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1. Цели и задачи дисциплины 

Политология - это наука о политике, политической власти и управлении, о 
закономерностях и особенностях развития политических институтов, отношений и процессов, о 
представлениях, мотивах, действиях людей, воспроизводящих и преобразующих политическую 
реальность. Основными целями дисциплины «Политология», являются политическая социали-
зация студентов, формирование политической культуры, высоких духовно-нравственных качеств, 
патриотизма, государственности, личной ответственности перед обществом и государством и 
чувства гражданского долга.           
Как научная    дисциплина политология ставит следующие задачи:  

- выявлять условия, пути, принципы консолидации общественно-политических сил; 
- разрабатывать основные направления, формы и методы демократизации политической 
системы; 
-находить наиболее верные пути государственного строительства, перехода к правовому 
государству и самоуправлению, к совершенствованию гражданского общества; 
- определять наиболее оптимальные пути преодоления политических, 
национально-этнических конфликтов, совершенствовать национально-государственное 
устройство общества; 
-исследовать теоретические и практические аспекты политической культуры граждан, 
определять пути и формы воспитания людей в духе социально-политической общественности, 
гражданской позиции, патриотизма; 
-выявлять оптимальное соотношение общечеловеческих и государственных интересов в 
международных отношениях; находить оптимальные варианты повышения места и роли России 
в международном сообществе; 
- определять формы и методы реализации международного опыта по правам и свободам 
граждан применительно к отдельной стране; развивать  стремление студентов к участию в 
кооперативном движении. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Обеспечиваемые дисциплины (последующие): 

Экономическая теория 
Философия 

 
Политология 

 
Культурология 

История 
 

Требования к входным знаниям студентов: 
студенты должны иметь представление об основных обществоведческих понятиях и 

концепциях  
- как из современного обществознания, так и из истории. 
Требования к входным умениям студентов: студенты должны уметь интерпретировать 

тексты (первоисточники и комментирующую литературу), а также излагать свою 
интерпретацию как письменно, так и в устной форме; студенты должны приобрести навыки 
грамотно аргументировать свою точку зрения при заимствовании и интерпретации тех или 
иных из усвоенных идей и понятий, умение прослеживать взаимосвязи между различными 
традициями и течениями 

Перед изучением дисциплины студенты должны освоить курс истории. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- общекультурные компетенции: 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– объект, предмет и основные категории политологии;                                             - 

историю развития западной и российской политической мысли; 
– современные политологические школы и концепции; 
– понятие «политика», ее, виды и функции; 
– политическую систему и ее роль в жизни общества; 
– содержание понятия «власть», источники, виды, ресурсы власти; 
– сущность политической власти и политической жизни, политических отношений и 

процессов; 
– международные организации и движения, роль и место среди них Международного  

кооперативного альянса как организации, способной содействовать сотрудничеству. 
уметь: 
– анализировать политические конфликты и способы их разрешения; 
– ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире; 
– разбираться в проблемах формирования гражданского общества, 

избирательных системах, политических технологиях, политическом лидерстве, цивилизованном 
и нецивилизованном лоббизме, политическом менеджменте; 

– оценивать современную политическую обстановку; 
– анализировать конкретные политические ситуации и политические решения; 
– понимать значение активного личного участия в политике. 
владеть: 
– методологией познания политической реальности, парадигмах политического 

знания; 
– политическим анализом, его методах и задачах; 
– знаниями о субъектах политики и их роли в политической жизни общества; 
– знаниями о политическом сознании, политической идеологии, психологии и культуре; 
– знаниями о процессах международной политической жизни, геополитической 

обстановке, политическом процессе России, ее месте и статусе в современном политическом 
мире; 

– знанием политического прогнозировании, методах и этапах разработки прогнозов. 
4. Общий объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. часа), в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 академ. 
часов, на самостоятельную работу студентов -  36 академ. часов, на контроль знаний (экзамен) 
– 36 академ. часов. 

для очной формы обучения 

Наименование тем/разделов 
 

Аудиторные занятия СРС 

Всего 
 Лек. Практ./Сем. КСР 

 

Тема 1. Политология как наука. 2 1 1 0 1 
Тема 2. История политической мысли. 2 1 1 0 1 
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Тема 3. Современные политические школы и 
теории. 2 1 1  2 

Тема 4. Теория политики. 2 1 1 0 2 
Тема 5. Политическая власть. 1 1   2 
Тема 6. Человек и политика. 2*  1 1 2 
Тема 7. Социальные общности как субъекты и 
объекты политики. 1 1  0 2 

Тема 8. Политическая система общества и ее 
функционирование. 2* 1  1 2 

Тема 9. Государство как институт 
политической системы. 2 1* 1 1 

2 

Тема 10. Политические партии и партийные 
системы. 2 1* 1  2 

Тема 11. Общественные организации и 
движения. 2 1* 1  2 

Тема 12. Политические процессы и 
политическое развитие. 2 1* 1  2 

Тема 13. Политические конфликты и способы 
их разрешения. 2 1 1  2 

Тема 14. Политическая элита и политическое 
лидерство. 2 1 1  2 

Тема 15. Политическая идеология и 
политическая психология. 3 1 1 1 2 

Тема 16. Политическая культура. 1  1  2 
Тема 17. Международные отношения в 
современном мире и внешняя политика. 2  1 1 2 

Тема 18. Мировой политический процесс. 
Геополитика. 1  1  2 

Тема 19. Прикладная политология. 1  1  2 
ИТОГО 36 14 16 6 36 
Промежут. контроль Экзамен (2сем) 36ч.      

для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость 3 (zet) 108 (академ. часа), в т.ч. на контактную работу 12 академ. часов, 
на самостоятельную работу студентов -  87 академ. часов, на контроль знаний  – 9 ак. часов. 

Наименование 
тем/разделов 

 

Аудиторные занятия СРС 

Всего 
 Лек. Практ./

Сем. КСР 
 

Тема 1. Политология как наука.     4 
Тема 2. История политической мысли.     4 
Тема 3. Современные политические школы и 
теории.     4 

Тема 4. Теория политики. 1 1   4 

Тема 5. Политическая власть. 1 1   4 

Тема 6. Человек и политика 1* 1   4 
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Тема 7. Социальные общности как субъекты и 
объекты политики. 1 1   4 

Тема 8. Политическая система общества и ее 
функционирование.     4 

Тема 9. Государство как институт 
политической системы.     4 

Тема 10. Политические партии и партийные 
системы. 1  1*  4 

Тема 11. Общественные организации и 
движения. 1  1*  4 

Тема 12. Политические процессы и 
политическое развитие. 1  1*  4 

Тема 13. Политические конфликты и способы 
их разрешения. 1  1  4 

Тема 14. Политическая элита и политическое 
лидерство. 1  1  4 

Тема 15. Политическая идеология и 
политическая психология. 1  1  4 

Тема 16. Политическая культура. 1  1  6 
Тема 17. Международные отношения в 
современном мире и внешняя политика. 1  1  6 

Тема 18. Мировой политический процесс. 
Геополитика.     6 

Тема 19. Прикладная политология.     9 
ИТОГО 12 4 8  87 
Промежуточный контроль Экзамен (1к) 9ч.      

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. Политология как 
наука. 
 

1. Политическая жизнь и политическая наука.  
2. Возникновение и становление политической науки 
как естественный процесс эволюции знания о политике.  
3. Место политологии в системе современных 
социально-политических знаний.  
4. Парадигмы политического знания.  
5. Политологическое исследование как процесс научно-
аналитической деятельности.  
6. Функции политической науки.  
7. Политические науки и политология как учебные 
дисциплины в учебных заведениях различных стран мира.  

2. Тема 2. История 
политической мысли. 
 

1. Генезис политических идей в истории человеческой 
цивилизации.  
2. Политическая мысль Древнего мира.  
3. Средневековая политическая мысль (У-ХУ1 в.в.).  
4. Политические идеи эпохи Возрождения и Нового 
времени (XVII-XVIII в.в).  
5. Русская политическая мысль в XIX - нач. XX в.в.  
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3.  Тема 3. Современные 
политические школы и 
теории. 

1. Развитие современной политической науки.           
2. Современные политические школы (англо-
американская, европейская, восточная и др.).  
3. Завершение процесса формирования политологии 
как науки и учебной дисциплины.  
4. Развитие современной российской политической 
мысли. Основные направления, течения, школы, теории. 

4. Тема 4. Теория 
политики. 
 

1. Исторические и социокультурные предпосылки 
появления политики как специфической сферы 
общественной жизни. Природа политики и ее социальные 
основы. 
2. Много мерность и многозначность понятия 
«политика».  
3. Роль политики в общественном развитии.  
4. Научные основы политики.  
5. Методологический подход к классификации 
политики.  
6. Основные функции политики. 
7. Роль и место политики в жизни современного 
общества.  

5. Тема 5. Политическая 
власть. 
 

1. Власть - основная категория политической науки.  
2. Политическая власть.  
3. Политическое господство. Легальность и 
легитимность власти.  
4. Отражение интересов и воли народа в системе 
власти.  
5. Суверенитет власти. Кризис власти и пути выхода 
из него. Основные тенденции развития властных 
отношений.  
6. Роль государственной власти в осуществлении 
политики развития кооперации в современной России. 

6.  Тема 6. Человек и 
политика. 
 

1. Человек и общество — две стороны единой 
общественно-политической жизни.  
2. Человек в системе властных отношений.  
3. Политическая социализация как процесс приобщения 
личности к миру политики. Современные теории 
политической социализации.  
4. Положение человека в современном мире. Права 
человека.  
5. Политическое воспитание как средство 
политической социализации.  

7 Тема 7. 
Социальные 
общности как 
субъекты и 
объекты 
политики. 
 

1. Понятие «субъект» и «объект» политических 
отношений. Социальная структура общества.  
2. Критерии социально-групповых различий.  
3. Изменения в социальной структуре современного 
российского общества, образование и развитие новых слоев. 
4. Социальные группы и политические институты.  

8 Тема 8. Политическая 
система общества и ее 

1. Понятие системы. Разновидности систем. Сущность 
системного подхода.  
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функционирование. 
 

2. Структура политической системы. 
3. Типология политических систем.  
4. Политический режим как способ функционирования 
политической системы.  
5. Демократия как система политических институтов и 
тип политического режима.  
6. Функции политической системы. 
7. Пути обновления политической системы. 

9 Тема 9. Государство как 
институт политической 
системы. 
 

1. Две линии развития представлений о государстве: 
этатистская и антиэтатистская.  
2. Государство как тип политической организации 
общества и основной элемент политической системы.  
3. Классификация государств.  
4. Государство — основной носитель политической 
власти.  
5. Правовое государство.  
6. Государство и гражданское общество.  

10 Тема 10. Политические 
партии и партийные 
системы. 
 

1. Происхождение партий и эволюция теоретических 
представлений о партиях.  
2. Основные формы развития партийной организации. 
3. Понятие «партийная система». Типология партийных 
систем.  
4. Правовые условия действия партий в политической 
системе. 

11. Тема 11. Общественные 
организации и 
движения. 
 

1. Общественная организация как форма общественной 
связи и выражение материальных и духовных потребностей 
и интересов.  
2. Массовые традиционные общественные движения и 
организации «Новые» социальные движения на Западе. 
3. «Теневые» групповые объединения. 
4. Неформальные объединения молодежи. 
5. Деятельность общественных организаций 
международного характера. 

12. Тема 12. Политические 
процессы и 
политическое развитие. 
 

1. Понятие политического процесса и его 
характеристика.  
2. Типология политического процесса.  
3. Теория управления социально-политическими 
процессами и событиями.  
4. Политическое участие.  
5. Понятие политического развития.  
6. Политическая модернизация.  
7. Кризисы политического развития, их источники.  
8. Кризис государственного управления.  

13. Тема 13. Политические 
конфликты и способы их 
разрешения. 
 

1. Конфликты - неизбежное явление развивающейся 
общественной системы.  
2. Политический конфликт.  
3. Стадии развития политического конфликта.  
4. Пути и способы решения политических конфликтов. 
5. Этнические конфликты.  
6. Исторические уроки причин обострения 
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межэтнических отношений в России. 
14. Тема 14. Политическая 

элита и политическое 
лидерство. 
 

1. Понятие «элиты», и «политическая элита».  
2. Проблема руководящего слоя в политике как 
проблема локализации власти.  
3. «Харизма» и ее роль в политике. Политократия - 
высшая политическая бюрократия. 
4. Природа и сущность лидерства как взаимодействия 
лидера и ведомых.  
5. Политический лидер. 
6. Политическая элита и политический лидер как 
механизмы и конкретные способы реализации власти.  
7. Политическое лидерство в современной России.  

15. Тема 15. Политическая 
идеология и 
политическая 
психология. 
 

1. Политическое сознание как отражение бытия 
политической жизни.  
2. Политическая идеология - важнейший элемент 
политического сознания.  
3. Политическая психология, ее предмет и 
особенности.  
4. Здравый смысл в политике.  

16. Тема 16. Политическая 
культура. 
 

1. Понятие политической культуры и ее общая 
характеристика.  
2. Внутренняя структура политической культуры.  
3. Политическая культура и общественное сознание.  
4. Политические субкультуры.  
5. Политическая культура как часть общей культуры.  
6. Духовно-нравственная основа общества и 
современная культурная политика.  
7. Политика в духовной сфере в условиях 
многопартийности. 
8. Проблемы воспитания личности.  
9. Особенности современной российской политической 
культуры.  

17. Тема 17. 
Международные 
отношения в 
современном мире и 
внешняя политика. 
 

1. Современные международные отношения как 
система экономических, политических, культурных, 
военных и других связей в мире.  
2. Субъекты международных политических 
отношений.  
3. Внешняя политика государства, ее сущность и 
функции, многообразие форм и методов.   
4. Международные национальные конфликты и пути их 
разрешения.  
5. Мировая политика в XXI веке.  
6. Новый этап во внешней политике России. 

18. Тема 18. Мировой 
политический процесс. 
Геополитика. 
 

1. Понятие мирового политического процесса. 
2. Новые представления о факторах разобщения и 
взаимосближения государств и народов.  
3. Современная геополитика как разновидность 
внешней политики и как наука.  
4. Глобальные проблемы современности.  
5. Этнические факторы геополитики.  

8 

 



6. Военный фактор геополитики.   
7. Регионы СНГ и российская геополитика.  
8. Современные процессы принятия 
внешнеполитических решений.  

19. Тема 19. Прикладная 
политология. 
 

1. Предмет и специфика прикладной политологии.  
2. Политический менеджмент.  
3. Политическое прогнозирование и его роль в 
управлении политическими событиями.  
4. Россия XXI века.  

 
5. 2. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.3. Активные и интерактивные формы обучения 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоё
мкость  

(часов) 

1.  Тема 6. Человек и 
политика. 

Интерактивная лекция - лекция, в которой 
осуществляется диалог преподавателя и студентов, а 
также студентов между собой на основе проблемно 
представленного содержания образования 

2 

2.  Тема 8. 
Политическая 
система общества и 
ее 
функционирование. 

Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой 
преподаватель дает ответы на вопросы студентов, 
возникающие в освоении предшествующего 
содержания образования 

2 

3.  Тема 9. Государство 
как институт 
политической 
системы. 

Встреча с представителями государственных и 
общественных организаций -  (пресс-конференция). 1 

4.  Тема 10. 
Политические партии 
и партийные 
системы. 

Деловая игра «Предвыборная программа» 

1 

5.  Тема 11. 
Общественные 
организации и 
движения. 

Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение 
вопросов, проблем или сопоставление информации, 
идей, предложений 

1 

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. Тема 1. Политология как 
наука. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Объект и предмет политологии.  
2.Политическая система.  

1 
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3.Роль политологии в жизни современного 
общества.  
3.Сущность и природа политики.  
Структура и функции политики.  
5.Политика в современных условиях.  

2. Тема 2. История 
политической мысли 

Вопросы для обсуждения: 
1.Учение Платона о государстве.  
2.Гражданская концепция политики и 
власти (Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Монтескье)   
3. Политические взгляды А.И. Герцена, Н.Г. 
Чернышевского. 

1 

3. Тема 3. Современные 
политические школы и 
теории. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные идейно-политической течения  
2. Основные направления современной 
политической науки 
3. Теория олигархизации и политических 
партий 
4. Развитие современной российской 
политической мысли 

1 

4. Тема 4. Теория политики. Вопросы для обсуждения: 
1.Н.Макиавелли о сущности власти.  
2.Аристотель о политике.  
3. Политика в этическом и нравственном 
измерении.  
4. Методологический подход к 
классификации политики.  

1 

5. Тема 5. Политическая власть. Вопросы для обсуждения: 
1.Социальная концепция политики и власти 
(Ж.-Ж..Руссо, А.Токвиль)  
2.Социальные источники политической 
власти.  
3.Понятие власти. Структура власти. 
Субъект и объект власти.  
4.Культура власти: проблема эффективного 
управления. 

1 

6. Тема 6. Человек и политика. Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие, сущность, основные принципы 
демократии.  
2.Личность, группа и народ в концепциях 
демократии.  
3.Права и свободы человека.  
4.Личность как объект и субъект 
политической деятельности. 
5.Социалистическая идеология.  

1 

7. Тема 7. Социальные 
общности как субъекты и 
объекты политики. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Социальная структура современного 
общества.  
2. Критерии социально-групповых различий. 
3. Социальные группы и политические 
институты.  

1 
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8. Тема 8. Политическая 
система общества и ее 
функционирование. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие и сущность политического 
режима.  
2.Основные типы политических режимов.  
3.Политическая система.  
4.Типология политических систем. 8 
5.Современная демократия. Особенности 
перехода к демократии 
постсоциалистических стран.  

1 

9. Тема 9. Государство как 
институт политической 
системы. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Особенности федеративного устройства 
Российской Федерации.  
2.Государство как элемент политической 
системы.  
3.Сущность и функции государства.  
4.Характерные черты гражданского 
общества  
5.Избирательная система в России.  
6.Проблемы становления гражданского 
общества и правового государства в России.  

1 

10. Тема 10. Политические 
партии и партийные системы. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Политические партии как элемент 
политической системы.  
2.Политическая партия, её признаки, 
функции, социальная база, социальный 
состав.   
3.Партийные системы и их типология.  
4.Становление многопартийности в 
современной России. 

1 

 Тема 11. Общественные 
организации и движения. 

Вопросы для обсуждения: 
 1. Международные организации и 
движения.  
2.Социал-демократическое движение в 
современном мире. 

1 

12. Тема 12. Политические 
процессы и политическое 
развитие. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие политического процесса и его 
характеристика.  
2. Типология политического процесса.  
3. Политическое участие.  
4. Политическое развитие.  
5. Политическая модернизация.  

1 

13. Тема 13. Политические 
конфликты и способы их 
разрешения. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Типология политических конфликтов. 
2.Пути и формы решения политических 
конфликтов.  
3.Национальные отношения и 
национальные конфликты. 

1 

14. Тема 14. Политическая элита 
и политическое лидерство. 

Вопросы для обсуждения: 
 1.Природа политического лидерства, его 
структура.  

1 
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2.Типология политических лидеров. 
15. Тема 15. Политическая 

идеология и политическая 
психология. 

Вопросы для обсуждения: 
 1.Идеология консерватизма.  
2.Идеология либерализма.  
3.Психология масс.  
4.Понятие политической идеологии. 
Идеология и политика.  
5.Манипулирование общественным 
сознанием и поведением  в политической 
борьбе.  
6.Понятие и функции средств массовой и 
информации. 

1 

16. Тема 16. Политическая 
культура. 

Вопросы для обсуждения: 
 1.Понятие и роль политической культуры в 
развитии общества.  
2.Формы и средства формирования 
политической культуры личности. 

1 

 
17. 

Тема 17. Международные 
отношения в современном 
мире и внешняя политика. 

Вопросы для обсуждения: 
 1.Новый мировой порядок в начале XXI 
века.  
2.Россия в сфере современной 
международной политики.  
3.Проблемы поиска национального согласия 
в Российской Федерации. 

1 

18. Тема 18. Мировой 
политический процесс. 
Геополитика. 

Вопросы для обсуждения: 
 1.Сущность политики согласия/классового 
партнёрства/.  
2.Проблемы социальной защищённости в 
Российской Федерации.  
3.Геополитика и глобальные проблемы 
современности. 
4.Организация Объединённых Наций: 
история создания, функции, роль в 
современном мире. 

1 

19. Тема 19. Прикладная 
политология. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет и специфика прикладной 
политологии.  
2. Политический менеджмент.  
3. Политическая футурология.  
4. Модернизация российского общества: 
исторический опыт и перспективы. 

1 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине: 

1. Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 340 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01917-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794 

2. Политология : учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др. ; ред. В.Ю. 
Бельский, А.И. Сацута. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - (Cogito ergo sum). - 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01661-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625  

3. Политология : учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. 
Новгородцевой ; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 596 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 593 - ISBN 978-5-394-01100-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454097  

4. Духина, Т.Н. Политология : учебное пособие / Т.Н. Духина. - Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-
9596-0848-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233079 

5. Зеленков, М.Ю. Политология. Учебник для бакалавров / М.Ю. Зеленков. - М. : Дашков и 
Ко, 2012. - 340 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01917-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114169  

6. Политология : учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. 
Новгородцевой ; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 596 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 593 - ISBN 978-5-394-01100-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454097  

7. Гоптарева, И. Политология: практикум : практикум / И. Гоптарева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : ФГБОУ ВПО ОГУ, 2011. - 125 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259131 

8. Курс лекций по политологии : учебное пособие / авт.-сост. Р.Г. Сайфуллин. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 149 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8220-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443578 
 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время 
на 

подготов
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

Тема 1 -19  
Реферат и Эссе по выбранной 

теме Доклад  1-8 

Тема 1. Политология как 
наука. 
 2 

Чтение учебной литературы, 
подготовка к тестированию в 
рамках контрольной работы 

Контрольная 
работа 1,2,5 

Тема 6. Человек и политика. 

2 

Чтение учебной литературы, 
подготовка к тестированию в 
рамках контрольной работы 

Контрольная 
работа 

1,2,4,7 

Тема 7. Социальные 
общности как субъекты и 
объекты политики. 

2 

Чтение учебной литературы, 
подготовка к тестированию в 
рамках контрольной работы 

Контрольная 
работа 

1,2, 

Тема 8. Политическая 
система общества и ее 
функционирование. 

2 

Чтение учебной литературы, 
подготовка к тестированию в 
рамках контрольной работы 

Контрольная 
работа 

1,12, 

Тема 9. Государство как 2 Чтение учебной литературы, Контрольная 1,2,5,8 
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институт политической 
системы. 

подготовка к тестированию в 
рамках контрольной работы 

работа 

Тема 10. Политические 
партии и партийные 
системы. 

2 

Чтение учебной литературы, 
подготовка к тестированию в 
рамках контрольной работы 

Контрольная 
работа 

1,2 

Тема 13. Политические 
конфликты и способы их 
разрешения. 

1 

Чтение учебной литературы, 
подготовка к тестированию в 
рамках контрольной работы 

Контрольная 
работа 1,2,8 

Тема 17. Международные 
отношения в современном 
мире и внешняя 
политика. 1 

Чтение учебной литературы, 
подготовка к тестированию в 
рамках контрольной работы 

Контрольная 
работа  

1,3,5 

Тема 18. Мировой 
политический процесс. 
Геополитика. 1 

Чтение учебной литературы, 
подготовка к тестированию в 
рамках контрольной работы 

Контрольная 
работа 

2 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного 
средства  

Тема 1-19 ОК-5 

Доклад по 
реферату, эссе, 
решение тестов в 
рамках 
контрольной 
работы 

Промежуточный контроль: экзамен ОК-5 Вопросы к экзамену  

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 
1. Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 340 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01917-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794 

2. Курс лекций по политологии : учебное пособие / авт.-сост. Р.Г. Сайфуллин. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 149 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8220-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443578 

3. Политология : учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др. ; ред. В.Ю. 
Бельский, А.И. Сацута. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - (Cogito ergo sum). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01661-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625   

4. Никитина, Т. Политология : практикум / Т. Никитина ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
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государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 146 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259289 
 

Дополнительная литература: 
9. Шакирова, Э. Политология: сборник заданий / Э. Шакирова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270258 

10. Желтов, В.В. Сравнительная политология: политическая власть и политическое 
выражение : учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет», Сибирская академия политических наук. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2014. - 548 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8353-1685-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278946  

11. Дугин, А.Г. Четвертый Путь. Введение в Четвертую Политическую Теорию / А.Г. Дугин. 
- М. : Академический проект, 2014. - 688 с. - ISBN 978-5-8291-1625-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235830 

12. Боровой, А.А. Власть / А.А. Боровой. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 25 с. - ISBN 978-5-
4460-9779-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238226 

13. Иуков, Е.А. Политические переходы : учебное пособие / Е.А. Иуков ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2014. - 196 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1769-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278411 

14. Сахаров, А.Н. Россия как часть мирового цивилизационного процесса / А.Н. Сахаров. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 31 с. - ISBN 978-5-4458-5717-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229231  

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
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Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России
 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Social Science Open Access Repository (SSOAR) https://www.gesis.org/ssoar/home 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным 
и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Политология 
 

1. Код компетенции Этап формирования компетенции 
ОК ПК начальный промежуточный завершающий 
5   +  

 
2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 

дисциплине. Шкала оценивания 

компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

ОК-5 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

ОК-5 Эссе Знание и понимание теоретического 
материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды 
на рассматриваемую проблему; 
Соответствует жанру проблемной 
научной статьи 

20 баллов 

ОК-5 Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
1 верный ответ равен 1 баллу 

20 баллов 

ОК-5 Промежуто
чный 

контроль-
экзамен 

(40 баллов) 

Экзаменационные 
вопросы  

Показывает хорошие знания изученного учебного  
материала, самостоятельно,  
логично и последовательно  
излагает и интерпретирует материалы 
 учебного курса 
Полностью раскрывает смысл  
предлагаемого вопроса 
Владеет основными терминами  
и понятиями изученного курса 
Показывает умение переложить  
теоретические знания на 
 предполагаемый практический опыт 
 

 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100  
баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции  
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Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения дисциплины. 

3.1  Реферат 
 
Тематика рефератов: 

1. Политическая мысль Древнего Востока (Конфуций «Луньюй»; школа легистов (законников); 
Каутилья «Артхашастра»).  

2. Политические идеи Древней Греции и Рима (Платон «Государство», «Политик», «Законы»; 
Аристотель «Политика»; Цицерон «О государстве», «Озаконах»).  
3. Политическая мысль средневековья и эпохи Возрождения (Аврелий Августин «О граде Божьем»; 
Н. Макиавелли «Государь», «Размышления о первойдекаде Тита Ливия»).  
4. Политические учения Нового времени: теория демократии (А. Токвиль «О демократиив 
Америке»).  
5. Современные теории политического конфликта (Л. Козер «Функции социального конфликта»; Р. 
Дарендорф «Классовая структура и классовый конфликт»; К. Боулдинг«Конфликтизащита. 
Общаятеория» идр.).  
6.Происхождение, функции и сущность государства (Аврелий Августин «О граде Божьем»; Г. 
Гегель «Философия права»; К. Поппер «Открытое общество и еговраги»).  
7.Менталитет и государство ( Аль-Фараби «Трактат о взглядах жителей добродетельного города»; 
(Н. А. Бердяев «Душа России»; В. С. Соловьев «Русская идея»; Г. Лебон «Психология масс»; В. Райх 
«Психология масс и фашизм»; Х. Ортега-и-Гассет «Восстаниемасс»).  
8.Особенности партийной системы в России. 9.ОсобенностиполитическойэлитыРоссиииРТ. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
3.2  Эссе  

Тематика эссе: 
1. Религия и политика (В. С. Соловьев «Великий спор и христианская политика», «История и 
будущность теократии»; М. Вебер «Протестантская этика и дух капитализма»; М. Икбал 
«Реконструкция религиозной мысли в исламе»).  
2. Социологизация политической мысли Нового времени (Г. Спенсер «Политические учреждения»; К. 
Маркс «К критике политической экономии»). 7. Политическая система (Т. Беза « О правах властителей 
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по отношению к своим подданным»; Милль Д.С. «Рассуждения и исследования политические, 
философские и исторические»; Г. Спенсер «Политические учреждения»).  
3. Политические учения Нового времени: государство как воплощение разума (Т. Гоббс «О 
гражданине», «Левиафан»; Д. Локк«Два трактата о правлении»; Ш. Монтескье«О духе законов»).  
 
 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 
понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 
  Итого 20 баллов 

 
3.3  Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение контрольной работы (в середине курса) в виде решения 
тестовых заданий. Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы, оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного выполнения. 
Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не представившие контрольную 
работу в установленные сроки, к экзамену  не допускаются 

 
Тест 1.  

1.Конфуций на вопрос: «Вэйский государь ждет Вас для дел правления. С чего Вы 
начнете?»ответил:  
а) нужно исправить народ;  
б) нужно исправить имена;  
в) нужно исправить законы.  
 
2.Представитель школы легистов (законников) Шан Ян утверждал, что главная задача 
государства:  
а) усиление народа;  
б) ослабление народа;  
в)утверждение аристократии.  
 
3.Н. Макиавелли «дурными во всех отношениях» считал следующие формы государства:  
а)монархию, аристократию, демократию;  
б) тиранию, олигархию, охлократию;  
в)тиранию, монархию, демократию.  
 
4.Автором выражения «государство, в котором нет среднего сословия, еще стоит поэтому не на 
высокой ступени. Такова, например, Россия, в которой есть крепостная массаита, которая 
правит»является:  
а)Ж.Ж. Руссо;  
б) А. Токвиль;  
в)Г. Гегель.  
 
5. Автор теории рациональной бюрократии:  
а)М.Вебер;  
б) В. Парето;  
в) К. Маркс.  
 
6. М. Вебер выделил три типа легитимности власти:  
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а) тоталитарная, авторитарная, демократическая;  
б) традиционная, харизматическая, легальная;  
в) посредством силы, социо-психологическая, полулегальная;  
 
7.Неявляетсятеориейпроисхождениягосударства:  
а) теория общественного договора;  
б) теория классовой борьбы;  
в) теория легитимности.  
 
8.Отличительной особенностью парламентской республики является то, что правительство 
формируется:  
а) главой государства;  
б) парламентом;  
в) премьер-министром.  
 
9.Основнойпринципправовогогосударства: 
а)свобода личности;  
б) свобода деятельности;  
в) свобода проживания. 
 
10.Неявляетсяпризнакомгражданскогообщества:  
а) развитостьи разветвленность демократии;  
б) принудительный труд;  
в) наличие независимых владельцев средств производства.  
 
11.«Железный законно -лигархических тенденций»сформулировал:  
а) В. Парето;  
Б) Г. Моски;  
в) Р. Михельс.  
 
12.По классификации Г. Алмонда и Дж. Пауэлла не является функцией политической системы:  
а) функция артикуляции (выражения) интересов;  
б)функция контроля за соблюдением свободы;  
в) функция агрегирования (обобщения) интересов.  
 
13.Пассивное отношение индивида к политической системе предполагает политическая культура:  
А)подданическая;  
б)патриархальная;  
в)культура согласия.  
 
14.Положение о священности и неотчуждаемости естественных прав и свобод личности, их 
приоритете над интересами общества и государства принадлежит идеологии:  
а)консерватизма;  
б) либерализма;  
в) коммунизма.  
 
15.Пассивное отношение индивида к политической системе предполагает политическая культура:  
а)подданическая;  
б)патриархальная;  
в)культура согласия.  
 
16.Охлократия–власть:  
а)народа;  
б)богатых;  
в) толпы.  
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17.Учениеотрицающеенеобходимостьгосударства:  
а) коммунизм; 
б) анархизм;  
В) либерализм.  
 
18. Не является структурным элементом политики:  
а) политическая организация;  
б) политическая ситуация;  
в) политическая власть.  
 
19. Не является функцией политики:  
а)функция политической социализации;  
б) гуманитарная;  
в) функция иррационализации. 
 
20. Автором выражения «цель оправдывает средства»является:  
а)Т. Джефферсон;  
б) Н. Макиавелли;  
в) М. Бакунин.  
 
21.Автором выражения «морали в политике нет, а есть только целесообразность»является:  
а)Н. Макиавелли;  
б) К. Маркс;  
в) В. Ленин.  
 
22. Лучшая форма государства по Аристотелю:  
а) олигархия;  
б) полития;  
в) демократия.  
 
23. Тимократия–формагосударства, прикоторойправят:  
а)философы;  
б) военные;  
в) жрецы.  
 
24. Основы христианской политической доктрины изложил:  
а)А.Августин;  
б) Ф.Аквинский;  
в) Н. Макиавелли.  
 
25. Родоначальник либеральной идеологии:  
а)Дж. Локк;  
б) Ж.Ж. Руссо;  
в) Т. Гоббс.  
 
26. Не является представителем идеологии либерализма:  
а)Б. Н. Чичерин;  
б) С.С. Уваров; 
в) П. И. Новгородцев.  
 
27.Не являетсяметодом политологии: 
а) институциональный;  
б) социологический;  
в) демографический.  
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28. Не является разновидностью конституционной монархии:  
а) абсолютная;  
б) дуалистическая;  
в) парламентская.  
 
29. Мажоритарная избирательная система основана на принципе:  
а) меньшинства;  
б) равенства;  
в) большинства.  
 
30Впрезидентско-парламентскойреспубликеправительство ответственно:  
а) перед президентом;  
б) перед парламентом;  
в) перед президентом и парламентом. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Всего 20 вопросов, по 1 баллу за каждый верный ответ 20 баллов 
Итого 20 баллов 

 
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных студентом 
теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу изученной 
дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
4.1.  Курсовая работа 

Отсутствует 
4.2. Экзамен 

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к экзамену: 

1. Объект и предмет политологии. Функции политологии. 
2. Из истории политической мысли: Платон и Аристотель о государстве. 
3. Политические идеи эпохи Возрождения и Нового времени (Макиавелли, Дж. Локк, Ш. 

Монтескье). 
4. Марксизм. 
5. Политические концепции XX века: теория элит, доктрина технократии, теория 

конвергенции. 
6. Основные идейные направления современной общемировой политической жизни. 
7. Неоконсерватизм, либерализм и социал-демократия. 
8. Современная социальная политика. 
9. Роль ПК в социальной политике. 
10. Понятие этносов, наций, национальных групп. Этнополитика. 
11. Национальные конфликты. 
12. Политическая система общества. Сущность, структура, функции. 
13. Власть как центральный элемент политической системы. 
14. Политические режимы и их типология. 
15. Государство как тип общественной организации. Типология государств. 
16. Формы правления и государственного устройства. 
17. Гражданское общество. Правовое государство. Социальное государство. 
18. Избирательные системы. Выборы. 
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19. Понятие политической партии и ее функции в политической системе. 
20. Понятие партийной системы. Типология партийных систем. 
21. Политический конфликт. Содержание, структура, функции. 
22. Политические конфликты в России. 
23. Личность и политика. Права и свободы личности. 
24. Роль политического лидерства. Типы лидерства. 
25. Политическая культура. 
26. Международные отношения как система экономических, политических, культурных, 

военных и иных связей в мире. 
27. Глобальные проблемы современности.  
28. Государственное устройство Российской Федерации. 
29. Типология политических конфликтов.  
30. Понятие политической идеологии. Идеология и политика. 
31. Сущность и особенности политической психологии, ее роль в политическом процессе.  
32. Политическая модернизация, ее этапы. 
33. Политическая социализация, ее этапы.  

 
Пояснительная записка по методике оценивания: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

10 

Итого  40 
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