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1.Цели и задачи дисциплины: 
Рабочая программа по дисциплине Политология разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 
образования. 

Цель: основной целью курса является политическая социализация студентов 
экономического университета, осмысление места и роли человека в политической 
системе, формирование у студентов системных знаний о политической сфере 
общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать 
политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать 
активную жизненную позицию, а также усваивать азы кодекса политического поведения и 
волеизъявления, присущего демократически организованному обществу. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины Политология 
реализует следующие  задачи: 

•изучение политико-властных отношений и их особой роли в жизнедеятельности 
общества, в обеспечении необходимого минимума урегулированности и порядка;  

•преломление теоретических основ политики и власти через отечественные реалии, 
анализ базисных явлений и процессов в развитии политико-властной сферы;  

•формирование у студентов мировоззренческой и политической культуры, в том 
числе культуры гражданственности, патриотизма, социальной и политической 
активности;  

•развитие навыков и умений поиска и отбора политической информации, контент-
анализа материалов СМИ и Интернет, политических программ и деклараций. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Политология  входит в  вариативную часть блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» и является дисциплиной по выбору. Изучение дисциплины основывается на 
знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимся при получении среднего 
общего образования при изучении следующих дисциплин: Обществознание. 

Необходимыми требованиями к входным знаниям, умениям и  навыкам студентов 
при освоении данной дисциплины, приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин, являются: 

-знание прав и обязанностей человека и гражданина, политической ситуации в 
современной России,  представление о её  месте и статусе в современном мире; 

 - умение выдвигать гипотезы о причинах возникновения тех или иных 
политических явлений и о тенденциях их развития, характеризовать сведения и факты на 
языке терминов, используемых в курсе изучаемой дисциплины; 

-владение навыками  классифицировать, систематизировать, дифференцировать 
факты, явления, объекты, самостоятельно формулируя основания для классификации; 
описывать результаты, формулировать выводы;  обобщать, интерпретировать полученные 
результаты по заданным критериям. 

 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Политология, являются 

необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблицы 1).   
Таблица 1  

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
Программа  Финансы и кредит 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Экономическая история  + +   + +     + 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих        

компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 
            Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
            в аналитической, научно-исследовательской деятельности: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
основные проблемы политологии как науки и базовые сведения о  политических 

системах и политических режимах,  государстве и гражданском обществе, основных 
политических институтах современного общества, политических партиях и политических 
элитах,  политических технологиях и  политической культуре (ОК-5); 

-основные политические теории и концепции, актуальные в настоящее время    
(ОК-5); 

-сущность и классификацию политической партии как основного связующего звена 
в механизме взаимодействия гражданского общества и государства (ОК-5);  

-институциональные, неинституциональные  и  процессуальные аспекты политики 
(ОПК-1); 

уметь: 
-применять политологические знания в своей профессиональной и общественной 

деятельности, логически мыслить (ОК-5);  
-формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

политическим проблемам (ОК-5);  
-реализовывать связь теории с практикой через активное участие в избирательных 

процессах на федеральном, региональном и местном уровнях, осуществлять свой 
гражданский долг, соблюдать конституцию и общепринятые правила поведения (ОК-5) 

-выделять теоретические и прикладные компоненты политологического знания, его  
мировоззренческую   и   воспитательно формирующую  значимость (ОПК-1);   
-определять специфику  политики  как  сферы  общества, ее  влияние  на  развитие  

общественных процессов  и  институтов (ОПК-1);  
- находить  и эффективно   использовать   источники информации  и  публикации  

по  проблемам политической науки (ОПК-1). 
владеть: 
-способностью анализировать политические события и тенденции, активно  
в них участвовать (ОК-5); 
-навыками сопоставления исторических знаний и современных политических 

процессов, происходящих в РФ и на международной арене (ОК-5); 
- инструментарием    анализа политических,    явлений  (ОПК-1);    
- навыками классификации, систематизации, дифференциации    фактов, явлений 

политической жизни современной России (ОПК-1). 
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4.  Объем и виды учебной работы: 
 

Таблица 2 
Очная форма обучения 

программа "Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах", 
«Финансы и кредит» 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия  36/1,0 1 
В том числе: 

Лекции  18/0,5 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ)  18/0,5 18/0,5 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего)  26/0,72 26/0,72 
В том числе:    
Курсовой проект (работа)    
Расчетно-графические работы    
Реферат    
Другие виды самостоятельной 
работы  

26/0,72 26/0,72 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен)  

зачет 
10/0,28 

зачет 
10/0,28 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы  

72/2,0 72/2,0 

 
Таблица 3 

Объем и виды учебной работы 
Заочная форма обучения 

программа «Финансы и кредит» 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 
1 

Аудиторные занятия  16/0,44 16/0,44 
В том числе: 

Лекции  8/0,22 8/0,22 
Практические занятия (ПЗ)  8/0,22 8/0,22 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего)  52/1,44 52/1,44 
В том числе:    
Контрольная работа  + + 
Расчетно-графические работы    
Реферат    
Другие виды самостоятельной 
работы  

52/1,44 52/1,44 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен)  

зачет 
4/0,11 

зачет 
4/0,11 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы  

72/2,0 72/2,0 
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Объем и виды учебной работы 
Заочная форма обучения 

программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 

1 
Аудиторные занятия  12/0,33 12/0,33 

В том числе: 
Лекции  4/0,11 4/0,11 
Практические занятия (ПЗ)  8/0,22 8/0,22 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего)  56/1,56 56/1,56 
В том числе:    
Контрольная работа  + + 
Расчетно-графические работы    
Реферат    
Другие виды самостоятельной 
работы  

56/1,56 56/1,56 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен)  

зачет 
4/0,11 

зачет 
4/0,11 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы  

72/2,00 72/2,00 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
                                                                                                                         Таблица 4 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий для дневной формы обучения 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Форми- 
руемые 
компе- 
тенции 

Лекции Практические 
занятия 

СР Контроль Всего 

1. Политология как наука ОК-5 
ОПК-1 

2 2 2  6 

2. Политика как 
общественное явление 

ОК-5 
ОПК-1 

2 2 2  6 

3. Политическая власть ОК-5 
ОПК-1 

2 2 2  6 

4. Политическое лидерство ОК-5 
ОПК-1 

2 2 2  6 

5. Политические элиты ОК-5 
ОПК-1 

2 2 2  6 

6. Политическая система 
общества  

ОК-5 
ОПК-1 

1 2 2  5  

7. Государство как 
основной институт 
политической системы 
общества 

ОК-5 
ОПК-1 

1 2 2  5 

8. Политические режимы ОК-5 
ОПК-1 

2  2  4 

9. Политические партии и 
партийные системы 

ОК-5 
ОПК-1 

 2 3  5 
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10. Современные 
электоральные системы  
 

ОК-5 
ОПК-1 

2  3  5 

11. Политические 
конфликты 

ОК-5 
ОПК-1 

 2 2  4 

12. Мировая политика и 
международные 
отношения. 
Особенности мирового  
политического  
процесса 
 

ОК-5 
ОПК-1 

2  2  4 

 Контроль     10 10 
 Итого  18 18 26 10 72 

                                                                                                                         
 Таблица 5 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий для заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Форми- 
руемые 
компе- 
тенции 

Лекции Практические 
занятия 

СР Контроль Всего 

1. Политология как наука ОК-5 
ОПК-1 

1  2  3 

2.  Политика как 
общественное явление 

ОК-5 
ОПК-1 

1  4  5 

3. Политическая власть ОК-5 
ОПК-1 

1  4  5 

4. Политическое лидерство ОК-5 
ОПК-1 

  4  4 

5. Политические элиты ОК-5 
ОПК-1 

  7  7 

6. Политическая система 
общества  

ОК-5 
ОПК-1 

  7   7 

7. Государство как 
основной институт 
политической системы 
общества  

ОК-5 
ОПК-1 

1  4  5 

8. Политические режимы  ОК-5 
ОПК-1 

1 2 4  7 

9. Политические партии и 
партийные системы 

ОК-5 
ОПК-1 

1 2 4  7 

10. Современные 
электоральные системы  

ОК-5 
ОПК-1 

1 2 4  7 

11. Политические 
конфликты 

ОК-5 
ОПК-1 

  4  4 

12. Мировая политика и 
международные 
отношения. 
Особенности мирового  
политического  
процесса 

ОК-5 
ОПК-1 

1 2 4  7 
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 Контроль     4 4 
 Итого  8 8 52 4 72 

 
5.2. Содержание разделов и тем 

 
ТЕМА 1. ПОЛИТОЛОГИЯ  КАК  НАУКА 
Общество как система и составляющие его подсистемы. Политическая сфера жизни 

общества как объект политологии. Власть – первооснова политики и предмет 
политической науки. 

Политология как наука, ее возникновение и основные этапы развития. 
Методология познания политической действительности: важнейшие методологические 
принципы и методы политологии. 

Структура политической науки. Теоретическая и прикладная политология. Законы, 
категории и функции политологии. 

Политология как учебная дисциплина. Основные проблемы и вопросы, изучаемые 
в курсе политологии. Ее роль в профессиональной подготовке будущих специалистов, в 
формировании их политической культуры. 

ТЕМА 2. ПОЛИТИКА  КАК  ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ 
Этимология и семантика слова «политика». Многообразие определений политики. 

Социологические, экономические, правовые, этические трактовки политики. 
Институциональные, антропологические, деятельностные и системные дефиниции. 
История представлений о политике, основные этапы эволюции взглядов на политику. 
Когда и как появляется политика. Некоторые черты политических обществ. Сущностные 
характеристики политики как одной из сфер общественной жизни. Политика – особая 
подсистема общества. Политическая жизнь и властные отношения. Многомерный мир 
политики, ее структура. Элементы и уровни политики.  Социальные функции политики. 

Область распространения политики, ее взаимосвязь с другими подсистемами 
общества. Подвижность границ политики. Политика и экономика. Человеческое 
измерение в политике. Мораль и политика.  Политика и власть. Цели, методы и средства в 
политике. 

ТЕМА 3.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ВЛАСТЬ. 
Власть – основная категория политической науки. Понятие и причины 

возникновения политической власти.  Властные отношения как стержень политических 
отношений в обществе. Политическая и государственная власть, их соотношение. 
Особенности взаимодействия политической, экономической, духовной, информационной 
и других видов власти. 

Структура политической власти. Субъект и объект власти. Основания и  ресурсы 
политической власти: понятие и типология. Функции политической власти: руководство, 
управление, организация, контроль.  Средства и методы осуществления власти. 

Принципы организации и функционирования власти. Суверенитет и легитимность 
политической власти, основные типы легитимности. Легальность и легитимность. 
Легитимация власти. 

Единство и разделение властей, основные ветви власти: законодательная, 
исполнительная и судебная. Система «сдержек и противовесов». Эффективность 
политической власти. Новые тенденции в ее развитии. 

ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ  ЛИДЕРСТВО. 
Лидер как общественное явление. Сущность и природа лидерства. Назначение 

лидерства как социального института. Объективные и субъективные стороны лидерства. 
Лидерство и его специфика в политическом аспекте. Идея лидерства в истории 
политической мысли. Современные теории политического лидерства. 

Политический лидер и политическое лидерство. Сущность политического 
лидерства как института власти. Факторы, определяющие характер политического 
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лидерства. Основные типы политических лидеров и критерии, по которым они 
определяются. Функции политического лидерства, его эффективность. Способы 
рекрутирования политических лидеров. Современные тенденции в развитии 
политического лидерства. Лидерство и политический маркетинг. 

Политическое лидерство в России и его особенности: исторический и современный 
аспекты проблемы. 

ТЕМА 5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ЭЛИТЫ. 
Понятие «элиты». Основные виды элит в обществе. Природа политического 

неравенства и социальное назначение политической элиты. Содержание понятия 
«политическая элита». 

Формирование элитистских представлений. Классические теории элит 
макиавеллистской школы: теория «политического класса» Г. Моски, теория 
«круговорота» элит В. Парето, теория «железного закона олигархии» Р. 
Михельса. Современные элитистские теории. 

Сущность и структура политической элиты. Место и роль элит в политическом 
процессе. Основные функции политической элиты и ее качества, необходимые для 
выполнения этих функций. 

Типы политических элит: правящая элита, контрэлита, традиционная, современная, 
высшая, средняя, административная. Способы определения состава правящей 
политической элиты. Государственная бюрократия как составная часть политической 
элиты. 

Системы отбора в элиту: антрепренерская (предпринимательская) и 
гильдий. Номенклатурная система рекрутирования элиты как разновидность системы 
гильдий. Факторы социальной результативности элит. Политическая элита в России: 
история и современность. 

ТЕМА 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
Общество в целом и составляющие его сферы. Системный подход к изучению 

политики. Понятие политической системы как инструмента исследования. Основные 
теории политической системы. Политика и политическая система. 

Политическая система как механизм власти. Структура политической системы, 
характеристика ее подсистем. Основные функции политической системы. 

Факторы стабильности и изменчивости политической системы. Внутренние и 
внешние факторы ее стабилизации. 

Закономерности развития политической системы, ее возможности, эффективность 
и динамика. Типология политических систем. Тенденции развития современных 
политических систем. Основные характеристики политической системы современной 
России. 

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ   
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА. 

Государство как основная и универсальная политическая организация общества. 
Происхождение  государства, его основные   признаки , структура, функции. Формы 
государственного правления. Абсолютная и ограниченная монархии, их разновидности. 
Парламентская, президентская, смешанная республики. Внутренние и внешние функции 
государства, его структура. Государственный аппарат и его функции. Демократизм и 
бюрократизм в государственном аппарате.  Типы территориально-государственного 
устройства. Унитаризм и его разновидности. Формы федерации и их  классификация.  

 Конфедерация. Понятие гражданского общества. Функции гражданского 
общества. Понятие правового государства. Отличительные признаки правового 
государства. Соотношение социального и правового принципов в государстве. Правовое 
государство и гражданское общество, их взаимосвязь и взаимодействие.  Понятие 
социального государства. Права человека и проблема их обеспечения. 

 ТЕМА 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 
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«Политический режим» как категория политологии. Критерии классификации и 
основные типы политических режимов. Демократические и недемократические режимы. 
Политический режим в России: история и современность. 

Демократический политический режим. Понятие демократии. Теории и модели 
демократии. Основные характеристики и принципы демократического устройства 
общества. Соотношение демократии, свободы, равенства, и социальной справедливости. 
Предпосылки и пути демократизации общества. Преимущества и недостатки демократии. 

Тоталитаризм и авторитаризм как недемократические политические режимы. 
Понятие тоталитаризма, логика тоталитарной мысли. Предпосылки формирования 
тоталитарного политического режима. Сфера тоталитарного сознания. Политические, 
социальные и экономические черты. Разновидности тоталитаризма. Сила и слабость 
тоталитаризма. 

Сущность и характеристика авторитарного режима. Методы осуществления 
политической власти при авторитаризме. Основные типы авторитарных режимов. 
Реформаторские возможности авторитаризма. 

Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в демократические 
режимы. 

ТЕМА 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И   ПАРТИЙНЫЕ  СИСТЕМЫ 
Возникновение и сущность партий. Партия как разновидность политических сил: 

этапы развития. Признаки политической партии. Причины возникновения современных 
политических партий и их природа. 

Основные функции политических партий. Типология политических партий, 
критерии классификации. Внутренняя структура и стиль деятельности политической 
партии. 

Понятие и сущность партийной системы. Классификация партийных систем и их 
сравнительный анализ. Новые тенденции в развитии партий и партийных систем. 

Становление многопартийности в России: история и современность. Опыт 
классификации российских политических партий. Тенденции развития партийной 
системы Российской Федерации. 

ТЕМА 10. СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
Понятие выборов и их место в демократической политической системе. Функции 

выборов в условиях демократии. Общие принципы демократической организации 
выборов. Избирательное право граждан: история и современность. 

Выборы в тоталитарных, авторитарных и переходных обществах. Выборы как 
орудие политического манипулирования. Выборы как инструмент перехода к демократии. 

Электоральные или избирательные системы. Типы избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная и консенсусная, их сравнительная 
характеристика. Взаимосвязь партийных и избирательных систем в обществе. Законы 
Мориса Дюверже. Современные концепции избирательных систем. 

Нормативные основы выборов. Основные стадии избирательного процесса. 
Подготовка выборов. Выдвижение кандидатов. Агитационная кампания. Голосование и 
подведение итогов выборов. 

Особенности выборов и избирательной системы в современной России. 
ТЕМА 11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ  
Понятие, границы и функции конфликта. Предмет, объект, субъект 

конфликта. Основания классификации конфликтов, их типология по сферам. 
Место политического конфликта в структуре социальных конфликтов. 

Содержание, структура и основные формы политических конфликтов. Объективные и 
субъективные противоречия в обществе. Источники и причины политических 
конфликтов. Типология политических конфликтов. Участники, динамика и механизмы 
конфликта. 

Технологии разрешения политических конфликтов. Предупреждение конфликта. 
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Сущность управления и контроля над политическими конфликтами. Основные стратегии 
управления конфликтами. Этапы урегулирования и разрешения конфликта. Конституция 
как главное легитимное средство разрешения политических конфликтов. Силовые 
(подавление, принуждение) и ненасильственные (переговоры, поиск консенсуса и 
компромисса) методы разрешения политических конфликтов. 

ТЕМА 12. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

 Мировая политика и международные отношения. Теоретический спор реалистов и 
идеалистов о понимании мировой политики. Теоретические дискуссии о мировой 
политике второй половины ХХ – начала ХХI века. Природа, содержание и принципы 
международной политики. Теория и практика международных отношений. Типология 
международных отношений. Особенности современного этапа и новые тенденции в 
развитии международных отношений. Концепции однополярного и многополярного мира. 
Особенности современной внешнеполитической стратегии России. 

 Геополитика: ее возникновение и сущность. Классические геополитические 
теории. Геополитические идеи середины ХХ – начала ХХI века. Динамика 
геополитической структуры мира. Основные положения и принципы геополитического 
анализа. Особенности современного геополитического развития. Глобализация как 
объективный процесс. Глобальные проблемы современности. 

Национально-государственные интересы России в новой геополитической 
ситуации. Геополитические последствия распада СССР для России. Особенности 
геополитической периферии России: характер взаимоотношений с «ближним» и 
«дальним» зарубежьем. Россия в Евразии. Геостратегические интересы России. Анализ 
сильных и слабых сторон геополитического положения России. Национальные интересы и 
безопасность России. Прогноз геополитического положения России на ХХI в. 
Геополитика современности и геостратегия России. 

            
6. Методические указания по освоению дисциплины 
6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 
Основное внимание при изучении курса Политология необходимо 

сконцентрировать на прикладном аспекте использования правовых знаний в будущей 
профессиональной деятельности обучающегося по направлению «Экономика». 

Необходимо обращать внимание обучающихся  на содержание статей нормативно-
правовых актов, определяющих основы государственного воздействия на экономические 
процессы. Важно создать условия для владения студентами базовых понятий 
правоведения, позволяющих анализировать профессиональную деятельность. На 
практических занятиях необходимо использовать материалы из реальной юридической 
практики. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых   проблемах  
правоведения. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 
закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 
Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 
самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

 
Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 
занятия.  
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В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 
навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 
также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 
дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар 
предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 
его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 
предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются 
обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 
мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 
оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 
привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 
ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию 
с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 
выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 
6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного 
специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию 
и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 
межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 
навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 
справочной и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в 

процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 
ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной 



 12 

деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от 
других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной 

работы). В случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в 
работе делается соответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 
анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный 

лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 
• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; 

ссылки на использованные библиографические источники; исключение плагиата, 
дублирования собственного текста и использования чужих работ). 
 

Таблица 6 
Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

«Политология» 
№ 
п/п 

Наименование темы самостоятельной работы 
(СР) 

Форма СР 

1. Политология как наука - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

2.  Политика как общественное явление - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

3. Политическая власть - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

4. Политическое лидерство - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

5. Политические элиты - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

6. Политическая система общества  - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

7. Государство как основной институт 
политической системы общества  

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

8. Политические режимы  - подготовка доклада/реферата 
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- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

9. 
 
 
 

Политические партии и партийные системы - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

10. Современные электоральные системы  
 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

11. Политические конфликты - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

12. Мировая политика и 
международные 
отношения. 
Особенности мирового  
политического  
процесса 
 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

 
В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 

подготовка докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 
 

Примерная тематика докладов/рефератов 
1. Конфликты и консенсус в российской политике. 
2. Конфликт как фактор стабильности общества (по теории конфликта 
3. Р. Дарендорфа).  
4. Конфликтогенные факторы в РФ. 
5. Технологии разрешения конфликтов 
6. Политико-правовые механизмы урегулирования конфликтных ситуаций в 

России. 
7. Генезис и сущность межнациональных конфликтов. 
8. ООН и региональные конфликты. 
9. Война в Чечне: причины и характер. 
10. Внутриполитический кризис, этапы его вызревания и проявления.  
11. Технологии разрешения конфликтов.  
12. Компромисс как средство ограничения конфликта.  
13. Психологические аспекты политических конфликтов.  
14. Многообразие подходов к определению предмета политической науки. 
15. Становление и развитие политической науки. 
16. Особенности развития политической науки в России. 
17. Политическая наука и современное общество. 
18. Элита: проблемы и перспективы взаимодействия. 
19. Формирование политической элиты в современной России. 
20. Сравнительная характеристика современных элитарных теорий 
21. Современные концепции элиты. 
22. Правящий класс царской России, советская номенклатура, современная рос-

сийская    элита: ретроспективно-сравнительный анализ. 
23. Российская история с точки зрения концепции циркуляции элит. 
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24. Реформы в постсоветской России: произошла ли смена элит? 
25. В. Парето, Г. Моска – основоположники теории элит. 
26. Политическая элита современной России. 
27. Феномен тоталитаризма в исследованиях западных и российских политологов. 
28. Многоликий  авторитаризм:  основные  разновидности  авторитарного  режима  в 

современном мире. 
29. Западная политология о гражданском обществе. 
30. Американская и западноевропейская модели демократии. 
31. Необходимые и достаточные условия для возникновения и устойчивого развития 

демократии. 
32. Сравнительная характеристика тоталитарных режимов (по выбору). 
33. Социальные антиутопии тоталитаризма в произведениях Е. Замятина, Дж. 

Оруэлла, В. Войновича. 
34. Проблемы становления демократии в Российской Федерации. 
35. Традиции тоталитаризма, авторитаризма и либерализма в истории России. 
36. Истоки тоталитаризма. 
37. Авторитаризм в странах Азии, Африки и Латинской Америки: природа и эво-

люция. 
Методика написания рефератов и докладов 

 Целью написания рефератов является: 
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 
хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 
источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 
подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 
-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 
авторской позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 
Требования к содержанию: 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 
1. Начинается реферат с титульного листа. 
Образец оформления титульного листа для реферата: 
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 
котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 
находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 
рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 
ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 
источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 
изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 
разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или 
французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном 
научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 
источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 
стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы). 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 
левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 
пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 
описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 
библиографических стандартов.   

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 
изложенное перед аудиторией слушателей.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 
от студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, 
способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – 
заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка 
научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
1. Выбор темы научного доклада; 
2. Подбор материалов; 
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3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 
4. Оформление материалов выступления; 
5. Подготовка к выступлению. 
Структура и содержание доклада 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 
Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов.  
В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 
книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 
даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 
фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 
иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 
например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

   Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
   Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 
аппарата. 

 Критерии оценки доклада 
- актуальность темы исследования; 
- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников; 
- соответствие оформления доклада стандартам. 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 
пройденным темам. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по 
дисциплине Политология: 

Гаджиев, К. С. Политология : учебник для академического бакалавриата / К. С. Гаджиев. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 395 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8364-7. https://www.biblio-
online.ru/book/63920E30-5DE1-4EDB-8FEF-F4F6AF9DE9A0 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
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Тема 1.  ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА ПОЛИТОЛОГИИ 
1. Политология как наука: основные понятия, методы политического анализа. 
Сравнительная политология. 
2.Место политологии в системе научного знания. Функции политологии. 
3. Становление политической науки. Основные стадии 
 Тема 2. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 
1. Природа политики, функции политики в обществе. 
2. Взаимосвязь политики с другими сферами общества. 
3. Политические отношения и политические процессы. 
Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ВЛАСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
1. Сущность и природа политической власти. 
2. Типология и ресурсы политической власти. 
3. Легитимность власти. Способы легитимации. 
Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО  
1. Природа и сущность политического лидерства. 
2. Типология  политических лидеров. Функции  политического лидерства. 
3. Современные теории политического лидерства. 
Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА  
1. Понятие "политическая элита". Функции политической элиты. 
2. Механизм формирования политической элиты. 
3. Теории элит. 
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА  
1. Политическая система: сущность, структура. 
2. Функции политической системы. 
3. Типы политических систем, критерии их выделения. 
Тема 7. ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 
1. Государство как основной институт политической системы: основные концепции 
происхождения, признаки, структура, функции. 
2. Правовое государство и социальное государство. 
3. Формы государственного правления и устройства. 
 Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 
1. Понятие и разновидности политических режимов 
2. Сравнительная характеристика политических режимов: демократия, 
авторитаризм, тоталитаризм 
3. Сущность, основные принципы и исторические формы демократии. 
Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ  
1. Понятие социального конфликта и причины его возникновения. Специфика    
политического конфликта. Условия его возникновения. 
2. Функции политического конфликта, типы политических конфликтов и кризисов. 
3.Пути предупреждения и методы разрешения социально-политических конфликтов. 
 

6.4. Методические рекомендации по написанию контрольных работ 
Контрольная работа по курсу Политология выполняется студентами заочной 

формы обучения и является одной из форм самостоятельной работы. Работа над ней 
способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со 
специальной литературой. 

Структура контрольной работы такова. 
Задание 1 Теоретический вопрос по одной из изучаемых тем курса. 
Задание 2. Практическое задание. 
Определить особенности своего психотипа с помощью полученных знаний, 

навыков  
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и прохождения диагностических тестов по  схеме: 
1.Темперамент  
2.Характер 
3.Акцентуация личности 
4.Воля 
5.Интеллект 
6.Эмоциональный интеллект 
7.Направленность личности 
8.Уровень тревожности 
 
Вариант контрольной работы определяется по первой букве фамилии студента. 
Вариант 1. От «А» до «Д» 
Вариант 2. От «Е» до «К» 
Вариант 3. От «Л» до «О» 
Вариант 4. От «П» до «Т» 
Вариант 5. От «У» до «Ч» 
Вариант 6. От «Ш» до «Я» 
 
Оформление контрольной работы. 
Контрольная работы должна иметь титульный лист с указанием необходимых 

сведений о работе, ее авторе. 
Структура работы определяется заданиями к ее выполнению. Работа должна 

содержать список использованной литературы. 
При оформлении списка литературы необходимо ориентироваться на 

Государственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Список использованной литературы составляется в строго приоритетном порядке, 
начиная с нормативных правовых актов федерального уровня, индивидуальных и 
коллективных монографий, научных статей и т.д. 

Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению 
печати или выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без 
пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. 

 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 

контроля по дисциплине Политология   представлен в таблице 7. 
Таблица 7 

Фонд оценочных средств по дисциплине Политология 
Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 
работа 

Курсовой 
проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 
тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
  + + +   

 
Контролирующие мероприятия: 
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1. Контрольная работа 
Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы 

способствует расширению и углублению знаний, приобретению обучающимися опыта 
работы со специальной литературой по конкретному вопросу дисциплины, а также 
позволяет оценить умения обучающегося применять нормы права при решении 
конкретной ситуации. Целью контрольной работы является также оценка умения 
грамотно, аргументировано излагать собственные умозаключения по вопросу. 

Процедура - контрольная работа по курсу Политология выполняется студентами 
заочной формы обучения в течение семестра по варианту. Вариант контрольной работы 
определяется по первой букве фамилии студента: 

Вариант 1. От «А» до «Д»; 
Вариант 2. От «Е» до «К»; 
Вариант 3. От «Л» до «О»; 
Вариант 4. От «П» до «Т»; 
Вариант 5. От «У» до «Ч»; 
Вариант 6. От «Ш» до «Я». 
При написании и оформлении работы обучающиеся руководствуются 

методическими рекомендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными 
консультациями преподавателя. Работа предоставляется в заочный деканат до начала 
экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком, передается 
деканатом на проверку преподавателю. При необходимости, работа возвращается 
заочным деканатом студенту на доработку в соответствии с письменными замечаниями 
преподавателя, после чего снова сдается на проверку. Зачтенная контрольная работа 
служит допуском к экзамену по дисциплине. 

Содержание 
Структура контрольной работы: 
Задание 1 Теоретический вопрос по одной из изучаемых тем курса. 
Задание 2. Решение задач (практических ситуаций). 
 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Объект и предмет политической науки. 
2. Категории и законы политологии. 
3. Приемы, подходы и методы политологических исследований. 
4. Познавательная ценность и функции политологии. 
Тема 2. Возникновение и основные этапы развития современной политической 
науки. 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
- основные этапы развития политической мысли; 
- причины формирования политологии как самостоятельной отрасли научного знания; 
- содержание политической науки; 
- три этапа развития политической науки: институциональный, бихевиористский, 
постбихевиористский. 
Тема 3. Место политической науки в комплексе гуманитарного знания 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1.Формирование политологии как самостоятельной научной дисциплины. 
2. Структура политологии. Научные дисциплины, входящие в ее состав. Специфика 
прикладной политологии. 
3. Соотношение политической и других общественных наук. 
4. Политология в системе профессиональной подготовки специалиста. 
Тема 4. Политическая реальность как объект политологии 
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В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Методология познания политической реальности. 
2. Парадигмы политического знания. 
3. Экспертное политическое знание. 
4. Политическая аналитика и прогностика. 
Тема 5. Политическая мысль Древнего мира 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Политические взгляды мыслителей Древнего Востока, Индии, Китая (Конфуций, Лао 
Цзы, Мо Цзы, легисты). 
2. Становление политической теории в античной Греции (Пифагор, Гераклит, Демокрит, 
Платон, Аристотель, Эпикур, Полибий). 
3. Политические учения в рабовладельческом Риме (Тит Лукреций Кар, Цицерон). 
Тема 6. Политические учения эпохи феодализма и ранних буржуазных революций: 
западная традиция 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Религиозные взгляды на политику мыслителей средневековья (Аврелий Августин, Фома 
Аквинский). 
2. Социально-политическая мысль эпохи Возрождения и Реформации (Макиавелли, 
Лютер, Мюнцер, Кальвин). 
3. Дальнейшее развитие политической теории в XVII в. (Гроций, Гоббс, Локк). 
Тема 7. Политические концепции эпохи буржуазных революций XVIII - начала XIX 
в. 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Политические взгляды Ш.Л. Монтескье. Теория разделения властей. Сущность 
политической свободы. 
2. Развитие теории общественного договора и народного суверенитета в работах Ж.-Ж. 
Руссо. 
3. Консерватизм как важнейший элемент европейской политической мысли (Э. Берк). 
4. Практическая разработка проблем демократии, политического равенства, народного 
суверенитета, прав и свобод личности в трудах Т. Джефферсона, Дж. Мэдисона и А. 
Гамильтона. 
Тема 8. Основные политические идеи и концепции XIX в.: западная традиция 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Теория гражданского общества и политического государства в трудах Гегеля. 
2. Английский и французский либерализм (Дж.С. Милль и А. де Токвиль) 
3. Социально-политическая концепция О. Конта. 
4. Теория эволюционизма и доктрина индивидуализма (Г. Спенсер). 
Тема 9. Классический утопический социализм и марксизм 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Ранний утопический социализм (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ж. Мелье, Г. Мабли). 
2. Политические взгляды и концепции критического утопического социализма в работах 
А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. 
3. Революционно-демократический утопический социализм в 40-60-е гг. XIX в. 
5. Социально-политическое учение марксизма. 
Тема 10. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 
историческая динамика 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Этапы и особенности развития российской политической мысли. 
2. Отличительные черты либеральных и консервативных политических идей в России. 
3. Русская идея в представлении Ф. Достоевского, Вл. Соловьева, Н. Бердяева. 
4. Политические концепции периода XIX - начала XX в. 
Тема 11. Современная политическая мысль и основные политологические школы 
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В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Генезис политических идей в конце XIX - начале XX в. (Л. Дюги, Г. Кельзен, В. Парето, 
Г. Моска, Р. Михельс, М. Вебер). 
2. Основные течения и тенденции в политологических исследованиях в 40 - 70-х гг. XX в. 
3. Новые политические теории и концепции в Западной Европе и США (с середины 70-х 
гг. по настоящее время). 
4. Основные школы современной зарубежной политологии (англо-американская, 
французская, немецкая, польская). 
Тема 12. Роль и место политики в жизни современных обществ 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Понятие политики, многообразие ее определений. 
2. Сущность и структура политики. Политическая жизнь и властные отношения. 
3. Взаимоотношения политики с другими сферами общества. Политика и экономика. 
4. Социальные функции политики. 
Тема 13. Человеческое измерение политики 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Происхождение политики. 
2. Мораль и политика: общее и специфическое. 
3. Цели, методы и средства в политике. 
4. Политика как наука и искусство. 
Тема 14. Власть в обществе 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Сущность и виды власти. 
2. Особенности политической власти. 
3. Основные концепции власти. 
Тема 15. Политическая власть и властные отношения 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Политическая власть: понятие, структура, компоненты. 
2. Политическое господство и легитимность. 
3. Разделение властей, система "сдержек и противовесов". 
4. Особенности политической власти в России. 
Тема 16. Гражданское общество, его происхождение и особенности 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Гражданское общество как категория политологии. 
2. Причины возникновения гражданского общества и условия его функционирования. 
3. Структура гражданского общества и основные направления его активности. 
4. Гражданское общество и правовое государство. 
Тема 17. Особенности становления гражданского общества в России 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Возникновение и основные этапы развития гражданского общества в России: 
исторический аспект. 
2. Актуальные проблемы и трудности становления российского гражданского общества на 
современном этапе. 
3. "Средний класс" России: теоретическая проблема и реальность. 
Тема 18. Политическая система 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Понятие политической системы как инструмента исследования. 
2. Структура и функции политической системы. 
3. Типология современных политических систем, тенденции их развития. 
4. Особенности политической системы современной России. 
Тема 19. Государство как политический институт 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
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1. Понятие и сущность государства. Его основные признаки, задачи и функции. 
2. Правовое и социальное государство. Соотношение правового и социального принципов. 
3. Формы государственного устройства и правления. 
4. Органы государственной власти Российской Федерации. 
Тема 20. Политические режимы 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Политический режим как категория политологии. 
2. Критерии классификации и основные типы политических режимов. 
3. Политический режим в России: история и современность. 
Тема 21. Демократический политический режим 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Понятие демократии. 
2. Теории и модели демократии. 
3. Сущностные характеристики и принципы демократического устройства общества. 
4. Предпосылки и пути демократизации современного российского общества. 
Тема 22. Тоталитаризм и авторитаризм как недемократические политические 
режимы 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Предпосылки формирования тоталитарного политического режима. 
2. Основные признаки тоталитаризма. 
3. Сущность и характеристика авторитарного режима. 
4. Сильные и слабые стороны авторитаризма. 
Тема 23. Политические партии 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Политическая партия: сущность, структура и партогенез. 
2. Основные функции политических партий. 
3. Типология политических партий. 
4. Внутренняя структура и стиль деятельности политической партии. 
Тема 24. Партийные системы 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Понятие и сущность партийной системы. 
2. Классификация партийных систем и их сравнительный анализ. 
3. Новые тенденции в развитии партий и партийных систем. 
4. Становление многопартийности в России: история и современность. 
Тема 25. Выборы в органы политической власти 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Выборы в демократической политической  системе: сущность, принципы и функции. 
2. Выборы в тоталитарных, авторитарных и переходных обществах. 
3. Избирательный процесс и избирательные технологии. 
4. Особенности выборов в современной России. 
Тема 26. Электоральные системы 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Характеристика основных типов избирательных систем. 
2. Взаимосвязь партийных и избирательных систем в обществе. Законы Мориса Дюверже. 
3. Современные концепции избирательных систем. 
4. Особенности избирательной системы современной России. 
Тема 27. Политические элиты 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Формирование и развитие элитистских представлений. 
2. Сущность, структура и функции политической элиты. 
3. Системы рекрутирования элит. 
4. Политическая элита России: от номенклатуры до современного политического класса. 
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Тема 28. Политическое лидерство 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Лидер как общественное явление. Сущность лидерства. 
2. Понятие и основные концепции политического лидерства. 
3. Классификация, функции и тенденции развития лидерства. 
4. Особенности политического лидерства в России. 
Тема 29. Политические конфликты и способы их разрешения 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Природа социального конфликта. 
2. Типология конфликтов. Специфика политического конфликта. 
3.  Условия  возникновения  и стадии развития политического конфликта. 
4. Предупреждение, разрешение и ослабление конфликтов. 
 Тема 30. Политическая культура 
1. Сущность и содержание политической культуры. 
2. Критерии типологизации политической культуры. 
3. Понятие и основные черты политической социализации. 
4. Особенности современной российской политической культуры. 
 Тема 31. Гражданское общество как институт политики. 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1.Понятие гражданского общества в политической науке. 
2.Современные интерпретации гражданского общества. 
3.Предпосылки возникновения и типология гражданского общества. 
Тема 32. Мировая политика и международные отношения  
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Мировое сообщество как политическое явление. Понятие мировой политики. 
2. Субъекты, классификация и принципы международных отношений. 
3. Глобализация и институализация международных отношений. 
4. Особенности современной внешнеполитической стратегии России. 
Тема 33. Особенности мирового политического процесса 
В теме необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
1. Понятие и субъекты мирового политического процесса. 
2. Теоретические основы геополитики. Концепции однополярного и многополярного 
мира. 
3. Геополитический анализ международных отношений на рубеже XX-XXI вв. 
4. Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

 
Таблица 8 

Шкала и критерии оценки 
№ 
п/п 

Критерии Зачтено 

Теоретический вопрос 
1 Глубина проработки материала 

по вопросу 
Основные теоретические положения по вопросу 
раскрыты. Имеются элементы обоснования 
выводов. 

2 Представление Имеются элементы систематизации 
информации, факты применения 
профессиональной терминологии. 

3 Использование рекомендованной 
литературы 

Основные источники рекомендованной 
литературы использованы. 

4 Грамотность изложения и 
качество оформления 

Продемонстрирована культура речи. 
Соблюдены основные требования к 
оформлению. 
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Решение задачи (практическая ситуация) 
1 Юридическая квалификация 

фактов и отношений 
Выполнена верно 

2 Права и обязанности сторон Определены в основном верно 
3 Обоснование юридической 

квалификации фактов нормами 
права 

В основном выполнено верно 

4 Анализ и оценка условий В основном выполнено верно 
5 Вывода Сделаны верно. Имеются элементы обоснования 

 
Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

 
2.Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, 

теоретических положений по темам и разделам дисциплины, сформированности 
отдельных умений, навыков. 

Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления 
обучением СГЭУ. Студенты предлагается для ответа 20 вопросов по разделам курса, 
предполагающие выбор варианта ответа. 

Содержание. 
Варианты тестовых заданий по курсу  «Политология» 

1. Политология изучает: (ОК 5, ОПК 1) 
а) культуру, рынок, власть, 
б) природу, человека, политику, 
в) власть, политику, государство, 
г) право, государство, общество, 
д) природу, политику, этносы. 
2. Политология как наука наиболее тесно связана с: (ОК 5, ОПК 1) 
а) историей и географией, 
б) культурологией и генетикой, 
в) социологией и антропологией, 
г) философией и экономикой, 
д) социологией и философией. 
3. Объектом политологии как науки являет(ют)ся: (ОК 5, ОПК 1) 
а) партии, 
б) политическая сфера общества, 
в) социальное взаимодействие в обществе, 
г) властные отношения, 
д) социальные конфликты. 
4. Метод политологии, акцентирующий внимание на взаимодействии политических 
институтов, называется: (ОК 5, ОПК 1) 
а) исторический, 
б) компаративный, 
в) институциональный,  
г) социологический, 
д) системный. 
5. Изучение политических явлений и процессов во времени и пространстве 
составляет сущность метода: (ОК 5, ОПК 1) 
а) институционального, 
б) нормативного, 
в) психологического, 
г) исторического, 
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д) бихевиористского. 
6. Метод политологии, акцентирующий внимание на зависимости политики от 
социальных факторов, называется: (ОК 5, ОПК 1) 
а) социологический, 
б) нормативный, 
в) бихевиористский, 
г) психологический, 
д) исторический. 
7. Анализ политических процессов, происходящих в обществе, включает в себя 
функция: (ОК 5, ОПК 1) 
а) воспитательная, 
б) прикладная, 
в) познавательная, 
г) прогностическая, 
д) распределительная. 
8. Познавательная функция политологии заключается в: (ОК 5, ОПК 1) 
а) обосновании перспектив развития политической системы, 
б) воспитании патриотизма граждан, 
в) политической социализации граждан, 
г) анализе политических процессов, протекающих в обществе, 
д) повышении эффективности управления государством. 
9. Единственным источником политической власти в демократическом обществе 
является: (ОК 5, ОПК 1) 
а) президент, 
б) парламент, 
в) народ, 
г) Конституция, 
д) государство. 
10. Признание обществом обоснованности и необходимости власти и ее носителей 
есть: (ОК 5, ОПК 1) 
а) харизма, 
б) легитимность, 
в) абсолютизм, 
г) авантюризм, 
д) все ответы верны. 
11.Охлократия как форма власти – это: (ОК 5, ОПК 1) 
а) власть народа, 
б) власть одного человека, 
в) власть богатых, 
г) власть бедняков, 
д) власть толпы. 
12. Воплощением законодательной власти в обществе является: (ОК 5, ОПК 1) 
а) политическая партия, 
б) суд, 
в) правительство, 
г) профсоюзы, 
д) парламент. 
13. Термин "политика" своим происхождением обязан: (ОК 5, ОПК 1) 
а) Аристотелю, 
б) В. Ленину, 
в) М. Веберу, 
г) Н. Макиавелли, 
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д) Платону. 
14. Политика – это: (ОК 5, ОПК 1) 
а) экономика и экономические отношения, 
б) стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, 
в) политическое сознание граждан, 
г) политическая культура общества, 
д) политические идеологии, теории, концепции. 
15. Власть определяется как: (ОК 5, ОПК 1) 
а) любое принудительное внешнее воздействие на человека; 
б) любое ограничение свободы человека; 
в) как социальное взаимодействие, отличительной чертой которого является возможность 
одного индивида или группы оказывать влияние на другого индивида или группу; 
г) как институциализированная воля, осуществляемая принудительно государством; 
д) все ответы верны. 
16. Критерием эффективности власти в демократическом обществе является: (ОК 5, 
ОПК 1) 
а) широкая общественная поддержка, 
б) наличие репрессивного аппарата, 
в) полное подчинение лидеру, 
г) рыночный механизм, 
д) величина затрат на содержание аппарата управления. 
17. По форме государственного устройства США, Россия, Германия, Индия 
являются государствами: (ОК 5, ОПК 1) 
а) федеративными, 
б) конфедеративными, 
в) унитарно-федеративными, 
г) унитарными, 
д) административно-федеративными. 
18. Концепцию “входов” и “выходов” в теории политических систем впервые 
применил: (ОК 5, ОПК 1) 
а) Г. Алмонд, 
б) Д. Истон, 
в) С. Хантингтон, 
г) М.Вебер, 
д) Н. Луман. 
19.  Основными видами “входа” в политическую систему являются: (ОК 5, ОПК 1) 
а) законы и конституция, 
б) программы развития общества и их реализация, 
в) методы осуществления политической власти, 
г) требования к власти и ее поддержка, 
д) все ответы верны. 
20. Политическая система общества выполняет функцию: (ОК 5, ОПК 1) 
а) обеспечения функционирования и развития общества, 
б) разрушения общества и государства, 
в) замены одного общественного строя другим, 
г) возврата к старому обществу, 
д) приспособления к другим политическим системам. 
21. Главным элементом политической системы общества является: (ОК 5, ОПК 1) 
а) политические партии, 
б) общественно-политические организации, 
в) СМИ, 
г) церковь, 
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д) государство. 
22. Политическая система общества – это система: (ОК 5, ОПК 1) 
а) политической власти, 
б) политического режима, 
в) политических отношений, 
г) политических и правовых норм, 
д) все ответы верны. 
23. Политическая система общества включает в себя: (ОК 5, ОПК 1) 
а) политические отношения, 
б) политическое сознание, 
в) политическую организацию, 
г) политические и правовые нормы, 
д) все ответы верны. 
24. При президентской форме правления президент: (ОК 5, ОПК 1)  
а) не имеет право распустить парламент, 
б) не имеет право назначать правительство, 
в) может выразить вотум недоверия парламенту, 
г) может распустить парламент, 
д) все ответы верны. 
25. Государство, в котором есть юридическая и фактическая защищенность граждан, 
соблюдаются их права и свободы - это государство: (ОК 5, ОПК 1) 
а) светское, 
б) правовое, 
в) конфедеративное,  
г) религиозное,  
д) авторитарное. 
26. Общей целью правового государства и гражданского общества является: (ОК 5, 
ОПК 1) 
а) забота об интересах и потребностях граждан, 
б) каждая субстанция имеет свои собственные цели, 
в) защита интересов власти, 
г) принятие законов и распоряжений, 
д) один из ответов неправильный. 
27. Политико-правовые основы гражданского общества – это: (ОК 5, ОПК 1) 
а) реальное участие граждан в управлении делами общества и государства, 
б) верховенство закона, 
в) политический и идеологический плюрализм, 
г) независимые средства массовой информации, 
д) все ответы верны. 
28. Понятие, обозначающее способ организации верховной государственной власти, 
называется: (ОК 5, ОПК 1) 
а) политический режим, 
б) форма государственного устройства, 
в) форма правления, 
г) механизм государства, 
д) политическая система. 
29. Впервые идею необходимости разделения государственной власти на три ветви 
высказал: (ОК 5, ОПК 1) 
а) Ш.-Л. Монтескье, 
б) Аристотель, 
в) Т. Гоббс, 
г) Т. Парсонс, 
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д) М. Вебер. 
30.Понятие «легитимность власти» в научный оборот ввел: (ОК 5, ОПК 1) 
а) К. Маркс, 
б) Т. Парсонс, 
в)  М. Вебер, 
г) М. Дюверже, 
д) Р. Дарендорф 

                                                                                                   Таблица 9 
Шкала и критерии оценки выполнения теста 

Количество правильных 
ответов 

Оценка Уровень сформированности  
компетенции 

30-26 отлично Повышенный  
26-25 хорошо Повышенный  
24-20 удовлетворительно Пороговый  
< 20 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы  
 

3. Зачет 
Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять 
их в решении практических задач. 

Процедура –зачет проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В 
билете два вопроса, ответ на который должен дать студент.  

Содержание. 
 

Таблица 10 
Примерные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Политология» 

 
№ 
п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой 
компетенции 

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

ОК-5, ОПК-1 

2. Политика как общественное явление: политика, структура, 
функции, типология. 

ОК-5, ОПК-1 

3. Особенности экономической политики РФ на современном 
этапе. 

ОК-5, ОПК-1 

4. Особенности социальной политики РФ на современном 
этапе 

ОК-5, ОПК-1 

5. Политическая власть: понятие, структура, функции, 
типология. 

ОК-5, ОПК-1 

6. Проблемы и особенности функционирования 
политической власти в России. 

ОК-5, ОПК-1 

7. Политическая система: понятие, структура, функции. 
Типология политических систем. 

ОК-5, ОПК-1 

8. Основные подсистемы политической системы и их 
назначение. 

ОК-5, ОПК-1 

9. Факторы жизнеспособности и эффективности 
политических систем 

ОК-5, ОПК-1 

10. Особенности политической системы России. ОК-5, ОПК-1 
11. Государство как институт политической системы ОК-5, ОПК-1 
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общества. 
12. Проблемы и основные направления государственного 

строительства РФ. 
ОК-5, ОПК-1 

13. Правовое государство: понятие и основные признаки. 
Проблемы и пути становления правового государства в 
России. 

ОК-5, ОПК-1 

14. Понятие, структура и функции гражданского общества. 
Формирование гражданского общества в России. 

ОК-5, ОПК-1 

15. Основные концепции происхождения государства. ОК-5, ОПК-1 
16. Политические партии как институт политической системы: 

понятие, структура, функции, типология. 
ОК-5, ОПК-1 

17. Сущность и разновидности партийных систем. ОК-5, ОПК-1 
18. Особенности и основные тенденции развития 

многопартийной системы в России. 
ОК-5, ОПК-1 

19. Политические режимы. Особенности политического 
режима в России. 

ОК-5, ОПК-1 

20. Основные признаки демократического режима. ОК-5, ОПК-1 
21. Сущность тоталитарных режимов и причины их 

возникновений. 
ОК-5, ОПК-1 

22. Сущность тоталитарных режимов и причины их 
возникновения. 

ОК-5, ОПК-1 

23. Сущность авторитарных режимов и причины их 
возникновения 

ОК-5, ОПК-1 

24. Политический режим в современной России. ОК-5, ОПК-1 
25. Политические элиты: понятие, основные концепции. 

Особенности современной политической элиты в России. 
ОК-5, ОПК-1 

26. Правящая элита как субъект политической власти. 
Структура правящей элиты 

ОК-5, ОПК-1 

27. Содержание классических теорий элит В.Парето, Г.Моски 
и Р.Михельса 

ОК-5, ОПК-1 

28. Сущность антрепренерской системы рекрутирования элит. ОК-5, ОПК-1 
29. Особенности гильдейской системы рекрутирования элит. ОК-5, ОПК-1 
30. Понятие и функции политического лидерства. Теории 

лидерства. Типология политического лидерства. 
ОК-5, ОПК-1 

31. Основные концепции лидерства в политической науке. ОК-5, ОПК-1 
32.  Выборы в системе формирования органов 

представительной власти. Избирательная система России и 
ее правовое закрепление в Конституции РФ. 

ОК-5, ОПК-1 

33. Национально-государственное устройство и национальная 
политика в Российской Федерации. 

ОК-5, ОПК-1 

34. Социальные и политические конфликты: сущность, 
причины возникновения, пути и способы разрешения. 

ОК-5, ОПК-1 

35. Основные фазы развития конфликта. Типы политических 
конфликтов. 

ОК-5, ОПК-1 

36. Современный мировой политический процесс: понятие, 
основные тенденции и противоречия. 

ОК-5, ОПК-1 

37.  Особенности внешней политики России. ОК-5, ОПК-1 
38. Геополитика: предмет, структура, категории и функции ОК-5, ОПК-1 
39. Роль политологических знаний в профессиональной 

деятельности экономиста. 
ОК-5, ОПК-1 
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Таблица 11 
Шкала и критерии оценки 

зачтено 
 

незачтено 

1. полно раскрыто содержание вопросов 
билета; 
2. материал изложен грамотно, в 
определенной логической 
последовательности, правильно 
используется терминология; 
3. показано умение иллюстрировать 
теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации; 
4. продемонстрировано усвоение ранее 
изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 
5. ответ прозвучал самостоятельно, без 
наводящих вопросов. 

1. неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, не показано общее 
понимание вопроса и не продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
материала. 
2. допущены   ошибки   в   определении 
понятий, использовании терминологии, не 
исправленные после нескольких наводящих 
вопросов; 
3. при неполном знании теоретического 
материала выявлена недостаточная 
сформированность  компетенций, умений и 
навыков. 
 

Повышенный уровень Пороговый уровень Компетенции не сформированы 
 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень 

выраженности (сформированности) компетенций: 
 

Таблица 12 
Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные 
характеристики) 

ОК-5      
- способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции  

 

1. Пороговый Знать:  
основные проблемы политологии 
как науки и базовые сведения о 
политических системах и 
политических  режимах,  
государстве 
и гражданском обществе, 
политических партиях и 
политических элитах,  
политических технологиях и  
политической культуре; 
-основные политические теории и 
концепции,   актуальные в 
настоящее время; 
-сущность и классификацию 
политической партии как 
основного связующего звена в 
механизме взаимодействия 
гражданского общества и 
государства;  
уметь: 
-применять политологические 
знания в своей профессиональной 
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и общественной деятельности, 
логически мыслить;  
-формировать и аргументированно 
отстаивать собственную позицию 
по различным политическим 
проблемам;  
-ориентироваться в мировом 
историческом процессе, 
анализировать процессы и 
явления, происходящие в 
обществе; 

2.Повышенный Знать: 
-основные проблемы политологии 
как науки и базовые сведения о  
политических системах и 
политических режимах ,  
государстве 
и гражданском обществе , 
политических партиях и 
политических элитах,  
политических технологиях и  
политической культуре; 
-основные политические теории и 
концепции ,   актуальные в 
настоящее время; 
-сущность и классификацию 
политической партии как 
основного связующего звена в 
механизме взаимодействия 
гражданского общества и 
государства.  
Уметь: 
-применять политологические 
знания в своей профессиональной 
и общественной деятельности, 
логически мыслить;  
-формировать и аргументированно 
отстаивать собственную позицию 
по различным политическим 
проблемам;  
-ориентироваться в мировом 
историческом процессе, 
анализировать процессы и 
явления, происходящие в 
обществе; 
Владеть: 
-способностью анализировать 
политические события и 
тенденции, активно в них 
участвовать  
-практическими навыками анализа 
современных политических 
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институтов, явлений и процессов; 
-навыками сопоставления 
исторических знаний и 
современных политических 
процессов, происходящих в РФ и 
на международной арене. 

1. Пороговый Знать: 
- институциональные, 
неинституциональные  и  
процессуальные аспекты 
политики;  
-природу политики, специфику 
политической сферы общества и 
систему ее взаимосвязей и 
зависимостей с другими 
общественными подсистемами. 
Уметь: 
- выделять теоретические и 
прикладные компоненты 
политологического знания, его  
мировоззренческую   и   
воспитательно формирующую  
значимость;   
-определять специфику  политики  
как  сферы  общества, ее  влияние  
на  развитие  общественных 
процессов  и  институтов;    
- находить  и эффективно   
использовать   источники 
информации  и  публикации  по  
проблемам политической науки.  

ОПК-1         
 способность,    используя 
отечественные и зарубежные 
источники    информации, 
собрать  
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный    обзор  
и/или аналитический отчет.  
 

2.Повышенный Знать: 
институциональные, 
неинституциональные  и  
процессуальные аспекты 
политики;  
-природу политики, специфику 
политической сферы общества и 
систему ее взаимосвязей и 
зависимостей с другими 
общественными подсистемами. 
Уметь: 
- выделять теоретические и 
прикладные компоненты 
политологического знания, его  
мировоззренческую   и   
воспитательно формирующую  
значимость;   
-определять специфику  политики  
как  сферы  общества, ее  влияние  
на  развитие  общественных 
процессов  и  институтов;    
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- находить  и эффективно   
использовать   источники 
информации  и  публикации  по  
проблемам политической науки. 
Владеть: 
-инструментарием    анализа 
политических,    явлений;  
- навыками классификации, 
систематизации, дифференциации    
фактов,    явлений политической 
жизни современной России 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Политология» 
 

8.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 
Лавриненко, В. Н. Политология : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В. Н. Лавриненко ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 400 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-6667-1. https://www.biblio-online.ru/book/7AD84637-83E6-4472-883C-083904891DD8 
 
Дополнительная литература: 
Мухаев Р. Т. Политология. —  Москва:  Проспект 2016 г.— 640 с. — Электронное 
издание. — ISBN 978-5-392-18545-0. http://ibooks.ru/reading.php?productid=353103 
Литература для самостоятельного изучения: 
1. GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. — 315 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 
2. Ачкасов, В. А. Этнополитология: учебник для бакалваров / В. А. Ачкасов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — Серия: Бакалавр. 
Углубленный курс. 
3. Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В. И. 
Батюк- М.: Издательство Юрайт, 2016. — 256 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. 
4. Боровик, В. С. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для ссузов / В. С. 
Боровик, Б. И. Кретов. — М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. — 447 с. — 
(Учебники для ссузов). 
5. Василенко, И. А. Политическая философия: учебник для бакалавров и магистров / И. А. 
Василенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 424 с. — 
Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 
6. Василенко, И. А. Современная российская политика: учебник для магистров / И. А. 
Василенко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 488 с. — Серия : Магистр. 
7. Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для академического 
бакалавриата / К. С. Гаджиев. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 367 с. — Серия : 
Бакалавр. Академический курс. 
8. Гаджиев, К. С. Политология: краткий курс лекций / К. С. Гаджиев. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 214 с. — Серия : Хочу все сдать! 
9. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата / К. С. 
Гаджиев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 395 с. — 
Серия: Бакалавр. Академический курс. 
10. Дробот, Г. Л. Мировая политика: учебник для бакалавров / Г. Л. Дробот. — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. — 476 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 
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11. Елисеев, С. М. Политическая социология: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / С. М. Елисеев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — Серия : 
Бакалавр. Академический курс. 
12. Малько, А. В. Политология для юристов: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. — 2-е изд., нерераб. и дон. — М.: 
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. 383 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 
13. Михайлова О. В. Сравнительная политология: учебник и практикум для академиче-
ского бакалавриата / О. В. Михайлова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 309 с. — 
Серия : Бакалавр. Академический курс. 
14. Мухаев, Р. Т. Политология. В 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / 
Р. Т. Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 326 с. — 
Серия : Бакалавр. Академический курс. 
15. Основы политологии [Текст] : Учебное пособие / Понеделков А.В., Самыгин С.И., 
Старостин А.М.,   Верещагина А.В. - МО. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 476с. ; 
16. Политология: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В. Н. 
Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 522 с. — 
Серия : Бакалавр. Академический курс. 
17. Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. А. 
Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 404 с. — Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс. 
18. Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. Л. 
Лчкасова, В. Л. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 404 с. — Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс. 
19. Политология: учебник и практикум для СПО / под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 400 с. — Серия: Профессиональное 
образование. 
20. Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / В. Ф. Пряхин. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 425 с. 
— Серия : Бакалавр. Академический курс. 
21. Пушкарева, Г. В. Политический менеджмент : учебник и практикум для акаде-
мического бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 365 с. — 
Серия : Модуль. Академический курс. 
22. Пушкарева, Г. В. Политология: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 295 с. — Серия: 
Бакалавр. Академический курс. 
23. Современная российская политика. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. 
Для бакалавров Авторы: Исаев Б. А., Баранов Н. А.СПб.: Питер, 2011, 448 с.ISBN 978-5-
459-01072-http://ibooks.ru/reading.php?productid=28466 
24. Сравнительная политология. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения 
Авторы: Сморгунов Л. СПб. : Питер, 2011, 448 с., Гриф УМО ISBN 978-5-459-01085-
5;http://ibooks.ru/reading.php?productid=26279 
25.  Соловьев, А.И. Политология :  Политическая теория, политические технологии 
[Текст] : Учебник / А. И. Соловьев. - МО, 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 
2012. - 575с. ;   
26. Тавадов Г.Т. Политология. М.: Омега-Л, 2011.; 
27. Тимерманис, И. Е. Политология : учебник для бакалавров / под ред. И. Е. Тимер- 
маниса. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 701 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 
28.Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Г. Туронок. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 291 с. — Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс.      
                            
     8.2.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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1.URL: http://www.politstudies.ru/resources/index-sp.htm: Учебные программы по 
политическим наукам 
2.http://www.politnauka.org/ 
Сайт «Политология: политика в России и мире». 
3.http://lib.ru/POLITOLOG/Политологический раздел библиотеки Максима  
Мошкова 
4.http://www.politstudies.ru/Журнал «Полис» («Политические исследования»). Полные 
версии статей по проблемам политологии, политической социологии,  регионалистики.  
Политическая социология. Сравнительная политология.  
5.http://www.mpsf.org/lib.html Библиотека Московского общественного научного фонда 
МОНФ.  
6.http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/, http://www.policy03.narod.ru/6.html 
Электронная библиотека по политологии.  
7.http://www.gumfak.ru/ Учебные материалы по политологии в электронном виде. 
Электронные учебники по политологии.  
8.http://www.nationalsecurity.ru/Сайт «Национальная и государственная безопасность».  
9.http://www.sociograd.ru/Кафедра социологии и психологии управления Института 
социологии и управления персоналом (ИСУП) Государственного университета 
управления (ГУУ).  
10.http://www.5ka.ru/64/index.html Политология в системе социально 
-гуманитарных дисциплин. Политология в схемах и таблицах. Предмет и место 
политологии в системе общественных наук.  
11.http://www.whoiswho.ru/«Кто есть кто в России» политологический сайт.  
12.http://www.gumer.info/Политология в России и мире. Статьи, книги, учебники. 
Электронная библиотека (книги и статьи по политологии), справочник по персоналиям, 
собрание политического юмора и др.  
13.http://www.i -u.ru/Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица 13 

 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  
Мультимедийный проектор 
Доска 
Экран 

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  
Мультимедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  
Мультимедийный проектор 
Доска 
Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  
Мультимедийный проектор 
Доска 
Экран 
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Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 
и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования  

Комплекты специализированной мебели 
для хранения оборудования. 

 
Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), 

необходимых для реализации дисциплины Политология: 
 

1. Электронные плакаты по курсу «Политология»  
 
 
 
 
Разработчик        
 д. филос. н., проф. каф. социологии и психологии                                   Ю.А. Ургалкин 


	Page 1

