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1. Цели и задачи дисциплины

Цель – освоение компетенций, позволяющих будущим выпускникам сознательно и
рационально действовать в политической жизни общества, в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их
позитивные и негативные влияния на жизнь общества. Задачи дисциплины –
освоение студентами материала по курсу, в соответствии с обязательным
минимумом: – овладеть суммой основных политологических знаний; – осмыслить
роль политики и публичной жизни человека; – понять социально-политические
аспекты профессиональной деятельности; – развить политическое мышление и
навык политологической рефлексии; – сформировать интерес к политической науке,
а также к исследованиям в этой области.

Краткое содержание дисциплины

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая
жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных
обществ. Социальные функции политики. История политических учений.
Российская политическая традиция. Истоки, социокультурные основания,
историческая динамика. Современные политические школы. Гражданское общество,
его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского
общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть.
Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные
системы. Политические отношения и процессы. Политические конфликты и
способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент.
Политическая модернизация. Политические организации и движения. Политические
элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая
политика и международные отношения. Особенности мирового политического
процесса. Национально-государственные интересы России в новой геополитической
ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы
политического знания. Экспертное политическое знание. Политическая аналитика и
прогностика.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-1 способностью использовать основы
философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции

Знать:основные направления, проблемы, теории
и методы философии

Уметь:формировать и аргументированно
отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии

Владеть:навыками восприятия и анализа текстов,
имеющих философское содержание

ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской
позиции

Знать:объект и предмет политической науки,
методы политических исследований; основные
этапы развития политологической мысли;
понятие политики, ее структуру, функции и связь
с другими сферами общественной жизни;



понятие политической власти, ее структуру и
функции; понятие политической элиты, ее
структуру и функции; основные политические
идеологии, их разновидности и влияние на
общественное развитие; понятие политической
системы, ее структуру, функции и типологию;
типы политических режимов (тоталитаризм,
авторитаризм, демократия) их характерные
черты, исторические практики; политическое
определение государства, его признаки,
внутренние и внешние функции, а также формы
государства.

Уметь:выделять характерные черты
политической сферы общества; анализировать
действия политической элиты; анализировать
положения политических идеологий;
анализировать процесс становления, развития
политических режимов.

Владеть:методами политологического
исследования

ОК-5 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные
различия

Знать:стратегию и технику деловых
коммуникаций; индивидуальные различия
коммуникативной деятельности; методы
эмоциональной саморегуляции

Уметь:применять различные формы деловых
коммуникаций; использовать основные
стратегии деловых коммуникаций

Владеть:методами оценки и анализа
коммуникативных стратегий партнеров по
переговорам; навыками формирования
собственной уникальной стратегии
самопрезентации

ОК-6 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:механизмы избирательного процесса,
особенности избирательных систем;
определение политической культуры, ее
структуру и функции; понятие политического
процесса, его структуру и типологию;
определение политического конфликта, его
структуру, типологию, этапы развития и методы
урегулирования; определение мировой политики
и международных отношений, основные
концепции мировой политики

Уметь:анализировать информационные
источники (сайты, форумы, периодические
издания); анализировать культурную,
профессиональную и личностную информацию
и использовать ее для повышения своей
квалификации и личностных качеств.

Владеть:навыками организации
самообразования, технологиями приобретения,
использования и обновления социально-
культурных, психологических,
профессиональных знаний.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.03 История
Б.1.04 Философия,
В.1.04 Методы принятия управленческих
решений

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.03 История

Знать: основные закономерности общественного
развития. Уметь: анализировать основные
события исторического развития, ставить и
достигать цели Владеть: навыками анализа и
выявления причинноследственной связи

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

2

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Работа с библиографическими источниками для
подготовки к занятиям

20 20

Подготовка к зачету 20 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Политология как наука. Проблемы истории политической
мысли

4 2 2 0

2
Социально-политическая мысль нового времени.
Временные политологические концепции

4 2 2 0

3
Политика как общественное явление. Теория власти и
властных отношений

4 2 2 0

4
Человек и политика. Социальные группы как субъекты и
объекты политики

4 2 2 0



5
Политическое сознание и политическая культура.
Политическая система

4 2 2 0

6
Государство как политический институт. Политические
партии и общественно-политические движения

4 2 2 0

7
Политические режимы. Политический процесс.
Политические элиты и политическое лидерство

4 2 2 0

8 Международная политика 4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Предмет политологии, ее научный статус и структура. Понятие современной
политической науки. Общественная потребность в политологии.
Методологические основы политологии. Общенаучные методы,
используемые политологией. Функции политической науки. Теория
ситуационного политического анализа. Сущность и основные черты
политики. Понятие "политика" в истории политических учений (Платон,
Аристотель, Макиавелли, Монтескье, Бердяев, Вебер и др.) Современные
концепции политики. Содержание политики. Личный, групповой
(классовый, партийный, национальный) и общественный интерес в
политике. Объективное и субъективное в политике. Субъекты политики.
Религиозная концепция как основное содержание политической мысли
средних веков. Создатели христианско-политической теории европейского
средневековья (Августин, Аквинский). Эпоха Возрождения. Взаимосвязь
политики, морали и религии. Политические идеи эпохи буржуазных
революций и ранних индустриальных обществ (Гоббс, Локк, Монтескье,
Русо). Теория государства и гражданского общества в концепциях И. Канта и
Г. Гегеля. Марксистская теория политики. Основные концепции
современной западной политологии (либерализм, реформизм,
неоконсерватизм и др.).

2

2 2

Социально-политические взгляды английских рационализаторов XVII-XVIII
вв. и французских просветителей. Влияние на них политической мысли
античного мира. (Платон, Аристотель, софисты, Цицерон и т.д.). Взгляды
мыслителей Нового и Новейшего времени (Гоббс, Локк, Кант, Фихте, Гегель,
Бентам, Конт, Чернышевский, Ницше). Политические учения в США в
период борьбы за независимость (Т. Пейн, Т. Джефферсон). Политические
воззрения утопических социалистов.(Ж. Малье, Анри де Сен-Симон, Шарль
Фурье, Роберт Оуэн). Конституционные проекты конца XVIII - первой
половины XIX вв. (М. Сперанский, декабристы). Полемика западников и
славянофилов, либералов и консерваторов. Проблема русского пути (П.
Чаадаев, А. Пушкин). Концепция "Русской идеи". Земское движение и идеи
либеральной демократии. Русский анархизм (М. Бакунин, П. Кропоткин).
Политико-религиозные концепции (Н. Бердяев, В. Соловьев). Развитие
социалистических идей Г. Плехановым, В. Лениным. Социально-
политическое творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого. Обоснование
необходимости модернизации политического строя в России (реформы П.
Столыпина). Формирование партийной системы в России. Основные черты и
главные направления западноевропейской социально-политической мысли
второй половины XIX — начала XX веков. Политические концепции на
рубеже XIX – XX вв. Основные черты и главные направления западной
социально-политической мысли. Трансформация классических идей
консерватизма, реформизма, социализма, коммунизма, фашизма.
Политическая мысль в современной России

2



3 3

Сферы и грани политики. Характер взаимосвязи политики с другими
сферами жизни общества.. Влияние политики на поиск и выбор путей, на
направление и ход общественного развития. Будущее политики и
политической деятельности. Место научно-технической политики в общей
системе политических отношений. Понятие и сущность политической
власти. Сущность, источники, основные признаки и формы проявления
власти. Топология власти. Современные концепции власти. Средства и
методы осуществления власти. Соотношение политической и
государственной власти. Функции политической власти: руководство,
управление, организация, контроль. Персонализация власти и ее причины.
Суверенитет власти. Реальная сила власти. Кризис политической власти и
пути выхода из него. Роль государственной власти в осуществлении
основных направлений научно-технической политики в современной
России.

2

4 4

Статус личности в политической жизни общества: понятие и виды.
Политика в системе ценностных ориентации личности. Политические
интересы личности. Формы участия граждан в политической жизни
общества. Мотивация и условия активации деятельности личности в
политической жизни общества. Политическое воспитание как средство
политической социализации. Социальная структура общества — основа
формирования субъектов и объектов политики. Социально-этнические
общности в политике. Интерес и его роль в становлении социального
субъекта политики. 4. Демографическая политика как форма реализации
интересов социальных групп.

2

5 5

1. Понятие и сущность политического сознания. 2. Политическая идеология
и политическая психология. 3. Политическая культура, мораль и политика. 4.
Мораль и политика. Понятие политической культуры и её общая
характеристика. Концепции политической культуры в западной и
отечественной политической науке. Отражение в политической культуре
системы политической жизни общества, законов и правил
функционирования её элементов, исторического опыта, традиций,
политических ценностей и предпочтений поведения в области политики.
Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества.
Применение социологического, структурно-функционального,
исторического и других методов при анализе сущности политической
системы. Критерии классификации политических систем. Типы
политических систем.

2

6 6

Государство как политический институт, орудие публичной власти. Теории
происхождения государства. Формы правления и устройства. Президентская
и парламентская республики. Сущность гражданского общества, основные
условия его формирования и функционирования. Значение и пути
формирования гражданского общества в современной России. Сущность
политических партий, её основные признаки и отличия от других
общественных организаций. Типология партийных систем. Функции партии
в условиях тоталитарной и демократической партийности: международный
и российский опыт. Взаимоотношения партий с политическими институтами
и общественными организациями

2

7 7

Понятие политического режима и его основные характеристики. Типология
политических режимов. Тоталитарный режим и его особенности.
Авторитарный и либеральный политические режимы и их основные черты.
Демократия как сложное, многоплановое явление. Политическая стратегия и
тактика. Предвидение, прогноз и политическое решение, механизм его
реализации. Политические лозунги и их роль в соединении политической
теории с практикой, с политической активностью партий и движений.
Политический процесс как деятельность субъектов политики. Формы,
средства и методы политической деятельности. Сущность и соотношение

2



политической борьбы и политического сотрудничества, Политический
процесс и законность. Политическая элита как необходимое структурное
звено в механизме политической власти. Теории элит. Природа и сущность
лидерства как механизма взаимодействия лидера и ведомых. Политический
лидер: отличительные черты и типы. Формальные и неформальные
политические лидеры, функции лидеров. Политический лидер в правовом
государстве. Политический волюнтаризм и роль правовых норм в его
предотвращении.

8 8

1.Международная политика: уровни субъектов международной политики.
2.Современные глобальные проблемы и политические методы их решения.
3.Национальный интерес и национальная безопасность. Роль ООН в
обеспечении мира и безопасности. 4.Глобальные проблемы современности и
политические методы их разрешения.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1

Вопросно-ответные ситуации по темам: 1. Античная социально-
политическая мысль: Платон, Аристотель. 2. Социально-политическое
учение христианства. Политические воззрения Н. Макиавелли. 2.
Социально-политическая мысль периода Реформации (М. Лютер, Т.
Мюнцер). Устный опрос по теме 1. Разработка тестовых заданий.Защита
презентаций по теме.

2

2 2

Вопросно-ответные ситуации по темам: 1.Социально-политические взгляды
английских рационалистов XVIII вв. (Гоббс, Локк). 2.Политическая мысль
французского Просвещения (Монтескье, Руссо). 3.Социально-политическая
мысль социалистов-утопистов (Сен-Симон Фурье, Оуэн). 4.Социально-
политическая мысль в России в XVIII—XIX вв Основные черты и главные
направления западноевропейской социально-политической мысли второй
половины XIX — начала XX веков: а) теория насилия Л. Гумпловича; б)
органическая теория государства Г. Спенсера; в) политическая концепция
М. Вебера. 2. Марксизм как политическое течение. 3. Основные концепции
современной политологии на Западе (вторая половина XX века):
консерватизм и неоконсерватизм, либерализм и неолиберализм, теория
конвергенции и др. 4. Социально-политические доктрины в современном
российском обществе. Устный опрос по теме 2. Разработка тестовых
заданий.

2

3 3

Вопросно-ответные ситуации по темам: 1. Сущность и понятие политики.
Многообразие определений политики. 2. Структура и функции политики. 3.
Границы политики в обществе, классификация политики. 4. Политика и
экономика. 5. Факторы и механизм реализации власти. 6. Основные
тенденции властных отношений в современном российском обществе. 7.
Политическое управление как функция власти. Деловая игра.
Формирование ответов на контрольные вопросы

2

4 4

Вопросно-ответные ситуации по темам: 1. Личность как первичный субъект
политики. 2. Политическая деятельность как специфическая форма
активности личности. Типология политической деятельности. 3.
Политическое поведение личности, мотивация поведения. 4. Политическая
социализация личности. 5.Социальная структура общества — основа
формирования субъектов и объектов политики. 6. Социально-этнические
общности в политике. 7. Интерес и его роль в становлении социального
субъекта политики. 8. Демографическая политика как форма реализации
интересов социальных групп. Устный опрос по теме 4. Деловая игра.

2



Разработка тестовых заданий.

5 5

Вопросно-ответные ситуации по темам: 1. Понятие и сущность
политического сознания. 2. Политическая идеология и политическая
психология. 3. Политическая культура, мораль и политика. 4. Мораль и
политика. 5.Понятие политической системы, ее функции. 6. Основные
элементы политической системы. 7. Типология и закономерности
политической системы. 8. Политическая система РФ, пути ее
реформирования. Устный опрос по теме 5. Разработка тестовых заданий.

2

6 6

Вопросно-ответные ситуации по темам: 1. Происхождение, сущность и
функции государства. 2. Гражданское общество—социальная основа
государства. 3. Государственный аппарат, его структура и методы
деятельности. Концепция бюрократии М. Вебера. 4. Правовое государство,
его сущностные характеристики и пути построения. . 5. Политическая
партия как организация. 6. Функции политических партий, типология
партий. 7. Партийные системы. Многопартийность и специфика России. 8.
Общественные движения и организации, их роль в функционировании
политической системы. Деловая игра.

2

7 7

Вопросно-ответные ситуации по темам: 1. Политические режимы, их типы
и виды. 2. Авторитарные и тоталитарные режимы. 3. Демократия как форма
общественной власти. 4. Пути и формы смены политических режимов. 5.
Понятие и сущность политического процесса, его содержание и
особенности. Стадии политического процесса. 6. Типы и разновидности
политического процесса. 7. Конфликт и политический процесс. 8.
Политические кризисы, пути их предотвращения и преодоления. 9. Понятие
и сущность политической элиты. Концепции Парето и Михельса. 10.
Типология, социальная результативность и рекрутирование элиты.
Эволюция политической элиты в России, 11. Сущность и формы
политического лидерства. Концепции политического лидерства. 12. Влияние
политического лидерства на развитие общества. Коллективное лидерство.
Устный опрос по теме 7.Защита презентаций по теме.

2

8 8

Вопросно-ответные ситуации по темам: 1.Международная политика: уровни
субъектов международной политики. 2.Современные глобальные проблемы
и политические методы их решения. 3.Национальный интерес и
национальная безопасность. Роль ООН в обеспечении мира и безопасности.
4.Глобальные проблемы современности и политические методы их
разрешения. Разработка тестовых заданий.

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Работа с библиографическими
источниками для подготовки к занятиям

ПУМД ос.лит 1, доп.лит. 1-2; ЭУМД
осн.лит 1, доп.лит 2,3

20

Подготовка к зачету
ПУМД ос.лит 1, доп.лит. 1-2; ЭУМД
осн.лит 1, доп.лит 2,3

20

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе



Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Деловая игра
Практические
занятия и
семинары

Коллективная подготовка вопросов по конспекту
лекций и опрос по микрогруппам

6

Использование
мультимедийного
проектора

Лекции
воспроизведение презентаций с лекционным и
вспомогательным материалом

10

Презентация
Практические
занятия и
семинары

Студенты по обозначенной теме разрабатывают
презентационный материал с использованием
современных программ. Список источников при этом
должен включать не менее пяти наименований. На
занятии каждый студент защищает свою работу,
используя современные технические средства.
презентация оценивается преподавателем и другими
студентами по изначально определенным критериям.
Преподаватель оценивает работу, в том числе, и с
учетом мнений всех присутствующих на защите.

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля

(включая текущий)
№№

заданий

Политология как наука.
Проблемы истории
политической мысли

ОК-1 способностью использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой

позиции

Устный опрос по
теме

1

Политология как наука.
Проблемы истории
политической мысли

ОК-6 способностью к
самоорганизации и самообразованию

Защита
презентаций по

теме
2

Политология как наука.
Проблемы истории
политической мысли

ОК-2 способностью анализировать
основные этапы и закономерности

исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Разработка
тестового задания

3

Социально-политическая
мысль нового времени.

Временные политологические
концепции

ОК-2 способностью анализировать
основные этапы и закономерности

исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Устный опрос по
теме

4

Социально-политическая
мысль нового времени.

Временные политологические

ОК-1 способностью использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой

Разработка
тестового задания

5



концепции позиции

Политика как общественное
явление. Теория власти и
властных отношений

ОК-5 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические,
конфессиональные и культурные

различия

Деловая игра 6

Политика как общественное
явление. Теория власти и
властных отношений

ОК-2 способностью анализировать
основные этапы и закономерности

исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Формирование
ответов на
контрольные
вопросы

7

Человек и политика.
Социальные группы как

субъекты и объекты политики

ОК-1 способностью использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой

позиции

Устный опрос по
теме

8

Человек и политика.
Социальные группы как

субъекты и объекты политики

ОК-2 способностью анализировать
основные этапы и закономерности

исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Разработка
тестового задания

9

Человек и политика.
Социальные группы как

субъекты и объекты политики

ОК-5 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические,
конфессиональные и культурные

различия

Деловая игра 10

Политическое сознание и
политическая культура.
Политическая система

ОК-1 способностью использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой

позиции

Устный опрос по
темам

11

Политическое сознание и
политическая культура.
Политическая система

ОК-2 способностью анализировать
основные этапы и закономерности

исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Разработка
тестового задания

12

Государство как политический
институт. Политические
партии и общественно-
политические движения

ОК-5 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические,
конфессиональные и культурные

различия

Деловая игра 13

Политические режимы.
Политический процесс.
Политические элиты и
политическое лидерство

ОК-1 способностью использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой

позиции

Устный опрос по
темам

14

Политические режимы.
Политический процесс.
Политические элиты и
политическое лидерство

ОК-2 способностью анализировать
основные этапы и закономерности

исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Защита
презентаций по

теме
15

Международная политика
ОК-6 способностью к

самоорганизации и самообразованию
Разработка

тестового задания
16

Все разделы

ОК-1 способностью использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой

позиции

Зачет 17

Все разделы

ОК-2 способностью анализировать
основные этапы и закономерности

исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Зачет 17



Все разделы

ОК-5 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические,
конфессиональные и культурные

различия

Зачет 17

Все разделы
ОК-6 способностью к

самоорганизации и самообразованию
Зачет 17

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Устный опрос по
теме

Проводится индивидуальное собеседование
преподавателя с каждым студентом.

Задаются вопросы по темам: «Политология
как наука. Проблемы истории политической
мысли», «Социально-политическая мысль

нового времени. Временные
политологические концепции», «Человек и
политика. Социальные группы как субъекты

и объекты политики», «Политическое
сознание и политическая культура.

Политическая система», «Политические
режимы. Политический процесс.

Политические элиты и политическое
лидерство», предполагающие короткие

конкретные ответы на них. Каждый студент
в среднем отвечает на 6 микровопросов.

Отлично: владение материалом на
высоком качественном уровне и
уверенные ответы на все вопросы,
умелое апеллирование основным
понятийным аппаратом
Хорошо: владение материалом на
достаточном качественном уровне и
небольшие погрешности в ответах
на вопросы

Удовлетворительно: владение
материалом на среднем уровне и
ошибки при ответах на вопросы,
неспособность связать
теоретические положения с
примерами

Неудовлетворительно: незнание
материала и невладение основной
терминологией по теме

Деловая игра

Алгоритм проведения деловой игры по теме
№ 3: - преподаватель в начале

практического занятия обозначает тему
деловой игры («Политика как общественное

явление. Теория власти и властных
отношений»), - студенческая группа

делится дополнительно на микрогруппы (4
или 6), каждая из которых получает подтему
для коллективного составления вопросов,
предполагающих конкретные ответы на

них: 1. «Сущность политической власти, её
признаки и легитимность». 2. «Разделение
политической власти в современном мире».
3. «Специфика разделения государственной

власти в современной России». 4.
«Конституция РФ об исполнительной
власти в России». 5. «Федеральное
собрание РФ и его функции». 6.

«Государственная дума РФ и её функции».;
- далее за каждой микрогруппой

закрепляется другая подтема, по которой
они отвечают на вопросы той микрогруппы,

которая по данной подтеме составляла
вопросы, - экспертная группа проводит

Отлично: правильно составленные
вопросы и правильные ответы не
менее чем на 90% вопросов без
использования конспектов лекций
Хорошо: правильно составленные
вопросы и правильные ответы не
менее чем на 60% вопросов с
использованием конспекта лекций
Удовлетворительно: правильно
составленные вопросы и
правильные ответы на вопросы не
менее чем на 40% вопросов с
использованием конспекта лекций
Неудовлетворительно: невладение
материалом, отсутствие конспектов
лекций и серьезные замечания по
составленным вопросам



оценку таких ответов.

Защита
презентаций по

теме

Студенты по заранее обозначенной темам:
«Политология как наука. Проблемы истории

политической мысли», «Политические
режимы. Политический процесс.

Политические элиты и политическое
лидерство» коллективно (2-4 человека)

разрабатывают презентационный материал,
распределяют роли и защищают

презентацию на практическом занятии.

Отлично: уверенная защита и
свободное владение материалом
Хорошо: хорошая защита и
достаточно высокий уровень
владения материалом
Удовлетворительно: средняя защита
и средний уровень владения
материалом
Неудовлетворительно: неподготовка
презентации или абсолютное
невладение материалом

Разработка
тестового
задания

Студентам выдается задание -
самостоятельно составить тестовые

вопросы (не менее 15) с вариантами ответов
(не менее 3) по обозначенным темам:

«Политология как наука. Проблемы истории
политической мысли», «Социально-
политическая мысль нового времени.

Временные политологические концепции»,
«Человек и политика. Социальные группы

как субъекты и объекты политики»,
«Политическое сознание и политическая

культура. Политическая система»,
«Международная политика». Озвучиваются
основные требования к разработке тестовых

заданий.

Отлично: 100% правильно
составленных вопросов
Хорошо: 80% правильно
составленных вопросов
Удовлетворительно: 70% правильно
составленных вопросов
Неудовлетворительно: менее 30%
правильно составленных вопросов

Формирование
ответов на
контрольные
вопросы

Студенты формируют ответы на вопросы по
теме «Политика как общественное явление.
Теория власти и властных отношений» и
отвечают на них на практическом занятии.

Отлично: уверенная защита и
свободное владение материалом
Хорошо: достаточный уровень
владения материалом
Удовлетворительно: средняя защита
и средний уровень владения
материалом
Неудовлетворительно: неподготовка
работы или абсолютное невладение
материалом

Зачет

Собеседование (оценка уровня
сформированности компетенций может

производиться также в форме
тестирования).

Зачтено: Вопрос раскрыт с
высокой/достаточной степенью
полноты и содержательности,
однако встречаются небольшие
погрешности в ответе, связь теории
с практикой прослеживается
Не зачтено: Содержание ответа не
совпадает с поставленным
вопросом, отсутствует ответ на
вопрос

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Устный опрос по
теме

Устный опрос по теме № 1:
1.Власть как социокультурный феномен: предпосылки, генезис,
перспективы.
2. Распределение власти в обществе.



3. Политическая власть: сущность, функции и структура.
4. Объект и предмет политологии. Политология и другие социальные науки.
5. Структура, методы и функции политологии.
6. Политологические концепции: единство и различия.
Устный опрос по теме № 2:
1. Древний Восток: законы Хаммурапи; законы Ману; Конфуций.
2. Политическая мысль Античности и Средневековья.
3. Политические теории Возрождения и Нового времени.
4. Становление современной западной политологии.
5. Православно-монархическая политическая идеология в России.
6. Дворянско-либеральное направление российской политической мысли.
Устный опрос по теме № 4:
1. Понятие идеологии. Идеология и общественная психология.
2. Либерализм и консерватизм.
3. Коммунизм и социал-демократия.
4. Национализм и религиозно-политические течения.
5. Анархизм как социально-политическое течение.
6. Мировая политика и международные отношения.
7. Глобализация и национальные интересы. Политическая модернизация.
8. “Восток – Россия – Запад”: политика, экономика, культура.
Устный опрос по теме № 5:
1. Исторические типы и разновидности демократии.
2. Правовое государство и гражданское общество.
3. Понятие и социальные функции выборов.
4. Демократические принципы избирательного права.
5. Типология избирательных систем. Избирательная система в современной
России.
6. Понятие политической культуры.
7. Функции, структура и типология политической культуры.
8. Политический конфликт и пути его цивилизованного решения.
9. Политическая культура современного российского общества
Устный опрос по теме № 7:
1.Общественно-политические организации, группы и движения.
2. Понятие политической элиты. Теории элитизма.
3. Структура, функции и типология политических элит.
4. Политическое лидерство и лидеры.
5. Понятие политического режима.
6. Авторитарный режим: исторические формы и современные маски.
7. Тоталитаризм – политический феномен XX-го века.
8. Демократия: сущность и принципы.

Деловая игра

Каждая микрогруппа составляет вопросы по подтемам следующих разделов:
"Политика как общественное явление. Теория власти и властных
отношений"; "Человек и политика. Социальные группы как субъекты и
объекты политики"; "Государство как политический институт. Политические
партии и общественно-политические движения"
Оценочный лист для деловой игры.docx; МУ по СРО Политология.docx

Защита презентаций
по теме

Презентация по темам 1,7
ФОС для СРС.docx

Разработка тестового
задания

Разработанные тестовые задания по подтемам следующих разделов:
"Политология как наука. Проблемы истории политической мысли";
"Социально-политическая мысль нового времени. Временные
политологические концепции"; Человек и политика. Социальные группы как
субъекты и объекты политики"; "Политическое сознание и политическая
культура. Политическая система"; "Международная политика"

Формирование 1. Исторические типы и разновидности демократии.



ответов на
контрольные
вопросы

2. Правовое государство и гражданское общество.
3. Понятие и социальные функции выборов.
4. Демократические принципы избирательного права.
5. Типология избирательных систем. Избирательная система в современной
России.
6. Понятие политической культуры.
7. Функции, структура и типология политической культуры.
8. Политический конфликт и пути его цивилизованного решения.
9. Политическая культура современного российского общества

Зачет

1. Становление и развитие политической науки.
2. Предмет и методы политологии.
3. Сущность и специфика политики как общественного явления.
4. Научно-техническая политика и ее специфика.
5. Научно-техническая политика в современной России.
6. Сущность политической власти, её признаки и легитимность.
7. Разделение политической власти в современном мире.
8. Специфика разделения государственной власти в современной России.
9. Конституция РФ об исполнительной власти в России.
10. Федеральное собрание РФ и его функции.
11. Государственная дума РФ и её функции.
12. Демократический политический режим.
13. Тоталитарный режим м его особенности.
14. Авторитарный политический режим.
15. Сущность, основные признаки и функции государства.
16. Президентская форма государственного правления.
17. Парламентская форма государственного правления.
18. Гражданское общество, его отличительные черты.
19. Сущность политической партии и её функции.
20. Партийные системы и их типы.
21. Особенности многопартийной системы в современной России.
22. Политические блоки и движения в современной России.
23. Сущность и функции политического лидерства.
24. Типология политического лидерства.
25. Политические лидеры современной России.
26. Сущность и функции политической элиты.
27. Система рекрутирования политической элиты.
28. Особенности эволюции политической элиты современной России.
29. Инженеры в политической элите современной России.
30. Политические конфликты и их специфика.
31. Этнические конфликты и пути их урегулирования.
32. Сущность политического сознания и механизм его формирования.
33. Политическая идеология, её содержание.
34. Идейно-политическое поле современной России.
35. Политическая культура как органическая часть общей культуры.
36. Взаимодействие политической культуры и политического процесса.
37. Сущность политической социализации личности.
38. Особенности политической социализации современной российской
молодежи.
39. Политическая социализация студентов технических вузов.
40. Взаимосвязь внутренней и внешней политики.
41. Субъекты мировой политики и международных отношений.
42. Геополитика как наука.
43. Геополитический фактор во внешней политике РФ.
44. Сущность и специфика прикладной политологии.
45. Основы политического анализа.
46. Методы оценки политической обстановки.



47. Особенности политических кампаний, выборов и референдумов.
48. Политический менеджмент и его роль в управлении политическими
событиями.
49. Сущность и методы политического прогнозирования.
50. Прогнозирование политического будущего России.
51. Сравнительная политология и ее методы.
52. Сравнительный анализ демократии: Запад - Россия.
53. Сравнительный анализ формы правления: США - Российская Федерация.
54. Комплексный подход в сравнительном анализе политических культур.
Критерии оценивания итогового теста:
Зачтено: 60% правильных ответов
Не зачтено: 59% и менее правильных ответов.
ОК-2.docx; ОК-1.docx; ОК-5.docx; ОК-6.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Гаджиев, К.С. Политология [Текст]: учеб. пособие / К.С. Гаджиев.-
2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт,2017.- 213 с. - ISBN 978-5-9916-9804-7.

б) дополнительная литература:
1. Рябова, И.Г. Политология [Текст]: учеб. пособие / И.Г. Рябова.-

Челябинск: ЮжУралИнформ, 2002.- 72с.
2. Гаджиев, К.С. Политология (базовый курс) [Текст]: учебник / К.С.

Гаджиев. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрай-Издат: Высшее образование,
2011.- 505 с.: ил.- ISBN 978-5-9916-1176-3.

3. Мухаев, Р.Т. Политология [Текст]: учебник для вузов / Р.Т.
Мухаев.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 495 с. - ISBN
978-5-238-01177-6.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Полис. Политические исследования
2. Регионология

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Рябова И.Г. Политология: методические указания для

самостоятельной работы студентов всех направлений подготовки, для очной и
заочной форм обучения / И.Г. Рябова. - Нижневартовск, 2015. - 33 с

2. Рябова И.Г. Политология: учебное пособие, дополненное и
переработанное / И.Г. Рябова.-Нижневартовск, 2016.-58 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Рябова И.Г. Политология: методические указания для
самостоятельной работы студентов всех направлений подготовки, для очной и
заочной форм обучения / И.Г. Рябова. - Нижневартовск, 2015. - 33 с

4. Рябова И.Г. Политология: учебное пособие, дополненное и
переработанное / И.Г. Рябова.-Нижневартовск, 2016.-58 с.



Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Политология [Электронный ресурс] : учебное
пособие / под ред. Капицина В.М., Мокшина В.К.,
Новгородцевой С.Г. — Москва : Дашков и К, 2017.
— 596 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=512983

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Соловьев, А.И. Политология [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.И. Соловьев. —
Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. —
242 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97258

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Горелов, А.А. Политология [Электронный ресурс]
: учебно-методическое пособие / А.А. Горелов. —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 312
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/84466.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Информационные справочные материалы
Консультант Плюс. https://nv.susu.ru/sveden/objects/
(http://student.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home)

Консультант
плюс

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Нижневартовск)(28.12.2019)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции

Учебная аудитория с мультимедийным оборудованием, 136 Для
самостоятельной работы, проведения занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной аттестации Проектор EPSON
EB-W12 LCD projector Экран с электроприводом -1шт Монитор TFT17" -
1шт. Рабочая станция Intel Pentium 4-1шт. Аудиторное акустическое -1шт
Cтолы-парты-72 шт., Cтулья деревянные– 144 шт., Стол преподавателя -1
шт., Стул мягкий-1 шт., Кафедра-1 шт., Шкаф для документов-1шт. Radmin
Server 3.4 - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно Windows 7 Prof - № 09/12 от
27.01.12 г - Бессрочно RollBack Rx Professional - № 09/12 от 27.01.12 г -
Бессрочно Microsoft Office Prof 2013 - № 14/15 от 13.03.15 г. - Бессрочно
Информационно-правовая база “КонсультантПлюс” - № 481180/19 от



28.12.18 - 1 год Kaspersky Endpoint Security для Windows - №
58370/ЕКТ2780 от 16.10.17 г. - 2 года Adobe Acrobat Reader - Бесплатное
ПО (Proprietary) - Бессрочно Google Chrome - Бесплатное ПО (Proprietary) -
Бессрочно Mozilla Firefox - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно Far
Manager 2 - Свободное ПО (BSDL) - Бессрочно 7-Zip - Свободное ПО (GNU
LGPL) - Бессрочно Учебная аудитория,119 Для самостоятельной работы,
проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации Столы-парты-21 шт., Стулья деревянные – 42
шт., Стол преподавателя -1 шт., Стул мягкий-1шт. Шкаф для документов-
1шт

Практические
занятия и
семинары

Учебная аудитория с мультимедийным оборудованием, 136 Для
самостоятельной работы, проведения занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной аттестации Проектор EPSON
EB-W12 LCD projector Экран с электроприводом -1шт Монитор TFT17" -
1шт. Рабочая станция Intel Pentium 4-1шт. Аудиторное акустическое -1шт
Cтолы-парты-72 шт., Cтулья деревянные– 144 шт., Стол преподавателя -1
шт., Стул мягкий-1 шт., Кафедра-1 шт., Шкаф для документов-1шт. Radmin
Server 3.4 - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно Windows 7 Prof - № 09/12 от
27.01.12 г - Бессрочно RollBack Rx Professional - № 09/12 от 27.01.12 г -
Бессрочно Microsoft Office Prof 2013 - № 14/15 от 13.03.15 г. - Бессрочно
Информационно-правовая база “КонсультантПлюс” - № 481180/19 от
28.12.18 - 1 год Kaspersky Endpoint Security для Windows - №
58370/ЕКТ2780 от 16.10.17 г. - 2 года Adobe Acrobat Reader - Бесплатное
ПО (Proprietary) - Бессрочно Google Chrome - Бесплатное ПО (Proprietary) -
Бессрочно Mozilla Firefox - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно Far
Manager 2 - Свободное ПО (BSDL) - Бессрочно 7-Zip - Свободное ПО (GNU
LGPL) - Бессрочно Учебная аудитория,119 Для самостоятельной работы,
проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации Столы-парты-21 шт., Стулья деревянные – 42
шт., Стол преподавателя -1 шт., Стул мягкий-1шт. Шкаф для документов-
1шт


