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1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины  «Политология» является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области политологии для следующих видов 
профессиональной деятельности: аналитической, научно-исследовательской и педагогической. 

Студент должен иметь представление о сущности власти и политической жизни, 
политических отношениях и процессах, о субъектах политики, понимать значение и роль 
политической системы и политических режимов в жизни общества, о процессах международной 
политической жизни, геополитической обстановке, политическом процессе в России, ее месте и 
статусе в современном политическом мире. 

Задачи:  
- овладеть понятийным аппаратом политической науки;  
- усвоить теоретические и прикладные основы политологии, достижения отечественных и 

зарубежных исследователей;  
- усвоить знание о политических системах и режимах, о месте человека в политических 

процессах, о сущности демократии, ее ценностях, институтах и процедурах; 
- научиться применять полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Политология» индекс по учебному плану «Б.1.Б.7» входит в базовую  часть 

дисциплин цикла Б.1 и является обязательной для изучения. Изучение дисциплины базируется на 
знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин «История», «История Татарстана». 

«Политология» является теоретическим и методологическим основанием для  следующих 
дисциплин: «Социология», «Экономика, торговая политика ВТО», «Региональная экономика и 
управление».  

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
общекультурные компетенции: 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)  
В результате изучения дисциплины «Политология» студент должен: 
Знать:  
- основные направления, проблемы, теории и методы политологии;  
- основные понятия и категории политической науки; 
- основные политические институты современного общества; 
- современную систему мировой политики и международных отношений и факторы, 

влияющие на их развитие. 
Уметь:  
- логически мыслить, вести научные дискуссии;  
- работать с разноплановыми источниками;  
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России 

и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 
политики; 

- соотносить общие политические тенденции и отдельные факты; выявлять существенные 
черты политических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических и политических событий и на их основе принимать 
осознанные решения. 

Владеть: 
- представлениями об основных событиях российской и мировой политики, основанными на 

принципе научной объективности; 
- навыками анализа политической информации;  
- приемами ведения дискуссии и полемики. 

Этапы формирования компетенций дисциплины «Политология» 
Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОК-2   + 
 



4. Содержание 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. 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических 

часов, очная форма 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕ
ГО 

по 
теме 
(ак.ч.

) 

Аудиторные занятия 
36 академ. часов 

СРС 
36 академ. часов 

Всего 
(ак.ч) 

Лек
. 

Практ./
Сем. 

КС
Р 

Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 

ди
сц

ип
ли

ну
) 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самосто
ятельное 
изучени

е 
учебной 
литерат

уры 
Тема 1. Политика как социальное 
явление Код компетенции: ОК-2  6 2,5 1 1  

0,5 3,5 1 1 1  
0,5 

Тема 2. Власть как социальное 
явление Код компетенции: ОК-2 6 2,5 1 1 0,5 3,5 1 1 1 0,5 

Тема 3. Политическая система 
общества Код компетенции: ОК-2  6 2,5 1 1  

0,5 3,5 1 1 1(1)  
0,5 

Тема 4. Недемократические 
политические режимы: 
тоталитаризм и авторитаризм  Код 
компетенции:  
ОК-2 

6 2,5 1 1 0,5 3,5 1 1 1 0,5 

Тема 5. Демократический 
политический режим Код 
компетенции: ОК-2 

7 3,5 1 2 
 

0,5 3,5 1 1 1 
 

0,5 

Тема 6. Государство как субъект 
политики Код компетенции: ОК-2  7 3,5 1 2 0,5 3,5 1 1 1(2) 0,5 

Тема 7. Политические партии. 
Партийные системы Код 
компетенции: ОК-2 

8 4,5 2 2 
 

0,5 3,5 1 1 1 
 

0,5 

Тема 8. Политическая элита 
Код компетенции:  
ОК-2 

8 4,5 2 2 0,5 3,5 1 1 1 0,5 

Тема 9. Политическое лидерство 
Код компетенции: ОК-2 9 5 2 2 1 4 1 1 1(3) 1 

Тема 10. Процессы 
демократизации современных 
обществ Код компетенции: ОК-2 

9 5 2 2 
 

1 4 1 1 1 
 

1 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 36 Экзамен 

ИТОГО  108 (3) 36 14 16 6 36 10 10 10 6 
 



для заочного обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕ
ГО 

по 
теме 
(ак.ч.

) 

Аудиторные занятия 
10 академ. часов 

СРС 
89 академ. часов 

Всего 
(ак.ч) Лек. Практ./

Сем. 

К
С
Р 

Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 

ди
сц

ип
ли

ну
) 

Э
сс

е 

Конт
роль
ная 

работ
а 

Самосто
ятельное 
изучени

е 
учебной 
литерат

уры 
Тема 1. Политика как социальное 
явление Код компетенции: ОК-2   9,75 0,75  

0,25 
 

0,5  9 1 1 1  
6 

Тема 2. Власть как социальное 
явление Код компетенции: ОК-2  8,75 0,75 0,25 0,5  8 1 1 1 5 

Тема 3. Политическая система 
общества Код компетенции: ОК-2 

 
9,75 

 
0,75 

 
0,25 

 
0,5   

9 
 

1 
 

1 
 

1 
 

6 
Тема 4. Недемократические 
политические режимы: 
тоталитаризм и авторитаризм  Код 
компетенции: ОК-2 

9,75 0,75 0,25 0,5  9 1 1 1 6 

Тема 5. Демократический 
политический режим Код 
компетенции: ОК-2 

10 1 
 

0,5 
0,5 

 9 1 1 1 
 

6 

Тема 6. Государство как субъект 
политики Код компетенции: ОК-2  10 1 0,5 0,5  9 1 1 1  

6 
Тема 7. Политические партии. 
Партийные системы Код 
компетенции: ОК-2 

10 1 
 

0,5 
0,5 

 9 1 1 1 
 

6 

Тема 8. Политическая элита 
Код компетенции: ОК-2 10 1 0,5 0,5  9 1 1 1 6 

Тема 9. Политическое лидерство 
Код компетенции: ОК-2 10,5 1,5  

0,5 
 

1  9 1 1 1 6 

Тема 10. Процессы 
демократизации современных 
обществ Код компетенции: ОК-2 

10,5 1,5 0,5 
 

1  9 1 1 1 
 

6 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 9 Экзамен 

ИТОГО  108 (3) 10 4 6       89 10 10 10 57 
 
 
 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. 
Политика как 
социальное 
явление 
 

Дополитическое и политическое общество. Причины происхождения 
политики. Сущность политики: основные теоретические подходы 
(субстанциональный, институциональный, социологический, 
телеологический, конфликтный и консенсусный). Роль политики в 
развитии общества. Рациональное и иррациональное, объективное и 
субъективное в политике. Субъекты и объекты политики. Политические 
интересы, политическая деятельность  и политические отношения. 
Классификация политики. Содержание политической сферы общества. 
Политические процессы. Границы и специфика политики. Характер 
взаимосвязи политики с другими общественными сферами. Регулирующая 
функция политики. Политизация общества. Политика и мораль, политика и 
право: общее и специфическое. Модели взаимодействия политики и 
экономики. 

2. Тема 2. Власть 
как социальное 

Трактовки сущности и природы власти в современных политологических 
концепциях. Власть и господство. Власть и влияние. Способы 



явление 

 

осуществления влияния. Политическое манипулирование. Власть и 
авторитет.  Основные формы власти. Специфика политической власти. 
Соотношение политической, экономической, административной, духовно-
информационной и других видов власти. Власть и средства массовой 
информации.  Структура политической власти. Источники политической 
власти. Многоуровневый характер субъектов политической власти. Группы 
давления и сущность лоббизма. Объект власти. Ресурсы политической 
власти и их типология.  Легитимность, легальность и легитимация 
политической власти. Источники легитимности власти. Типология 
легитимности М. Вебера. Современные типологии легитимности. Причины 
делегитимации власти. 

3.  Тема 3. 
Политическая 
система 
общества 
 

Понятие политической системы общества. Сущность системного подхода к 
исследованию политической сферы общества. Основные теоретические 
модели функционирования политических систем: системная, структурно-
функциональная, информационно кибернетическая. Понятия «вход» и 
«выход», «внешняя среда» в теории политической системы. Особенности 
функционирования политической системы. Функции политической 
системы. Структура политической системы (институциональная, 
коммуникативная, нормативная, культурно-идеологическая и 
функциональная подсистемы). Основные функции политической системы. 
Критерии типологии политических систем. Виды классификаций 
политических систем. Особенности политической системы современной 
России. 

4. Тема 4. 
Недемократичес
кие 
политические 
режимы: 
тоталитаризм и 
авторитаризм  
 

Понятие политического режима, его содержательные характеристики и 
типология. Характер взаимоотношений государства и гражданского 
общества как критерий типологии политических режимов. Тоталитарный 
политический режим: особенности и основные исторические формы. Роль 
идеологии при тоталитаризме. Маргинальная масса как социальная база 
тоталитаризма. Особенности связи лидеров и массы. Культ личности. 
Тоталитаризм в истории России.Особенности авторитарного политического 
режима. Многообразие форм авторитаризма. Современные гибридные 
режимы как симбиоз авторитарных и демократических 
тенденций.Экономические, технологические, социальные, политические и 
историко-культурные причины установления тоталитарных и 
авторитарных политических режимов. Применение социологического и 
социально-психологического подходов для объяснения корней 
тоталитаризма и авторитаризма. Концепция «бегства от свободы» 
(Э. Фромм). Феномен постмодернизационных диктатур. 

5. Тема 5. 
Демократически
й политический 
режим 
 

Демократия в истории человеческой цивилизации. Сущность демократии: 
ценности, принципы, институты и процедуры. Содержание гражданских, 
политических и социально-экономических прав человека. Признание 
коллективных прав этнических, языковых и религиозных меньшинств в 
современной демократической практике. Идейно-политический плюрализм 
как принцип демократии. Прямая и представительная формы демократии, 
их сильные и слабые стороны. Современные коммуникационные 
технологии и перспективы развития прямой демократии. Многозначность 
подходов к трактовке сущности демократии. Мажоритарные и 
процедурные подходы. Классификация теорий демократии: идентитарные 
и конкурентные теории, либеральные, элитарные и плюралистические 
концепции. Теория полиархии (Р. Даль) и консенсуальной демократии 
(А. Лейпхарт). Теория партисипаторной демократии. 

6.  Тема 6. 
Государство как 
субъект 
политики 
 

Концепции происхождения государства (телеологическая, патриархальная, 
договорная, классовая, органическая, психологическая, ирригационная, 
теория завоевания). Причины возникновения государства. Признаки 
государства. Суверенитет как важнейший признак государства. Проблема 
сущности государства: классовый, этнический и общесоциальный 
подходы. Основные внутренние и внешние функции государства. 
Разделение властей в государстве. Структура государства. Понятие и 



элементы формы государства. Формы государственного правления. Виды 
монархического правления. Президентская, парламентская и смешанная 
республики. Форма государственного устройства. Принципы 
федеративного устройства. Типы федераций. Федерализм в современной 
России. Правовая и социальная формы современного демократического 
государства. Принципы правового государства. Сущность социального 
государства. Факторы, определяющие эффективность социального 
государства. Государство и гражданское общество. Роль гражданского 
общества во взаимодействии с государством. Проблема гражданского 
общества в современной России. 

7 Тема 7. 
Политические 
партии. 
Партийные 
системы 
 

Трактовки сущности партий в политологической теории. Отличительные 
признаки партий. Факторы, определяющие происхождение и роль партий в 
жизни общества. Основные исторические этапы развития партий. Способы 
формирования политических партий. Структура партий. Основные 
функции партий в отношении общества и государства. Современные 
тенденции развития политических партий. Критерии классификации 
партий (социальная база, организационная структура и характер членства, 
место в политической системе, отношение к социальной реальности). 
Феномен «электоральных» партий. Идеология в партийных программах 
(консерватизм и неоконсерватизм, либерализм, социал-демократизм, 
коммунизм). Левые и правые партии. Политический центризм. Понятие 
партийной системы. Типы партийных систем: однопартийные системы, 
системы с партией гегемоном, системы с доминирующей партией, 
двухпартийные системы, система «двух с половиной партий», умеренно-
многопартийные системы, крайне-многопартийные системы, 
атомизированные системы. Механизм функционирования партийных 
систем. Особенности тоталитарной и демократической партийности. 
Факторы, определяющие тип партийной системы общества. Проявления 
кризиса традиционных партий и партийных систем. Специфика 
современной российской многопартийности. Спектр политических партий 
России.Общественно-политического движения: признаки, особенности 
социальной базы и структуры. Общественные движения как индикаторы 
социальных проблем. Методы влияния на власть. Возможности 
сотрудничества с политическими партиями. Основные виды общественно-
политических движений.  

8 Тема 8. 
Политическая 
элита 
 

Понятие «элита», «властвующая элита». Структура властвующей элиты. 
Понятие «политическая элита». Место политической элиты в структуре 
властвующей элиты. Идеи элитизма в истории политической мысли. 
Оформление элитистского научного направления (Г. Моска, В. Парето, 
Р. Михельс). Макиавеллистская и ценностная школы в современной 
элитологии. Структурно-функциональный подход в объяснении элитизма. 
Проблема демократии и элитизма в леволиберальных и плюралистических 
теориях. Причины элитизма в политике. Функции политической элиты. 
Типы элит в зависимости от объема полномочий, интегрированности в 
политическую систему, природы авторитета и способа формирования. 
Модели взаимоотношений между разными сегментами элиты. Каналы и 
системы рекрутирования в элиту. «Антрепренерская» система 
рекрутирования и система «гильдий». Их сильные и слабые стороны. 
Социальная представительность и результативность элит. Политическая 
элита России: структура и особенности эволюции. 

9 Тема 9. 
Политическое 
лидерство 
 

Лидерство в механизме политической власти. Определение лидерства в 
политологии. Функции политических лидеров. Роль лидеров в 
преодолении кризисных ситуаций в жизни общества. Культ личности 
лидера. Основные концепции, объясняющие природу лидерства 
(психологические, теория черт, ситуационная, теория определяющей роли 
последователей, интегративная). Социальная природа и психологические 
аспекты лидерства. Стиль лидерства: понятие и основные типы. 
Многообразие типов политического лидерства. Объективные и 



субъективные факторы, влияющие на формирование стиля и типа 
лидерства. Влияние политической культуры на характер лидерства. 
Личностные качества лидера. Побудительные мотивы лидерства. Имидж 
политического лидера: его составляющие и технология создания.  

10 Тема 10. 
Процессы 
демократизации 
современных 
обществ 
 

Концепция «третьей волны демократизации» (С. Хантингтон). Основные 
теории политической модернизации. Однолинейные и многофакторные 
модели перехода к демократии. Проблема сочетания универсальных 
принципов демократии с традициями и культурой разных обществ. Теория 
самобытных национальных моделей демократии. Фрагментарная 
модернизация. Современные транзитологические подходы, моделирующие 
процесс становления демократического режима. Роль экономических, 
социально-классовых, культурных и институциональных факторов для 
развития демократических процессов. Влияние внешнеполитических 
условий. Роль политических лидеров и элит. Этапы демократического 
перехода: либерализация и демократизация. Сущность консолидированной 
демократии. Ценностный, процедурный и институциональный консенсус 
как предпосылки стабильности и легитимности демократического режима. 
Специфика демократического процесса в современной России. 

 
 

из них активные, интерактивные формы обучения: 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание zet/ 
ак.ч. 

1. Тема 8. Политическая элита 
 

Диспут на тему «Понятие «элита», 
«властвующая элита». Структура властвующей 
элиты. Понятие «политическая элита». Место 
политической элиты в структуре властвующей 
элиты» 

2 

2. Тема 9. Политическое лидерство 
 

Диспут на тему «Лидерство в механизме 
политической власти. Определение лидерства в 
политологии. Функции политических лидеров. 
Роль лидеров в преодолении кризисных 
ситуаций в жизни общества» 

2 

3. Тема 10. Процессы 
демократизации современных 
обществ 
 

Деловая игра по теме: 
Роль экономических, социально-классовых, 
культурных и институциональных факторов для 
развития демократических процессов. Влияние 
внешнеполитических условий. Роль 
политических лидеров и элит.  

4 

4. Тема 8. Политическая элита 
 

Диспут на тему: «Понятие «элита», 
«властвующая элита». Структура властвующей 
элиты. Понятие «политическая элита». Место 
политической элиты в структуре властвующей 
элиты» 

2 

 Итого  10 
 



 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак.

ч. 
1. Тема 1. Политика как 

социальное явление 
 

1.Факторы  политогенеза. 
2. Что такое политика: основные  подходы к пониманию 
политики.  
3.Характер взаимосвязи политики с другими общественными 
сферами. Границы политики. 
4. Выполнение аналитического письменного задания. 

1 

2. Тема 2. Власть как 
социальное явление 
 

1. Социальная природа власти.  
2. «Реалистические» трактовки власти. 
3. Системные и обменные трактовки власти. 
4. Обязательные элементы власти.  
5. Основные формы политической власти. 
6. Теория господства и легитимности М. Вебера. 
7. Причины делегитимизации власти. Кризисы легитимности. 

1 

3. Тема 3. 
Политическая 
система общества 
 

1. Понятие системы в общественных науках.  
2. Основные системные теории в политологии.  
3. Особенности функционирования политической системы. 
Функции политической системы.   
4. Структура политической системы.  
5. Типология политических систем.  

1 

4. Тема 4. 
Недемократические 
политические 
режимы: 
тоталитаризм и 
авторитаризм  
 

1. Основные черты и формы тоталитаризма. 
2. Концепция происхождения тоталитаризма Х. Арендт. 
3. Концепция идейных истоков тоталитаризма 
К. Поппера. 
4. Социально-психологическая концепция 
происхождения тоталитаризма.  
5. Особенности авторитарного политического режима.  
6. Гибридные авторитарные режимы.  

1 

5. Тема 5. 
Демократический 
политический режим 
 

1. Прямая и представительная формы демократии 
2.  Дискуссия «Возможны ли национальные модели 
демократии?». 
3. Основные теории демократии.  

2 

6. Тема 6. Государство 
как субъект 
политики 
 

1. Историко-социологический и философско-юридический 
подходы к пониманию государства.  
2. Признаки государства.  2 

7. Тема 7. 
Политические 
партии. Партийные 
системы 
 

1. Трактовки сущности партий в политологической теории.  
2. Признаки и основные функции партий.  
3. Критерии классификации партий. 
4. Понятие партийной системы.  
5.Типология партийных систем. 
6. Механизм функционирования партийных систем.  

2 

8. Тема 8. 
Политическая элита 
 

1. Основные подходы к объяснению элитизма. 
2. Основные каналы и системы рекрутирования в элиту. 2 

9. Тема 9. 
Политическое 
лидерство 
 

1. Основные концепции, объясняющие природу лидерства. 
2. Социальная природа лидерства. 
3. Психологические аспекты лидерства. Мотивация лидерства.  
4.  Типология политического лидерства.  

2 

10. Тема 10. Процессы 
демократизации 

1. Основные теории политической модернизации. 
Транзитологические подходы.  2 



современных 
обществ 
 

2. Этапы демократического перехода. 
3. Кризисы трансформационных процессов.  

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Политология» 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Политология / под ред. Ю. Крохина. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. 

Сборник студенческих работ. - 1549 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-
00046-204-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228047 

2. Кривогуз, И.М. Политология / И.М. Кривогуз. - М. : Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2001. - 287 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00323-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55858  

3. 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 

4. Политология. Учебник для студентов вузов / . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Академический проект, 2010. - 576 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1175-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235942  

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. Аболонин, Е.С. Политология. Конспект лекций : учебное пособие / Е.С. Аболонин. 
- М. : А-Приор, 2010. - 139 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00267-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56363  

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. Федощев, А.Г. Политология в схемах и определениях : учебное пособие / 
А.Г. Федощев. - М. : Книжный мир, 2010. - 128 с. - (Высшая школа). - ISBN 978-5-8041-0398-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89809  

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

10. 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 

11. 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  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55858
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278946


12. 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 

13. 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 

14. 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 

15.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  

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Политология»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить  
к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготов
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

Тема 1. Политика как 
социальное явление 

 
0,5 

Работа с литературой, 
конспектирование  

Контрольная 
работа 1,2,3,4 

Тема 2. Власть как социальное 
явление 0,5 Работа с литературой, 

конспектирование  
Контрольная 
работа 1,2,3,4 

Тема 3. Политическая система 
общества 

 
0,5 

Работа с литературой, 
конспектирование  

Контрольная 
работа 1,2,3,4 

Тема 4. Недемократические 
политические режимы: 
тоталитаризм и авторитаризм  

0,5 Работа с литературой, 
конспектирование  

Контрольная 
работа 1,2,3,4 

Тема 5. Демократический 
политический режим 

 
0,5 

Работа с литературой, 
конспектирование  

Контрольная 
работа 1,2,3,4 

Тема 6. Государство как субъект 
политики 0,5 Работа с литературой, 

конспектирование  
Контрольная 
работа 1,2,3,4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229231


Тема 7. Политические партии. 
Партийные системы 

 
0,5 

Работа с литературой, 
конспектирование  

Контрольная 
работа 1,2,3,4 

Тема 8. Политическая элита 
0,5 Работа с литературой, 

конспектирование  
Контрольная 
работа 1,2,3,4 

Тема 9. Политическое лидерство 
 

1 Работа с литературой, 
конспектирование  

Контрольная 
работа 1,2,3,4 

Тема 10. Процессы 
демократизации современных 
обществ 

 
1 Работа с литературой, 

конспектирование  
Контрольная 
работа 1,2,3,4 

 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Политика как 
социальное явление  

ОК-2 Выборочный опрос на семинаре, 
контроль выполнения реферата, эссе 
индивидуального задания 

2.  Тема 2. Власть как 
социальное явление  

ОК-2 Выборочный опрос на семинаре, 
контроль выполнения реферата, эссе 
индивидуального задания 

3.  Тема 3. Политическая 
система общества 

ОК-2 Контрольная работа, Тест  

4.  Тема 4. Недемократические 
политические режимы: 
тоталитаризм и авторитаризм   

ОК-2 Выборочный опрос на семинаре, 
контроль выполнения реферата, эссе 
индивидуального задания 

5.  Тема 5. Демократический 
политический режим  

ОК-2 Выборочный опрос на семинаре, 
контроль выполнения реферата, эссе 
индивидуального задания 

6.  Тема 6. Государство как 
субъект политики  

ОК-2 Контрольная работа, Тест 

7.  Тема 7. Политические партии. 
Партийные системы  

ОК-2 Выборочный опрос на семинаре, 
контроль выполнения реферата, эссе 
индивидуального задания 

8.  Тема 8. Политическая элита 
 

ОК-2 Выборочный опрос на семинаре, 
контроль выполнения реферата, эссе 
индивидуального задания 

9.  Тема 9. Политическое 
лидерство  

ОК-2 Контрольная работа, Тест 

10.  Тема 10. Процессы 
демократизации современных 
обществ  

ОК-2 Выборочный опрос на семинаре, 
контроль выполнения реферата, эссе 

индивидуального задания 
11.  Промежуточный контроль 

(Экзамен) 
ОК-2 Экзамен (вопросы к экзамену) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования компетенций 
представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине «Политология» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 

1. Исаев, Б.А. Политология: учеб. пособие/Б.А. Исаев. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 
176с.  

2. Зеленков, М.Ю. Политология: учебник/М.Ю. Зеленков. – М.: Дашков и К, 2015. – 340 с.(Г) 
3. Мухаев, Р.Т. Политология: учебник /Р.Т. Мухаев. – М.: Проспект, 2011. – 640 с.(Г). 
4. Вдовина, А. История политической мысли : практикум / А. Вдовина, Э. Шакирова ; 

 Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное  государственное 



бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. -  103 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259367 

5. Сазонова, Н.Н. Политология : учебное пособие / Н.Н. Сазонова ; под ред. А.П.  Садохина. 
- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 354 с. - Библиогр. в кн. - ISBN  978-5-4475-3789-0 
; То же [Электронный ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 

6. 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  

7. Вдовина, А. История политической мысли : практикум / А. Вдовина, Э. Шакирова ; 
 Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального  образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. -  103 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259367 

8. Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. - Москва : Дашков  и 
Ко, 2015. - 608 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978- 5-
394-02408-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254024 

9. Политология: учебное пособие /  под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. 
 Новгородцева ; 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   

10. 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   

11. Симонишвили, Л.Р. Формы правления: история и современность : учебное 
 пособие / Л.Р. Симонишвили. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 280 с. - 
 Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0136-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103829   

Дополнительная литература: 
 

1. Мухаев, Р.Т. Политология: учебник /Р.Т. Мухаев. – М.: Проспект, 2011. – 640 с.(Г). 
2. Лавриненко, В.Н. Политология: курс лекций/В.Н. Лавриненко, Ж.Б. Скрипкина, В.В. Юдин. – 
М.: Волтер Клувер, 2010. – 400с. (Г) 
3. Борзова, Е.П. Политические и избирательные системы. Государства британского 
содружества : учебное пособие / Е.П. Борзова, И.И. Бурдукова, А.Н. Чистяков. - Санкт-Петербург 
: Издательство «СПбКО», 2013. - Т. 1. - 176 с. - ISBN 978-5-903983-28-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209441 
4. Борзова, Е.П. Политические и избирательные системы государств Европы, Средиземноморья 
и России / Е.П. Борзова, И.И. Бурдукова, А.Н. Чистяков. - Санкт-Петербург : Издательство 
«СПбКО», 2013. - Т. 3. - 458 с. - ISBN 978-5-903983-28-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209443. 
5. Желтов, В.В. Публичная политика: понятие, акторы, публичное действие : учебное пособие / 
В.В. Желтов, М.В. Желтов. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 264 
с. - ISBN 978-5-8353-1562-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232665  
6. Никитина, Т. Политология : практикум / Т. Никитина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2014. - 146 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259289 .  
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7. Чирун, С.Н. Гражданское общество российской периферии на примере Кузбасса: состояние, 
актуальные проблемы и перспективы развития : монография / С.Н. Чирун. - Москва : Директ-
Медиа, 2014. - 174 с. - ISBN 978-5-4458-4649-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222120 (ЭБС). 
8. Политический экстремизм в современном мире : учебное пособие / Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-
сост. Е.В. Галкина, Е.С. Гундарь. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 113 с. - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194   
9. Политический экстремизм в современном мире : практикум / Министерство образования 
и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. С.В. . - 
Ставрополь : СКФУ, 2017. - 118 с.: ил. - Библиогр.: с.96-101. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467193   
10. Основы национальной безопасности: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Хазов, 
Л.Т. Чихладзе и др. ; под ред. Е.Н. Хазова, Н.Д. Эриашвили. - Москва :Юнити-Дана, 2018. - 
335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-03030-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285   

 
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/  
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/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222120
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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 
Платонанет – Platona.net 
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio/ 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  

оборудованием 
Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
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     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций.  При подготовке к 
практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания 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/#docs  
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Приложение 1  
Фонд оценочных средств по дисциплине  «Политология» 

1.Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций 
по дисциплине. Шкала оценивания 

компет
енции 

Вид 
контроля 

Форма  
компетен
тностно-
ориентир
ованного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максим
альное 

количес
тво 

баллов 

ОК-2   

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 

15 
баллов 

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 

15балло
в 

Контроль
ная работа 

Первая контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

10 
баллов 

Вторая контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

10 
баллов 

Третья  контрольная: Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

10 
баллов 

ОК-2    Промежут
очный 

контроль-
зачет 
(40 

баллов) 

Экзамен 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 компетенций ОК-2,   

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. 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. 

 
2.1  Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату отводится по 
одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад или 
выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников 
на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую тему из 

предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней 
подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, 
границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 
10–15 страниц. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-3баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-3 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-3баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-3 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы 
на дополнительные вопросы 1-3баллов 

Итого по всем критериям 9-15 баллов 1-8 баллов 
 

      Тематика рефератов: 
1. Политология – наука и учебная дисциплина  
2. Сравнительная политология  
3. Развитие политической мысли до возникновения политологии как науки и учебной 

дисциплины  
4. Возникновение политологии как науки и учебной дисциплины. Основные периоды ее 

развития в ХХ в.  
5. Политика как общественное явление  
6. Политика и экономика  
7. Социальная политика  
8. Национальная политика (этнополитика)  
9. Политика и религия  
10. Военная политика  
11. Внешняя политика  
12. Современная геополитика  
13. Политическое представительство  
14. Политические системы  
15. Политические режимы  
16. Политические процессы 



17. Политическая модернизация  
18. Политические конфликты  
19. Этнополитические конфликты  
20. Понятие, структура и классификация политических институтов  
21. Государство  
22. Идея гражданского общества: история и современность  
23. Гражданское общество и государство  
24. Политические партии  
25. Парламент и парламентаризм  
26. Институт президентства  
27. Бюрократия и бюрократизм  
28. Политические институты и политическая стабильность  
29. Субъективные основы и субъекты политики  
30. Личность в политике  
31. Женщина и политика 
32. Молодежь и политика  
33. Политическое лидерство  
34. Политическая элита  
35.Политические интересы 
36. Политическое сознание  
37. Политическая социализация  
38. Предмет и специфика прикладной политологии  
39. О системной методологии социально-политических трансформаций  
40. Новые информационные технологии и политика  
41. Компьютерные технологии в политике и политологии  
42. Структурно-логическая модель общества  
43. Анализ политической ситуации. Метод сценариев  
44. Методики оценки расстановки политических сил в обществе  
45. Политический мониторинг и контент-анализ в политическом исследовании  
46. Политическое решение: алгоритм и методы принятия  
47. Политический риск  
48. Общая характеристика избирательной кампании  
49. Технология избирательной кампании  
50. Информационно-аналитическое сопровождение избирательной кампании  
51. Имидж организации  
52. Инновационные технологии в политологии. Методические приемы, используемые при 

проведении организационно-мыслительных занятий 
 

2.2  Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится по 

одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце курса.  
На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 

отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 

"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована 
с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать 



понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 
данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми 
мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна 
инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе:  

Показатели и критерии оценивания эссе Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

 Содержание соответствует теме 1-3 баллов 
При написании эссе показаны знание и понимание 
теоретического материала 1-3 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 1-3 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему 1-3баллов 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 1-3 баллов 
Итого по всем критериям 9-15 баллов 1-8 баллов 

 
      Тематика эссе: 

1. Моя политическая социализация 
2. Нужна ли России демократия?  
3. Соотношение политики и морали  
4. Борьба славянофилов и западников по проблемам политического развития России  
5. Терроризм как социальное явление  
6. Этнополитический конфликт  
7. Сложность реализации функций политического лидера в России  
8. Социально-политические и политико-психологические предпосылки нацизма 
9. Инициативы Президента РФ по укреплению единства страны  
10. Джордж Оруэлл "Ферма животных ("Скотный двор")" – политологическое рассмотрение 

аллегории  
11. Соответствует ли действующая Конституция РФ принципам правового государства? 
12. Тоталитарная техника по произведению Джорджа Оруэлла «1984» 
13. Какие идеологии господствуют в современной политической жизни и какие партии их 

защищают 
14. Зачем бизнесмены в России идут в политику? 

 
2.3  Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (в середине курса и в 
конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по одному 
часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от 
количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам 
учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, 
повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. 
Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений курса, для закрепления 
знаний, полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с основной и до-
полнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает суще-
ственную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении 



учебного материала. 
Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как 

правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 
вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 
находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только для преподавателя, 
но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант правильного 
ответа. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся 
в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Тестирование: 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
 
 Студенты, у которых контрольные работы не зачтены к зачету не допускаются 
 

Примерные варианты тестовых заданий: 
1. Организованная группа единомышленников, представляющая интересы части народа и 

ставящая своей целью их реализацию путем завоевания государственной власти или участия в ее 
осуществлении", - это определение относится к ... 

профсоюзам  
господствующему классу  
группам давления  
политической партии  
2. Абсентеизм - это... 
то же, что и политический плюрализм  
отказ избирателей от участия в выборах  
политическая нетерпимость  
политическая социализация  
 
3. Абсолютная монархия иначе называется... 
конституционной  
суперпрезидентской  
неограниченной  
парламентской  
 
4. Авторитаризм - это ... 
политический режим, обеспечивающий и гарантирующий права и свободы человека  
политический режим, при котором государство стремится к целостному, всеохватывающему 

контролю за жизнью общества в целом и каждой личности в отдельности  
политический режим, отличающийся высокой степенью политической конкурентности элит и 

высоким уровнем политического участия  
политический режим, при котором монополией на власть обладает какая-либо одна 

партия, группировка или одно лицо, однако сохраняются в ограниченном виде некоторые 
гражданские свободы  

 
5. В зависимости от участия в осуществлении власти политические партии подразделяются 

на... 
• легальные и нелегальные  
• правящие и оппозиционные  
• оппозиционные и легальные  
• революционные и реформистские  
6. Верховенство закона в правовом государстве означает... 



• закон выше морали и практической целесообразности  
• демократичность закона  
• жесткость закона  
• разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную  
7. Вовлечение личности, социальной группы в политико-властные отношения, в процесс 

принятия решений, носящих политический характер - это: 
• политический процесс  
• политический строй  
• политическое участие  
• политическая трансформация  
8. Всенародное голосование по существенным вопросам государственной, общественной 

жизни называется... 
• парламентом  
• выборами  
• референдумом  
• избирательным процессом  
 
9. Выборы в местные Советы депутатов в РБ проводятся: 
• в один тур - по мажоритарной системе относительного большинства  
• в один тур - по мажоритарной системе абсолютного большинства  
• 1 тур - по мажоритарной системе абсолютного большинства; 2 тур - по мажоритарной 

системе относительного большинства  
• по пропорциональной системе  
10. Глобализация - это... 
• взаимозависимость между народами, государствами и регионами мира  
• проблемы, затрагивающие интересы всех народов  
• ориентация политики государства на реализацию общечеловеческих ценностей  
• наука, изучающая глобальные проблемы современности  
11. Глобальные проблемы современности - это... 
• совокупность методов, используемых субъектами международных отношений  
• принципы взаимоотношений между государствами  
• вид отношений между основными субъектами мировой политики  
• комплекс проблем общемирового характера, от решения которых зависит судьба 

человеческой цивилизации  
12. Государственная власть является высшей формой политической власти в силу того, что... 
• народ - первичный субъект и источник государственной власти  
• государственная власть обладает монопольным правом на издание законов и 

использование принуждения  
• государственная власть обязана обеспечивать стабильность общества  
• государство - самый крупный политический институт  
13. Государственный суверенитет - это ... 
• независимость государства во внутренних делах  
• монополия государства на применение насилия  
• совокупность прав населения на свободу выбора социально-политического строя  
• независимость государства от других государств в его внутренних и внешних 

отношениях  
14. Государство, в котором функционируют единая система законодательства, единые 

правовая и денежная системы, единое гражданство, называется... 
• федерацией  
• унитарным  
• конфедерацией  
• республикой  
15. Государство, состоящее из административно-территориальных единиц, не обладающих 

какой-либо собственной автономией, относится к... 
• конфедеративному  
• унитарному  
• федеративному  
• переходному  



16. Для какого политического режима характерен жесткий государственный контроль всех 
сфер жизнедеятельности общества? 

• тоталитарного  
• авторитарного  
• демократического  
• теократического  
17. Избирательная система - это... 
• закрепленные в законе нормы, принципы и процедуры, регулирующие участие 

граждан в формировании выборных органов государственной власти  
• минимум голосов, необходимый для избрания одного депутата  
• право участвовать в выборах  
• право быть избранным  
18. Избирательное право - это... 
• совокупность юридических норм, регулирующих избирательную процедуру  
• акт голосования, который осуществляется без давления со стороны  
• выдвижение кандидатов на выборные должности демократическим путём  
• форма сознательного бойкотирования избирателями выборов  
19. Избирательный ценз - это... 
• контроль за волеизъявлением избирателей  
• право участвовать в выборах  
• законное ограничение определённой категории граждан на участие в выборах  
• возможность избирателя отдать свой голос в пользу понравившегося кандидата  
20. К представительным органам государственной власти относятся... 
• прокуратура  
• органы контроля и общественного порядка  
• органы государственной безопасности  
• органы местного самоуправления  
21. К протестному поведению относится... 
• лоббистская деятельность  
• распространение политических анекдотов  
• участие в антиправительственных акциях  
• участие, основанное на принуждении  
22. Как называется отрасль научного знания о моральных нормах политических отношений, 

поведения субъектов ... 
• политическая этика  
• политическая психология  
• политическая философия  
• политическая антропология  
23. Как называются действия, приводящие к обнаружению конфликта, поводом к его началу? 
переговоры  
причинение косвенного вреда  
инцидент  
эскалация  
24. Как называются политические партии, выступающие за быстрые коренные 

преобразования в обществе? 
радикальные  
реформистские  
консервативные  
реакционные  
25. Какая теория объясняет природу лидерства стремлением избавиться от комплексов, 

чувством неполноценности? 
психологическая теория  
теория черт  
теория последователей  
ситуационная теория  
26. Какая функция характерна для правительства? 
представительная  
распорядительная  



судебная  
законодательная  
27. Какое положение не является принципом правового государства? 
разделение властей  
социальная защищенность граждан  
равенство всех перед законом  
взаимная ответственность государства и личности  
28. Какое суждение отражает сущность понятия "политический конфликт"? 
• создание правящей элитой искусственных препятствий включению граждан в 

активную политическую жизнь  
• противоборство политических субъектов, обусловленное противоположностью их 

политических взглядов, ценностей, интересов  
• обострение противоречий политической системы, выражающееся в ее неспособности 

к эффективному выполнению своих функций  
• потеря правительством авторитета  
29. Какой из перечисленных элементов не относится к политической системе общества? 
• международное сообщество  
• политическая партия  
• государство  
• политическая культура  
30. Какому типу политического режима соответствует следующая характеристика: 

"Неограниченная власть одного человека или группы лиц, не допускающая политической оппозиции, 
но сохраняющая автономию личности во внеполитических сферах"? 

тоталитарному  
авторитарному  
демократическому  
теократическому  
31. Какую функцию не выполняет политическая система? 
мобилизационную  
целеполагающую  
регулирования межличностных отношений  
политической социализации  
32. Какую функцию не выполняют политические партии? 
• посредническую  
• силового принуждения  
• электоральную  
• воспитательную  
33. Классификация политических систем на основе характера и способов взаимодействия 

власти, личности и общества делит политические системы на... 
• рабовладельческие, феодальные, капиталистические и коммунистические  
• тоталитарные, авторитарные, демократические  
• закрытые, открытые  
• монархии, аристократии и демократии  
34. Кому принадлежит право, согласно Конституции РБ, определять структуру 

Правительства, назначать на ... 
• Совету Республики  
• Палате представителей  
• Президенту  
• Конституционному Суду  
35. Кто обладает правом выдвижения кандидата в депутаты Парламента РБ? 
• трудовые коллективы  
• политические партии  
• кандидат выдвигает сам себя путём сбора подписей избирателей  
• все вышеперечисленные субъекты  
 
36. Легальность власти - это... 
• юридическое обоснование законности политической власти  



• признание народом и политическими силами правомерности, законности 
политической власти, ее инструментов, механизмов деятельности, а также способов их избрания  

• тип господства, основывающийся на признании добровольно установленных 
юридических норм, направленных на регулирование отношений господства и подчинения  

• принцип организации общества, основанный на признании многообразия 
существующих интересов и их конкуренции  

37. Легитимность власти - это... 
• способность государственной власти управлять обществом, проводить "жесткую" 

политику  
• правомерность, закрепление полномочий власти в законодательстве страны  
• доверие большинства членов общества к государственной власти, поддержка ее 

политического курса  
• авторитет главы государства  
38. Макиавеллизм в политике выражает положение: 
• "человек человеку - волк"  
• "человек - политическое животное"  
• "политика - это искусство возможного"  
• "цель оправдывает средства"  
39. Международные отношения - это... 
• экономические, политические, военные и другие отношения между 

государствами, союзами государств, международными организациями  
• процесс воздействия на политическое сознание населения  
• деятельность международных организаций  
• отношения между государствами по поводу предотвращения ядерной войны  
40. Мировая политика - это отношения и деятельность... 
• межгосударственных объединений  
• международных организаций  
• национальных государств  
• всех указанных субъектов  
41. Мобилизационная функция СМИ заключается в... 
• распространении сведений о политических событиях  
• обслуживании определённых политических сил  
• побуждении людей к определённым действиям  
• инициировании политических изменений  
42. Назовите отличительный признак федерации: 
• временный союз самостоятельных государств  
• состояние согласия большинства общества относительно наиболее важных принципов 

политической организации, распределения ценностей, власти и прав в обществе  
• государство не имеет в своем составе административно-территориальных 

образований, обладающих суверенитетом  
• государственные образования, входящие в состав союзного государства, 

обладают юридической и определенной политической самостоятельностью  
43. Назовите признак эволюционного преобразования общества: 
• целью преобразования является возвращение к предшествующей модели 

общественно-политического устройства  
• конкурентная борьба политических лидеров  
• преобразования осуществляются в короткие сроки и преимущественно 

насильственными средствами  
• преобразования происходят постепенно, не изменяя существующий общественно-

политический строй  
44. Назовите страну с унитарным государственным устройством: 
• ФРГ  
• Канада  
• Россия  
• Франция  
45. Назовите страну, в которой формой правления является президентская республика: 
• Франция  
• США  



• Марокко  
• Нидерланды  
46. Национальное собрание Республики Беларусь избирается сроком на... 
• 5 лет  
• 7 лет  
• 4 года  
• 3 года  
47. Национальные отношения - это... 
• отношения национального неравенства, гегемонии  
• отношения дружбы и сотрудничества, гармонии  
• весь комплекс межэтнических отношений  
• то же, что и национальный вопрос  
48. Не является критерием тоталитарного режима... 
• манипулирование общественным сознанием с помощью идеологии  
• преследование политической оппозиции  
• передача главой государства власти по наследству  
• монопольный контроль государства над СМИ  
49. Не являются средствами внешней политики государства... 
• военные средства  
• экономические средства  
• политические средства  
• социальные средства  
50. Необходимым условием существования демократической политической системы 

является... 
• наличие монополии на власть какой-либо одной партии  
• совмещение президентом должности главы государства и главы правительства  
• выборы, гарантирующие реальную возможность избирать среди многих 

кандидатов  
• проведение лоббистской деятельности  
51. Нижняя палата Парламента РБ, формируемая на основе всеобщего голосования, 

называется... 
• Верховным Советом  
• Палатой представителей  
• Советом Республики  
• Сенатом  
52. Ограничителем свободы с точки зрения либерализма является... 
• свобода другого  
• мораль  
• политический плюрализм  
• социальное неравенство  
53. Определите революционный путь преобразования общества: 
• в обществе происходят радикальные качественные изменения с использованием 

преимущественно насильственных методов  
• политические преобразования в обществе характеризуются постепенностью 

нововведений  
• государственная политика осуществляется последовательно, в атмосфере согласия 

субъектов политики  
• преобразование общества или какой-либо сферы его жизни, не разрушающее основ 

утвердившегося социально-политического строя  
54. Определите, какая из указанных ниже функций является функцией законодательной 

власти: 
• ратификация международных договоров  
• разработка и исполнение бюджета  
• реализация и исполнение существующих законов  
• разрешение споров о компетентности между органами государственной власти  
55. Основывается на признании установленных юридических норм, направленных на 

регулирование отношений управления и подчинения, легитимность... 
• идеологическая  



• рационально-легальная  
• традиционная  
• харизматическая  
56. Острые противоречия между субъектами международных отношений, выражающиеся в 

противоборстве и конфронтации, - это... 
• международное сотрудничество  
• межгосударственные отношения  
• международное право  
• международные политические конфликты  
57. Отличительным признаком государства является... 
• суверенитет  
• плюрализм  
• толерантность  
• абсентеизм  
58. Отрасль научного знания, изучающая влияние климатических, географических и 

природных факторов на политическую жизнь общества, называется... 
• политической географией  
• политической антропологией  
• политической социологией  
• геополитикой  
59. Партийная система Республики Беларусь относится к... 
• многопартийной  
• системе "двух с половиной партий"  
• двухпартийной  
• однопартийной  
60. Партийная система, при которой более двух партий имеют достаточно сильную 

организацию и влияние, чтобы воздействовать на функционирование правительственных институтов, 
называется... 

• однопартийной  
• многопартийной  
• системой "двух с половиной партий"  
• двухпартийной  
61. По какой избирательной системе проходят выборы Президента в РБ? 
• оба тура - по мажоритарной системе абсолютного большинства  
• 1 тур - по мажоритарной системе абсолютного большинства, 2 тур - по мажоритарной 

системе относительного большинства  
• смешанной системе  
• пропорциональной системе  
62. Под легитимностью власти в политологии понимается... 
• передача власти от одного субъекта другому  
• навязывание взглядов, политических установок одним субъектом другому  
• проявление готовности граждан подчиниться воле руководителей, признание 

значимости их власти  
• характер политического лидерства  
63. Политика - это... 
• сфера, где торжествуют ложь и коррупция  
• сфера деятельности групп, партий, индивидов, государства, связанная с 

реализацией общезначимых интересов с помощью политической власти  
• деятельность по разрешению социальных конфликтов  
• участие граждан в формировании органов государственной власти  
64. Политическая жизнь общества в динамике; взаимодействие субъектов политики, 

обеспечивающее достижение общественных целей с помощью механизмов и ресурсов 
государственной власти, называется... 

• политическим процессом  
• политическим режимом  
• политической системой  
• политическим решением  
65. Политическая история - это... 



• отрасль научного знания об истории становления и развития политической 
науки  

• отрасль научного знания о ценностных аспектах властных отношений  
• отрасль научного знания о закономерностях возникновения государства и права  
• отрасль научного знания о политической жизни общества в исторической 

ретроспективе  
66. Политическая культура - это... 
• совокупность средств и методов влияния на сознание граждан  
• нормы политического участия  
• политическая система общества, отраженная в сознании людей  
• политические представления, убеждения, ценностные ориентации, образцы 

поведения, проявляющиеся в деятельности субъектов политики  
67. Политическая система - это... 
• политические отношения по поводу власти  
• процесс принятия и реализации политических решений  
• учреждения и организации, обладающие властными полномочиями  
• совокупность социальных институтов, отношений и норм, посредством которых 

реализуется политическая власть  
68. Политическая социализация может быть определена как... 
• развитие политических институтов общества  
• внутреннее взаимодействие, возникающее между людьми со схожими политическими 

убеждениями  
• процесс, посредством которого у личности формируется политическая 

ориентация, навыки политического поведения  
• пропаганда и агитация со стороны политических активистов  
69. Политическая философия - это... 
• интегрированная наука о политике во всех её проявлениях  
• отрасль научного знания о мировоззренческих аспектах политики  
• отрасль научного знания о специфике политического языка  
• отрасль научного знания о политической жизни общества в исторической 

ретроспективе  
70. Политические отношения - это... 
• стратегия и тактика политических сил  
• разновидность общественных отношений, которые отражают связи, 

возникающие по поводу политической власти, ее завоевания, организации и использования  
• отношения по поводу распределения материальных благ  
• представления, ценностные ориентации и установки участников политической жизни  
71. Политический режим - это... 
• характер и тенденции развития политических отношений  
• принципы и способы формирования политических институтов  
• средства и методы осуществления политической власти в обществе  
• мера свободы, гарантированная средствам массовой информации и оппозиционным 

течениям  
72. Политология - это... 
• наука о государстве, его организации, направлениях и механизме деятельности  
• наука о мировоззренческих основаниях власти  
• наука о политике, власти, политических процессах  
• политические технологии в выработке и принятии политических решений  
73. Президентские выборы в РБ считаются состоявшимися, если явка избирателей... 
• минимум явки не определён законодательством  
• более 50%  
• более 75%  
• более 25%  
74. Преобразование без существенного изменения наличной системы называется... 
• реформой  
• революцией  
• переворотом  
• эволюцией  



75. Проявление равнодушного отношения населения к политике, уклонение от участия в ней 
называется... 

• политической апатией  
• аномией  
• плюрализмом  
• автаркией  
76. СМИ называют... 
• "первой ветвью" власти  
• "второй ветвью" власти  
• "третьей ветвью" власти  
• "четвертой ветвью" власти  
77. Совокупность политических партий и взаимосвязи между ними составляют... 
• политическую систему  
• партийную систему  
• политический режим  
• политическое пространство  
78. Согласно теории правового государства... 
• разрешено все, что не запрещено законом  
• запрещено все, что не разрешено законом  
• разрешено только то, что разрешено законом  
• ядро государственной системы образуют силовые органы и структуры  
79. Социальное государство - это... 
• демократическое государство, осуществляющее эффективную социальную 

политику, гарантирующее достойные условия жизни и свободного развития личности  
• тип государства, воплощающего принципы конституционализма, ограниченного в 

своих действиях нормами права и развитым социальным контролем политической власти  
• то же, что корпоративное государство  
• форма государственного устройства  
80. Союз суверенных государств, созданный для достижения каких-либо общих, 

преимущественно внешнеполитических целей, - это... 
• империя  
• федерация  
• конфедерация  
• республика  
81. Субъекты политики - это: 
• отдельные государства, участвующие в мировом политическом процессе  
• только граждане государства, принадлежащие к определенной политической 

организации и принимающие сознательное участие в осуществлении политических целей  
• индивиды, социальные группы, слои, организации, участвующие в процессе 

реализации государственной власти или осуществляющие влияние на нее  
• только политические партии, участвующие в политической жизни общества  
82. Сфера реализации повседневных интересов индивида, совокупность межличностных 

отношений, которые ... 
• демократия  
• социальное государство  
• гражданское общество  
• правовое государство  
83. Тип легитимности, в основе которого лежит авторитет "вечно вчерашнего: авторитет 

нравов, освященных исконной значимостью и привычной ориентацией на их соблюдение", 
называется... 

• харизматическим  
• традиционным  
• идеологическим  
• рационально-легальным  
84. Тоталитарный режим характеризует: 
• формула "разрешено все, кроме политики"  
• отчуждение граждан от политики и осознание ими этого  
• монополия одной партии на власть  



• выборность основных органов государственной власти с соблюдением принципа 
преемственности  

85. Укажите функции политологии: 
• теоретико-познавательная, диагностическая, прогностическая  
• законодательная, исполнительная, судебная  
• социально-правовая защита граждан  
• политическая организация общества  
86. Укажите функцию, выполняемую политологией: 
• легитимация власти  
• артикуляция интересов социальных групп  
• разрешение социально-политических конфликтов  
• мировоззренческая  
87. Усвоение культурных ценностей, политических ориентаций, освоение форм 

политического поведения, приемлемых для данного общества, - это ... 
• политическое участие  
• политический процесс  
• политическая социализация  
• политическое развитие  
88. Утрата доверия, лишение политики и власти общественного кредита - данное явление 

называется... 
• делегитимацией  
• бюрократизацией  
• легализацией  
• люстрацией  
89. Что из перечисленного не относится к признакам правового государства? 
• верховенство закона  
• иерархия правовых актов  
• равенство всех граждан перед законом  
• взаимная ответственность граждан и государства  
90. Что из перечисленного не относится к функциям СМИ? 
• информирование населения  
• политическая социализация  
• производительная сила  
• образование  
91. Что из перечисленного не является атрибутом власти? 
• авторитет  
• суверенитет  
• принуждение  
• демократичность  
92. Что не относится к функциям внешней политики государства? 
• обеспечение баланса на международной арене  
• устранение социального неравенства  
• обеспечение безопасности страны  
• информационно-представительская функция  
93. Что не является признаком государства? 
• население  
• территория  
• идеологическая общность граждан  
• наличие органов публичной власти  
94. Что не является признаком гражданского общества? 
• наличие гражданства у членов общества  
• реализация частных интересов  
• добровольный характер связей  
• относительная независимость от государства  
95. Что не является принципом избирательного права? 
• принцип равенства  
• принцип всеобщности  
• принцип тайного голосования  



• принцип легитимности  
96. Что отличает политические партии от общественных организаций? 
• наличие программы деятельности  
• наличие организованной структуры  
• борьба за государственную власть  
• уплата членских взносов  
97. Что такое импичмент? 
• отстранение президента от должности на основании выдвинутых против него 

обвинений  
• право президента отклонить принятый парламентом закон  
• независимость и верховенство государственной власти  
• процесс отделения, выхода из состава государства какой-либо его части  
98. Что такое политика? 
• сфера отношений индивидов, социальных групп, институтов по поводу 

использования механизмов и ресурсов государственной власти для удовлетворения 
общественных интересов  

• совокупность устойчивых представлений группы о политической деятельности  
• признание обществом законности существующих институтов власти  
• право самостоятельного управления какой-либо частью государства, закрепленное в 

конституции  
99. Политология в широком смысле слова - это наука, изучающая... 
• политику во всех её проявлениях  
• политические институты, нормы и ценности  
• закономерности становления, функционирования и изменения политической власти в 

обществе  
• процесс принятия политических решений  
100. Что из перечисленного не относится к индикаторам политического режима? 
• гарантии прав и свобод граждан 
• тип партийной системы 
• форма государственного устройства 
• место и роль СМИ в политическом процессе 

 
3.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. 
 

3.1 Курсовая работа 
отсутствует 

3.2 Экзамен 
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 
реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но 
активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. 
Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению 
учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Показатели и критерии оценивания экзамена 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 
 
Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен считается не сданным, и в 

ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на пересдачу.  
Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 

 
Перечень вопросов к экзамену: 

1.Предмет политологии. Возникновение и развитие политической науки.  
2. Методы исследования в политологии.  
3. Сравнительно-исторический анализ политических процессов.  
4. Методы: системный, структурно-функциональный.  
5. Развитие мировой политической мысли  
6. Российская политическая традиция  
7. Современные политологические школы  
8. Политическая жизнь: понятие, структура, содержание.  
9. Политика: понятие, сущность, происхождение.  
10. Факторы, влияющие на политику.  
11. Социокультурные аспекты политики.  
12. Социальные функции политики.  
13. Роль и место политики в современном обществе.  
14. Властные отношения. Виды власти.  
15. Специфика политической власти, ее происхождение.  
16. Виды политической власти, государственная власть. 
17. Политическая власть и политика.  
18. Развитие мировой политической мысли.  
19. Гражданское общество: сущность, структурные элементы. 
 20. Взаимодействие государства и гражданского общества.  
21. Становление гражданского общества в современной России.  
22. Институциональные аспекты политики.  
23. Политическая система общества.  
24. Государство - основной институт политической системы.  
25. Правовое государство.  
26. Формы государственного правления в современном мире 
 27. Федерализм в современном мире. 
 28. Особенности российского федерализма. 
 29. Понятие «политический режим». Типология политических режимов  
30. Тоталитаризм: сущность и формы.  
31. Авторитарный режим и его характеристики.  
32. Демократия как форма политического режима.  
33. Проблемы функционирования современной демократии.  
34. Практика становления демократических институтов в России.  
35. Политический режим в современной России.  
36. Теория разделения властей и практика ее реализации 
37. Избирательные системы: основные типы, практика функционирования  
38. Избирательная система Российской Федерации  
39. Сущность и функции современных политических движений, их типология  
40. Политические партии: функции, тенденции развития  
41. Типология политических партий и партийных систем  
42. Становление многопартийности в России  
43. Политический процесс: понятие, сущность, типы  
44. Особенности современного политического процесса  



45. Политический менеджмент: понятие, сущность, особенности  
46. Виды политического менеджмента  
47. Политическая деятельность: понятие, характерные черты  
48. Политическая модернизация, особенности современного этапа  
49. Политические конфликты и пути их разрешения  
50. Политика и личность 
 

Контрольно-измерительные материалы к экзамену: 
Учебные пособия по изучаемой дисциплине. 
 

5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Политология» 

 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 
(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 

     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 
данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 
понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал,  
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций.  При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 



В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 
закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Более подробно организация самостоятельной работы студентов прописана в 
Методических рекомендациях по организации самостоятельной работы студентов 
(утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»), а также в следующих материалах: 

1.Методические указания для проведения семинарских и практических занятий, 
индивидуальной и самостоятельной работы по данной дисциплине  для студентов, 
обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» очной и заочной форм обучения. 

2. Задания для оперативного контроля по курсу «Политология»» для студентов по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» очной и заочной форм обучения. 

 



6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочная правовая 
система КонсультантПлюс  

Microsoft Windows; 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
  

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
  

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., Библиотека, 
читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
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