. Парсонса, Г. Алмонда, Д. Истона в развитие теории политических систем. 

Модернизация политической системы как политический процесс. Теоретические модели 

политической модернизации (Д.Растоу, С.Хантингтон). Национальные модели 

модернизации (Великобритания, Германия, Япония, Россия).Политический режим: 

понятие, проблема типологизации (Р. Даль, Х. Линц).Тоталитаризм: история исследования 

(Х.Арендт, К.Поппер, К.Фридрих, З.Бжезинский),признаки. Национальные особенности 

тоталитарных режимов (СССР, Германия, Италия, Китай). Авторитаризм: признаки 

(Дж.Сартори, Х.Линц), типы (Х.Линц). Военнобюрократические режимы (Чили, 

Аргентина, Бразилия, Перу). Расовая демократия (ЮАР). Постколониальный 

авторитаризм (Конго). Корпоративный авторитаризм (Португалия, Испания). 

Авторитаризм в СССР. Посттоталитаризм (опыт СССР, Чехословакии, Венгрии). 



Султанизм (Ирак, Иран, ЦАР, Заир). Классическая демократия. Афинская демократия. 

Демократия Нового времени. Демократия в Америке. Модели демократии: охранительная, 

представительная, марксистская, элитарная, экономическая, плюралистическая, 

развивающая, партиципаторная демократия. Демократия как полиархия (Р.Даль). 

Демократизация и демократический транзит. «Волны» демократизации» (С.Хантингтон). 

Влияние политических институтов, социально-экономических и политических факторов 

на переход к демократии. «Цветные» революции и проблема демократии. Демократия «с 

прилагательными». Измерение демократии. Проблема операционализации концепта 

«демократия» в международных (региональных) рейтингах. Оценки политического 

режима в СССР и современной России. Политический режим и права человека. Эволюция 

представлений о правах человека. Поколения прав человека. Права женщин. Права 

меньшинств. 

Тема 3. Государство и гражданское общество.  

Государство как институт политической системы. Функции государства. Основные 

теории происхождения государства. Исторические типы государства. Правовое 

государство. Социальное государство и его типология. 

Современные формы государственной власти: республика (президентская и 

парламентская), монархия (абсолютная и конституционная). Функции исполнительной 

власти в системе политических отношений. Институт президентства. Основные модели 

президентства. Индекс оценки полномочий президента М.С.Шугарта и Дж. Кэрри. 

Парламент  и парламентаризм. Функции президента, правительства и парламента в 

России. Типология способов административно-территориального государственного 

устройства: унитаризм, федерализм и конфедерация. Административно-территориальной 

устройство России. Опыт федерализма в СССР и России. Судебная власть как субъект 

политического процесса. Бюрократия как политический институт. Муниципальная власть 

в системе властных отношений. Государственная политика и государственное управление. 

Публичная политика. Политический цикл и принятие политических решений. 

Гражданское общество: понятие, история, признаки. Основные подходы к пониманию: L-

традиция и M-традиция. Общественные организации, СМИ, бизнес как субъекты 

гражданского общества. Взаимодействие государства и гражданского общества в России. 

Тема 4. Политические элиты и политическое лидерство. 

Политическая элита: понятие, функции. Теории политических элит. 

Макиавелистская школа (Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс). Ценностные теории. Теория 

элитарной демократии (Й.Шумпетер). Концепции плюрализма элит. Леволиберальная 

концепция (Ч.Р.Миллс). Типы политических элит. Структура и функции политической 



элиты. Проблема ротации и политических элит. Политическое поведение и культура элит. 

Политическая элита в СССР и современной России. Политическое лидерство: понятие, 

функции, типология. Теория политического лидерства М. Вебера и ее значение. 

Современные теории лидерства. Теория черт (Ф.Гальтон,К.Бирд, Э.Богардус). 

Ситуационная концепция (Р.Стогдилл). Теория конституентов(Ф.Стэнфорд). 

Психологические концепции политического лидерства (З.Фрейд, Э.Фромм,Т.Адорно). 

Имидж политика. Типы лидеров по имиджу (М.Херманн). Особенности восприятия 

политических лидеров населением. Методы изучения имиджа политиков. 

Тема 5. Политические партии и идеологии. 

Политическая партия: понятие, история, типы, структура, функции. (М.Вебер, 

М.Дюверже, О.Кирхаймер, Дж.Сартори). Партийные системы: понятие, происхождение и 

развитие, типологии. Группы интересов как политический институт: понятие, 

классификация, источники влияния. Политическая идеология: понятие, структура, 

функции. Идеологический спектр. Политические идеологии и их роль в партийном 

строительстве. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм, 

национализм, анархизм, фашизм. Российские политические партии начала ХХ века. 

Особенности партийного строительства в России в 1990-ые-2000-ые гг. 

Тема 6. Политическое поведение и политическая культура. 

Политическое поведение, политическое участие и активность. Виды и факторы 

политического участия. Основные теории политического поведения. Социологическая и 

социально-психологическая модели политического поведения. Теория общественного 

выбора. Протестное политическое поведение. Политический абсентеизм. 

Политическая культура: структура, классификация, функции. Гражданская культура (Г. 

Алмонд, С.Верба). Политическая культура постмодерна (Р. Ингхардт). 

Политическая культура и цивилизационный феномен. Сравнительный анализ 

политических культур различных цивилизаций: конфуцианско-буддийская политическая 

культура, мусульманская политическая культура, индо-буддийская политическая 

культура, западная политическая культура. Политическая социализация: понятие, этапы, 

агенты. Особенности развития российской политической культуры. Политическая 

культура современного российского общества. 

Тема 7.Выборы, избирательные системы и электоральное поведение. 

Выборы как политический институт. Особенности электорального процесса в 

недемократических политических режимах. Основные принципы демократических 

выборов. Избирательные системы: большинства, пропорциональные и смешанные. 

Избирательная кампания: этапы, технологии. Электоральная инженерия. Электоральная 



политика. Электоральное поведение. Основные модели электорального поведения: 

социологическая (С.Липсет и С.Роккан), социально-психологическая (А.Кэмпбелл), 

рационального выбора (М.Фиорина, Х.Химмельвейт). Географические, экономические, 

социокультурные и психологические детерминанты голосования. Протестное 

голосование. Изменения в избирательной системе России в 1990-ые-2000-ые гг. 

Российское электоральное законодательство. Особенности электорального поведения 

россиян. 

Тема 8. Геополитика, международные отношения и политические конфликты. 

Геополитика. Основные законы геополитики. Геополитические эпохи. 

Вестфальская модель мира и ее трансформация. Глобализация: социальное, 

экономическое и политическое измерения. Классические школы геополитики: немецкая, 

англо-американская, российская. Современные школы геополитики: атлантизм, 

мондиализм, «новые правые», неоевразийство. Современная российская геополитическая 

мысль. Теоретические школы в международных исследованиях: реализм и неореализм, 

либерализм и неолиберализм, неомарксизм и постмодернизм. Конфликт: понятие, стадии, 

способы разрешения. Особенности этнополитических и территориальных конфликтов. 

Основные причины и особенности возникновения, развития, затухания и урегулирования 

геополитических конфликтов в постсоветских государствах. Распад СССР и 

геополитические конфликты. Геополитические конфликты на территории Российской 

Федерации. 

 



5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Пушкарева, Г. В.  Политология : учебник и практикум для вузов / Г. В. Пушкарева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00235-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489399 (дата обращения: 18.07.2022). 

2. Ланцов, С. А.  Политология : учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07099-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/492197 (дата обращения: 18.07.2022). 

3. Плаксин, В. Н.  Политология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 260 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07188-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490962 (дата обращения: 

18.07.2022). 

4. Политология : учебник и практикум для вузов / А. С. Тургаев [и др.] ; под 

редакцией А. С. Тургаева, А. Е. Хренова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 632 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14745-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495191 

5. Слизовский, Д. Е.  Политология : учебное пособие для вузов / Д. Е. Слизовский, Н. 

В. Шуленина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 156 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8050-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490672 

6. Гаджиев, К. С.  Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. — 2-е 



изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9804-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488577 

7. Стегний, В. Н.  Политология : учебное пособие для вузов / В. Н. Стегний. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09836-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492436 

8. Политология : учебник для вузов / В. С. Комаровский [и др.] ; под редакцией В. С. 

Комаровского. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03006-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489894 

9. Гаджиев, К. С.  Политология : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14338-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488565 

10. Исаев, Б. А.  Политология : учебное пособие для вузов / Б. А. Исаев. — 7-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 192 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08747-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490446 

11. Мухаев, Р. Т.  Политология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02585-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490432 

12. Соловьев, А. И. Политология : учебник / А. И. Соловьев. — 3-е изд., испр.и доп. — 

Москва : Аспект Пресс, 2022. — 440 с. — ISBN 978-5-7567-1150-9. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/185868 

13. Воробьев, К. А. Политология : учебное пособие / К. А. Воробьев. — Москва : 

Академический Проект, 2020. — 432 с. — ISBN 978-5-8291-3150-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132856 

14. Зеленков, М. Ю. Политология : учебник / М. Ю. Зеленков. — 3-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-394-04104-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/229643 

 Дополнительная литература: 

1. Политология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под 



редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6667-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488341 

2. Исаев, Б. А.  Политология в схемах и комментариях : учебное пособие для вузов / 

Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03648-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490445 

3. Сирота, Н. М.  Политология. Субъекты политики : учебное пособие для вузов / Н. 

М. Сирота, Г. А. Мохоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08330-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492366 

4. Политология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ачкасов [и др.] ; под 

редакцией В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 404 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7743-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489892 

5. Куканова, Е. В.  Политология : учебное пособие для вузов / Е. В. Куканова, П. Д. 

Павленок. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 116 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06968-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491707 

6. Политология в схемах и комментариях : учебное пособие для вузов / А. Е. Хренов 

[и др.] ; под редакцией А. Е. Хренова, А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04199-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492426 

Медиаматериалы: 

1. Формы правления. Все о республиках и монархиях // Простая политика — 

https://youtu.be/kmPsZ58p1O0 

2. Избирательные системы // Простая политика — https://youtu.be/C1e0b53CloU 

3. Политические режимы. Кратко и по существу // Простая политика — 

https://youtu.be/mB21kZXEEuM 

4. Talking About Politics: LEFT WING & RIGHT WING // JamesESL English Lessons 

(engVid) — https://youtu.be/CDR1zwy9h2Q 

5. Почему некоторые флаги так похожи? // История всего — 

https://youtu.be/8b3FJTd_N3Y 



6. Всемирный тест на определение политических взглядов. Идеологии // Простая 

политика — https://youtu.be/LpJtZSD_qJ0 

7. What happens when women win elections // Vox — https://youtu.be/rYyacj_tYs4 

8. Лучшая избирательная кампания за 20 лет // Простая политика — 

https://youtu.be/5Gh2yB_3nxo 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Политология Лекционный зал  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью,  рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер с выходом в 

сеть интернет, экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 
 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

 

 

 



7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 



 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.34 Политология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

 

ИУК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие  

ИУК-1.2 Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

ИУК-1.3  Осуществляет поиск 

информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов 

ИУК-1.4 При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы, в том 

числе с применением философских и 

социологических категорий. 

Знать: основные понятия, 

концептуальные и 

теоретические подходы к 

исследованию политики, 

политического процесса, 

условий и факторов, 

влияющих на характер 

политического режима, 

роли различных субъектов 

политики в процессе 

управления и принятия 

важнейших решений, 

особенности политического 

развития России и ее места 

в мире.   

Уметь: раскрыть основные 

вопросы, связанные с 

политическим развитием 

современного общества, 

роли и места Российской 

Федерации в мировом 

развитии;   использовать 

полученные знания при 

анализе социально-

политических процессов, 

явлений;   выявлять 

принципы формирования и 

развития государственных 

форм, определять модель 

власти в зависимости от 

рассматриваемого 

исторического периода и 

страны. 

Владеть: методологией и 

основными навыками 

анализа формирования и 

функционирования 

механизма политической 

власти, сущности и 

особенностей политики, 

проводимой в нашей стране. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.2 Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и  

социокультурные  традиции различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий, включая философские, 

этические и социологические, 

политологические учения и категории 

 

 

 



2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК-1.1 

ИУК-1.2  

ИУК-1.3  

ИУК-1.4  

ИУК-5.2  

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Экзамен  

- оценка «отлично»: теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Экзамен  

  



необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному; 

 

- оценка «хорошо»:  теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

 

-оценка «удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала освоено частично, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат 

ошибки; 

 

- оценка «не удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала не освоено, 

необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено 

числом баллов, близких к 

минимальному; при 

дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса 

возможно повышение качества 



выполнения учебных заданий. 
 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет, функции и методы политологии, ее место в системе общественных наук. 

2. Политика как общественное явление. 

3. Сущность, структура и функции политической власти. 

4. Политический режим: понятие, сущность, критерии. 

5. Демократия: теория и практика. 

6. Сущность, структура и функции политической системы общества. 

7. Политическая система России. 

8. Государство, его функции и структура. 

9. Формы государственного правления. 

10. Формы государственного устройства. 

11. Сущность и признаки правового государства. 

12. Гражданское общество, основные условия его формирования и функционирования. 

13. Институты государственной власти в России. 

14. Политические партии: сущность, структура, функции, типология. 

15. Партийные системы и их типология. 

16. Становление многопартийной системы в России. 



17. Общественные объединения, их место и роль в политической жизни общества. 

18. Общественные объединения в России. 

19. Политический процесс: сущность, структура, стадии протекания. 

20. Теория и практика политической модернизации общества. 

21. Политическая деятельность как основа политической жизни общества. 

22. Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни, факторы. 

23. Политическая элита: сущность, функции, типология. 

24. Основные факторы и пути формирования политической элиты. 

25. Политическое лидерство и его сущность. 

26. Типология политического лидерства. 

27. Выборы и избирательное право. 

28. Избирательные системы. 

29. Избирательная система в России. 

30. Избирательная кампания и ее основные стадии. 

31. Политическая культура, ее сущность, структура и функции. 

32. Политическая социализация как процесс включения личности в политику. 

33. Политические конфликты: сущность, типы, этапы, пути урегулирования. 

34. Политический кризис: предпосылки, проявления, этапы, виды, пути выхода. 

35. Государственная политика и управление как категории политической науки. 

36. Государственная молодежная политика в России. 

37. Политика государства в сфере конфессиональных отношений в России. 

38. Политика и религия. 

39. Этнополитические процессы в современном мире.  

40. Сущность и основные субъекты международных отношений. 

41. Внешняя политика государств в системе международных отношений. 

42. Геополитика и процессы глобализации в современном мире. 

43. Международные организации: сущность, типы, функции. 

44. Глобальные проблемы современности и роль международных организаций в их 

решении. 

45. Организация Объединенных Наций: структура, функции, проблемы реформирования. 

46. Внешняя политика России: основные направления и приоритеты. 

47. Источники и ресурсы власти. 

48. Проблема легитимности и легальности власти. 

49. Типология политической системы общества. 

50. Тоталитарный политический режим: понятие, признаки, разновидности. 



51. Сущность, признаки и основные разновидности современных авторитарных 

режимов. 

52. Демократический режим. Проблемы перехода от тоталитаризма и авторитаризма к 

демократии. 

53. Основные теории происхождения государства. 

54. Типология политического процесса. 

55. Развитие представлений о лидерстве в истории политической мысли. 

56. Основные типы политической культуры. 

57. Политическое поведение личности. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Политология - это наука, изучающая 

A) процесс развития политической жизни общества, государственных институтов, 

партий и движений 

B) психологические факторы политического поведения людей 

C) строение общества и поведение людей в нем 

D) общие закономерности и принципы организации и функционирования 

политической сферы человеческого общества 

E) регулирование отношений и поведения людей в процессе общественной жизни 

2. Объектом политологии является 

A) закономерности становления, функционирования и изменения политической 

власти 

B) экономическая сфера жизни общества 

C) политическая система и жизнь общества 

D) политические партии 

E) закономерности становления судебной системы 

3. Предметом политологии являются 

A) социально-экономическая сфера жизни общества 

B) закономерности становления, функционирования и изменения политической 

власти, развитие политических процессов 

C) политика, политическая сфера жизни общества 

D) политические партии, организации и движения 

E) закономерности становления судебной системы реальность, данная нам в 

ощущениях 



4. Под субъектами политики понимают 

A) организации, на которые направлена политика 

B) семьи, производственные коллективы 

C) отдельных граждан и организации, разрабатывающих и осуществляющих 

политику 

D) группы поддержки 

E) религиозные учреждения 

5. Функция политологии, призванная разрабатывать желаемые и возможные 

варианты развития политических процессов 

A) аксиологическая 

B) методологическая 

C) прогностическая 

D) регулятивная 

E) мировоззренческая 

6. Политология входит в систему 

A) психологических дисциплин 

B) философских дисциплин 

C) исторических дисциплин 

D) гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

E) правоведческих дисциплин 

7. Под объектами в политике понимают 

A) государственные учреждения 

B) отдельных граждан и организации, на которых направлена политика 

C) отдельных граждан, осуществляющих власть 

D) отдельные учреждения, организации, осуществляющие политику 

E) политические партии 

8. Политика - это 

A) система законодательных актов 

B) искусство управления государством и обществом 

C) отношения между людьми одной национальности 

D) организаций производственной сферы 

E) выборы в законодательные органы 

9. Теологи объясняют, что 

A) политика определяется географическими факторами 

B) политика определяется богом 



C) политика зависит от правителя 

D) политика зависит от соседних государств 

E) политика определяется отношениями классов 

10. Геополитический подход к объяснению политики состоит в том, что она 

определяется 

A) желаниями граждан 

B) богом 

C) отношениями между классами 

D) чертами характера правителя 

E) естественными факторами 

11. Политология с древнегреческого языка переводится как 

A) структура общества 

B) власть народа 

C) учение о государстве 

D) власть одного 

E) власть олигархов 

12. Категория, используемая в политологии из социологической науки 

A) формация 

B) партия 

C) прогресс 

D) государство 

E) избирательная система 

13. Политика имморализма, выраженная в формуле «цель оправдывает 

средства», есть 

A) макиавеллизм 

B) бонапартизм 

C) волюнтаризм 

D) национализм 

E) сепаратизм 

14. Концепция политики, исходящая из всеобъемлющей политизации 

общества, политического командования экономикой, культурой и т. д. 

A) консервативная 

B) анархистская 

C) либеральная 

D) тоталитарная 



E) теократическая 

15. Интегральный характер политологии характеризуется тем, что 

A) политические знания формируются на основе обобщенного глобального 

исторического опыта 

B) политическая наука складывается из основных направлений внутренней 

политики 

C) политология включает весь комплекс наук о политике и ее взаимоотношениях с 

человеком и обществом 

D) политология изучает международные отношения независимых государств 

E) политология анализирует историю политических идей 

16. К французской школе современной зарубежной политологии принадлежит 

известный политолог 

A) С. Хантингтон 

B) К. Райт 

C) С. Липсет 

D) Р. Дарендорф 

E) М. Дюверже 

17. Выдающийся представитель средневековой политической мысли 

A) Ж.-Ж. Pуcco 

B) В. Паретто 

C) Дж. Локк 

D) А. Августин 

E) Ш.-Л. Монтескье 

18. Представитель политической мысли Древнего Востока 

A) Конфуций 

B) Платон 

C) Фома Аквинский 

D) Сократ 

E) М. Вебер 

19. Представителем политической мысли Древней Греции является 

A) Аристотель 

B) Конфуций 

C) Лао-цзы 

D) Фома Аквинский 

E) Томас Мор 



20. Фома Аквинский является представителем политической мысли 

A) нового времени 

B) древнего Востока 

C) древней Греции 

D) древнего Рима 

E) средневековья 

21. Жан-Жак Руссо является представителем политической мысли 

A) Древней Греции 

B) Средневековья 

C) Нового времени 

D) Новейшего времени 

E) Эпохи Возрождения 

22. Мыслителем Востока, автором «Тракта о добродетельном городе» 

является 

A) Ибн-Рушда 

B) Навои 

C) Низами 

D) аль-Фараби 

E) Конфуций 

23. Трактат «О добродетельном городе» принадлежит 

A) Сократу 

B) Полибию 

C) аль-Фараби 

D) Титу Лукрецию Кару 

E) Диогену 

24. «Макиавеллизм» - это определение соотносят с высказыванием 

A) властью толпы 

B) оправдыванием достижения цели любыми средствами 

C) произволом, самодурством 

D) недооценкой принципа разделения властей 

E) верой в светлое будущее 

25. Мотив подчинения, делающий власть наиболее стабильной 

A) убеждение 

B) интерес 

C) страх 



D) вера 

E) принуждение 

2 вариант 

26. Если власть установлена на основе Конституции, то такая власть 

является 

A) принудительной 

B) наследственной 

C) патриархальной 

D) божественной 

E) легально-легитимной 

27. Власть - это 

A) отношения между людьми, где воля и действия одних господствуют над волей и 

действиями других 

B) насилие 

C) принуждение 

D) профессия 

E) отношения между суверенными государствами 

28. Автором патерналистской концепции власти является 

A) Платон 

B) Аристотель 

C) Конфуций 

D) Каутилья 

E) Сократ 

29. Власть, осуществляющаяся с помощью научных знаний, есть 

A) харизматическая власть 

B) принудительная власть 

C) социальная власть 

D) духовная власть 

E) личная власть 

30. Автором теории разделения власти на законодательную, исполнительную 

и судебную является 

A) Э. Дюркгейм 

B) Ш. Монтескье 

C) Д. Локк 

D) К. Маркс 



E) Э. Бёрк 

  

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Дайте характеристику государства как формы политической самоорганизации 

общества. 

2. Назовите сущностные характеристики правового государства. 

3. Выделите признаки правового государства. Можно ли современное российское 

государство считать правовым? 

4. Охарактеризуйте основные системообразующие элементы гражданского общества. 

5. Перечислите основные исторические вехи формирования и эволюции гражданского 

общества. 

6. Дайте основные сущностные характеристики правового государства. 

7. Охарактеризуйте основные режимы протекания политического процесса. 

8. Что такое политическая культура? Как она соотносится с политическим сознанием? 

Какое место она занимает в общенациональной культуре? 

9. Назовите важнейшие составные элементы политической культуры. Какое место в 

ней занимают религиозное, символическое, мифологическое и иные начала? 

10. Определите содержание понятий идеологизации, деидеологизации, реидеологизации. 

11. Как взаимодействуют идеология и власть? 

12. Назовите базовые ценности консервативной идеологии. В чем причины духовного 

лидерства этой идеологии в последние десятилетия? 

13. В чем заключается сущность идейно-политической мысли в отличие от других форм 

общественного сознания? 

14. Перечислите сущностные характеристики либерализма. Каковы факторы 

формирования и основные вехи эволюции либерализма? 

15. Назовите основные сущностные характеристики консерватизма. Каковы позиции 

консерваторов в трактовке проблем свободы, демократии, государства? 

16. Какое место занимает социал-демократия в идейно-политическом спектре? 

17. В чем сущность политической доктрины марксизма? Какого рода ревизии подвергся 

марксизм в ленинизме? 

18. Назовите основные варианты тоталитаризма и авторитаризма. 

19. В чем суть избирательного процесса? 

20. В чем состоят роль и функции избирательной системы? Охарактеризуйте типы 

избирательной системы. 

21. Перечислите основные механизмы и процедуры избирательного процесса. 



22. В чем состоят особенности выборов в условиях тоталитарного и демократического 

политических режимов? 

23. Перечислите виды конфликтных действий, проявляемых соперниками в борьбе за 

власть. 

24. Изложите суть теории транснациональных отношений. 

25. Проанализируйте основные этапы развития государственно-центристской модели 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


