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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 

Знать: движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса 

Уметь: понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса 

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса 

ПК-5 анализировать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук, 

способен использовать их 

при решении социальных и 

профессиональных задач, 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы 

Знать: теорию и методологию 

научного познания; основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

Уметь: анализировать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в 

профессиональной деятельности; 

использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач; 

анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы 

Владеть: методами социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Политология» относится к базовой части общенаучного 

цикла дисциплин и изучается на первом курсе. Логически связана с такими 

дисциплинами как «Социология и психология управления», «История и 

философия науки», «Теория и методология научного познания» и др.. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы/ 72 

часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Аудиторная работа (всего*): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточного контроля тест  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

зачет  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

акти

вных 

форм 

Самост

оятель

ная 

работа 

    всего лекции Практ. 

1 Политологи

я как наука. 

1  4 2 1  1 Собеседование 

на семинарах, 

подготовка 

докладов 

2 Политика 

как 

общественн

ый феномен 

1  4 2 1  1 Лекция-

дискуссия. 

Собеседование 

на семинарах, 

подготовка 

докладов 

3 Власть в 

системе 

политически

х 

отношений.  

1  5 2 1  2 Собеседование 

на семинарах, 

подготовка 

докладов. 

Текущее 

тестирование 

4. Политическ

ая система 

России. 

1  5 2 1  2 Собеседование 

на семинарах, 

подготовка 

докладов. 

Тестирование 

5.  Государство 

как 

институт 

политическо

й системы 

общества. 

1  5 2 1  2 Собеседование 

на семинарах, 

подготовка 

докладов. 

Тестирование 

6. Политическ

ие партии и 

партийные 

системы 

1  5 2 1  2 Письменный 

опрос на 

лекции. 

Подготовка 

докладов 

7 Политическ

ая элита и 

лидерство 

1  6  2  4 Собеседование 

на семинарах, 

подготовка 

докладов 

8. Политическ

ое участие 

1  5 2 1  2 Собеседование 

на семинарах, 

подготовка 



докладов 

9. Избирательн

ые системы 

и выборы 

1  6  2  4 Проблемная 

лекция/группо

вая дискуссия 

10. Политическ

ая культура 

и идеологии 

1  6  2  4 Собеседование 

на семинарах, 

подготовка 

докладов 

11 Политическ

ая 

социализаци

я личности 

  6  2  4 Собеседование 

на семинарах, 

подготовка 

докладов 

12 Политическ

ие 

конфликты 

и кризисы 

  5 2 1  2 Видеотренинг 

на семинаре, 

подготовка 

докладов 

13 Политическ

ие 

изменения и 

переходы 

  5  1  4 Собеседование 

на семинарах, 

подготовка 

докладов 

14 Междунаро

дные 

отношения 

и политика 

  5 2 1  2 Собеседование 

на семинарах, 

подготовка 

докладов 

 Итого 72  72 18 18  36 зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Тема. 1. Политология как 

наука. 

 

Политология как общая наука о политике. 

Различные трактовки ее содержания. 

Взаимосвязь политологии с другими 

общественными науками. Структура 

политической науки. Теоретическая и 

прикладная политология.  

Объект и предмет политологии, ее задачи. 

Различие современных подходов к предмету. 

Ограниченность институционального и 

нормативного аспектов. Необходимость 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

изучения человека как первопричины,  

главного деятеля и цели политики. Взаимосвязь 

объективного и субъективного в политике. 

Законы  политики и их особенности. Научные 

дискуссии по этому поводу. Критерии  

научного знания и их модификация в сфере  

политики. Возможность научного знания о  

политике. Специфика политологического 

знания. Понятия и категории политической 

науки.  

Функции политологии, ее место и роль в 

решении задач политического управления 

обществом.Дескриптивная, интерпретационная, 

оценочная, прогностическая, воспитательная и 

другие функции. Научное обеспечение 

политики и политическая практика. 

Ограниченность  влияния  и рекомендательный 

характер научных заключений.  

Понятие методов политологического 

исследования. Качественные и количественные 

методы и приемы  политологического анализа. 

Основные подходы и  современные  методики  

исследования политической жизни: 

исторический, институциональный, 

сравнительный, политическое моделирование, 

экспертный и др. Эмпирические методы: опрос, 

изучение документов и статистических данных, 

наблюдение и т. п. Критерии надежности и 

достоверности социально-политической 

информации. 

Становление и развитие политологии в России. 

2. Тема 2. Политика как 

общественный феномен 

Политика как общественное явление. Политика 

как наука и искусство. Знания и интуиция в 

политике. Умение работать с людьми и 

направлять их деятельность. Политика как 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

призвание и профессия. 

Происхождение политики. Основные 

концептуальные подходы к определению 

понятия «политика»: этапы и многообразие 

трактовок (от центристских  до  социальных).  

Современные интерпретации политики 

(организационная и коммуникативная теория, 

постмодернизм и т. д.). 

Многозначность термина. Использование  

данной  категории  для: а) обозначения  

политического строя, существующих  

институтов и норм; б) определения  

функциональных сторон политики, включая 

выработку и осуществление политических 

курсов; в) обозначения профессиональной 

деятельности политика; г) выделения особого 

аспекта  поведения людей, связанного с 

политическими установками и достижением 

конкретных политических целей.  

Сущность и содержание мира политики. 

Область политики и ее границы в обществе. 

Структура, форма и процесс политики. 

Элементы и уровни политики. Институты  

политики и ее нормативные основания. 

Объективное и субъективное в политике. 

Характеристика политических интересов и 

механизмы их реализации. Цели и средства  в  

политике, ее методы.  

Политика как человеческая деятельность, 

связанная с управлением, а именно: 

выдвижением, принятием и проведением в 

жизнь решений; распределением благ теми,  

кто уполномочен обществом; организацией 

человеческих и других ресурсов для 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

выполнения коллективных задач.  

Субстанциональные свойства политики. 

Универсальность, проникающая способность, 

структурированность, формализованный 

характер, директивность политики и т. п.   

Основные функции политики. Место и роль  

политики в развитии общества. Политика как 

искусство возможного. Виды политики. 

Внутренняя и внешняя политика и их 

особенности.  

Взаимоотношения политики с другими 

сферами общественной жизни. Взаимодействие 

с экономикой в современных условиях. Власть 

и деньги. Демократия и рынок. Экономическая  

политика. Соотношение политики и морали. 

Нравственная оценка политической 

деятельности. Моральный выбор и 

ответственность. Политика и право. Политика 

и религия. Место политики среди других 

механизмов регулирования общественной  

жизни.  

Перспективы и будущее политики в различных 

интерпретациях. 

3. Тема 3. Власть в системе 

политических отношений.  

 

Власть как первооснова и ключевой момент  

политики. Различные подходы  к  определению  

понятия «политическая власть». Природа и 

сущность политической власти, ее источники. 

Анонимная, индивидуализированная,  

институциональная и глобальная  власть. Связь 

власти с могуществом, влиянием, силой, 

богатством, институтами, правами, 

полномочиями, нормами, санкциями и т. п. 

Поведенческие, реляционистские, 

социентальные, структурно-функциональные и 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

системные концепции политической власти.  

Виды политической власти. Государство и 

власть. Основные функции и эффективность 

власти. Директивный, функциональный и 

коммуникативный аспекты власти. Формы 

политической власти. Категории 

политического господства, руководства, 

управления и контроля. Природа подчинения.  

Структура политической власти. Субъекты 

власти и политические институты (центры). 

Суверенитет власти. Ресурсы власти: 

экономические, социальные, силовые, 

административные, идеологические, 

информационные, морально-психологические. 

Проблема эффективности  их  использования. 

Инструменты власти. Власть и закон.  

Принуждение и добровольность, насилие и 

убеждение в политике. Способы и стили 

властвования. Механизм осуществления 

политической власти. Цели, стратегия и 

технологии власти.  

Основные принципы функционирования  

политической власти. Самосохранение, 

гибкость, действенность, твердость,  

коммуникативная открытость и 

ответственность власти.  

Принцип дифференциации государственной 

власти. Разделение законодательной,  

исполнительной и судебной власти и 

политическая реальность. Достоинства и  

недостатки современной демократической 

модели. Понятие контрвласти (политической 

оппозиции). Центральная и местная власть в 

современном государстве. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Понятие легитимности политической власти. 

Основания легитимности по М. Веберу. 

Источники и показатели легитимности. 

Законность, легитимность и эффективность 

власти. Доверие к властям и дееспособность 

режима. Институциональные и культурные 

основы современной легитимации 

демократического режима.  

Проблема делегирования власти и властных 

полномочий. Контроль за деятельностью 

властей. Нормативно-закрепленные методы 

ограничения власти: всеобщее избирательное 

право, коллегиальность, лимитация мандата, 

конституционность. Признание легитимности  

оппозиции, ее свободы выражения и права на 

контроль за властью в России. 

4. Тема 4. Политическая 

система России. 

Основные принципы системного подхода в 

анализе политики. Понятие «политическая 

система». Основные теории политических 

систем (Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд, К. 

Дойч). Место политической системы в 

обществе, ее структура  и функции. Свойства 

политической системы. Сложный  и 

многоуровневый  характер системы. 

Самовоспроизводство  и  регулирование 

политических отношений в обществе.  

Целеустремленность и собственные 

закономерности развития. Динамизм и 

устойчивость политической системы. Факторы, 

влияющие на ее функционирование.  

Основные компоненты политической системы.  

Политические субъекты, институты,  

отношения и нормы и их роль. Их  

качественная однородность и соответствие.  

Целостность политической системы. 
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Взаимозависимость компонентов и единая  

направленность их развития в рамках общей 

системы. Понятие политического института.  

Эмпирическая и нормативная природа 

институтов. Различные понимания термина 

«политический институт»: как совокупность 

норм и представлений; как повторяющееся 

коллективное поведение и система ролей; как 

особая структура; как формализация  

устойчивых и определенных характеристик 

политического образования; как исполнение  

политических и юридических правил и 

процедур. 

Роль и значение институтов в политическом  

процессе. Противоречия между холистским и 

атомистическим, структурным и 

индивидуалистическим, формальным и  

историческим подходами к анализу 

институтов. Концепция «нового 

институционализма». 

Политические институты и организации. 

Деятельность политических институтов в 

современном обществе, основные функции. 

Трансформация, устойчивость и  

неустойчивость институтов. Взаимодействие  

политических институтов как субъектов 

политики, оптимальность и эффективность. 

Особенности функционирования  политических 

институтов в кризисном социуме. Отличие 

политической системы от соответствующей 

сферы и жизни общества. Организованный, 

упорядоченный и управляющий характер 

системы. Проблема внутренних противоречий 

и адаптивных возможностей.  

Основные тенденции функционирования 
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политических систем в условиях демократии. 

Укрепление институциональных основ 

демократического политического процесса в 

России. 

5. Тема 5. Государство как 

институт политической 

системы общества.  

 

Природа и сущность государства.  

Многообразие подходов к происхождению и 

назначению государства. Определения  

природы государства (патернализм, 

договорный или  насильственный характер, 

оформление нации, классовость и т. д.). 

Различение типов государства в рамках 

исторического процесса.  

Атрибуты и признаки государства. Концепция 

внутреннего и внешнего суверенитета как 

главенства и независимости государственной 

власти.  

Место государства в политической системе. 

Государство как структура, воплощающая 

функции стабильности и изменения, его 

характеристики. Функции как общественно  

признанные способы отправления власти. 

Внутренние и внешние функции государства. 

Государство: формальное и реальное, 

«минимальное» и «максимальное».  

Государство как организация. Его компоненты:  

представительно-законодательные, 

административно-исполнительные и судебно-

контрольные органы, службы безопасности, 

армия, учреждения образования, воспитания и 

пропаганды и т. д. Концепции роли аппарата 

государства. Бюрократия как идеальная форма  

управления по М.Веберу. Негативные эффекты 

бюрократизации власти. Место и роль 

бюрократии в современной политике.  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Правовое государство: понятие, основные 

признаки и пути формирования. Теории 

правового государства и его принципы. 

Социальное государство и его принципы.  

Процессы демократизации и социальная 

политика. Тенденции и проблемы развития 

современного государства. 

Понятие формы государства. Формы 

политического правления. Монархия и 

республика. Современные монархии и их  

разновидности. Парламентские и  

президентские республики. Особенности  

парламентской системы. Функции парламента. 

Различные типы парламентских структур, их 

особенности. Президентская форма правления.  

Персонализация власти и принцип лидерства. 

Современные модели президентства. 

Смешанная президентско-парламентская форма 

правления. Принцип двойной ответственности 

правительства. 

Современные территориальные формы 

государства и конституционное устройство. 

Унитарные государства. Территориальная 

автономия, ее типы и разновидности (коммуны, 

области, регионы). Простое и сложное 

унитарное государство. Проблемы 

децентрализации.  

Федеративное государство и его 

разновидности. Разграничение предметов 

ведения и властных полномочий между 

федерацией и ее субъектами. Специфика 

федеративного государства и его признаки. 

Общие принципы функционирования  

федеративных государств и пределы их власти.  

Государство как движущая сила политической 
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жизни общества. Ценностное содержание  

государства для его граждан. Символическое 

значение государства как воплощения  

единства нации и  представительства интересов 

народа. Идеология и гипертрофия государства 

в России. 

6. Тема 6. Политические 

партии и партийные 

системы.  

Понятие политической  партии. Возникновение 

и основные этапы формирования политических 

партий. Основы изучения политических партий 

(М. Острогорский, Р. Михельс). Современные  

концепции  партий (В. И.Ленин, М.  Дюверже).  

Партии как связующее звено между 

гражданским обществом и государственной 

сферой. Статус и политико-юридические 

признаки политических партий. Внутренняя 

структура партий. Возможности 

функционального развития фракций и 

клиентелы. 

Задачи, цели и функции партий. Их место и 

роль в политической жизни общества. 

Социальная база партий, ее структура и 

динамика. Идеологические предпочтения и  

ориентации. Политические возможности 

либерально-демократических, консервативных,  

национал-патриотических и коммунистических 

движений.  

Критерии дифференциации политических  

партий. Правящие  и оппозиционные партии.  

Парламентские и авангардные партии. Понятие 

системных и антисистемных партий. 

Типологии партий М. Дюверже и других 

ученых. Кадровые, массовые, 

всеохватывающие (партии избирателей),  

картельные партии. Нормы внутрипартийной 

жизни и характер внутрипартийного 
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взаимодействия. Партии с сильной и со слабой 

структурой. Универсальные партии как 

наиболее перспективный тип. Партии-

движения «новой  волны», их организационное 

строение и принципы. 

Правовая регламентация деятельности 

политических  партий. Понятие «партийная  

система». Сущность и разновидности  

партийных систем. Количественные и 

качественные  критерии  различения. Понятие 

политического маневрирования и союзов. 

Коалиционное поведение партий. Партийный  

блок. Разные типы союзов (идеологические,  

предвыборные, парламентские и пр.). 

Политические сделки (смычки). 

Однопартийные системы. Идеологический 

тоталитарный монопартизм (советская  

система) и президенциалистский  унитарный 

монопартизм (некоторые африканские  

государства). Система «господствующей» 

партии. «Партийное государство» как феномен 

тоталитаризма. 

Двухпартийные системы. Преимущества и 

уязвимые места двухпартийности. Варианты 

типологии партийных систем: бипартизм, 

система «двух с половиной партий». 

Многопартийные системы и их разновидности.  

Классификация Дж. Сартори. 

Консолидированные и фрагментарные 

системы. Классификация партийных систем по 

типу партий. Влияние избирательной системы. 

Основные тенденции в развитии партий и  

партийных систем. Сокращение численности 

партий и другие симптомы кризиса. Рост 

влияния правых партий. Изменение источников 
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финансирования и повышение роли 

государства. Возможные контуры нового  

облика политических партий. Потенциал 

формирования правительственной партии. 

Политические партии в России и их 

особенности. 

7. Тема 7. Политическое 

участие.  

Политическая активность субъектов и ее 

формы. Понятия политического поведения, 

деятельности и участия. Основные подходы к 

трактовке политического участия.  

Социологическая и психологическая модели. 

Концепция «рационального выбора». Сущность 

и признаки политического участия.  

Факторы и социально-культурная 

обусловленность политического участия. 

Политическое действие как конкретная форма 

поведения человека. Типология действий  по 

характеру и субъектам, по их целям и 

средствам. Социально-психологический 

механизм и мотивация политического 

поведения. Цели, интересы и ценности в 

политическом поведении. 

Типы политического участия. Автономное и 

мобилизационное участие. Уровни и формы 

политического участия. Нормативное и 

отклоняющееся поведение. Политическая 

мобилизация. Способы достижения 

политических целей. Возможности 

преобразования общественной среды. 

Виды политического участия и возможности их  

классификации (по количеству, уровню 

организации, нормативному регулированию и 

т. д.). Традиционные и нетрадиционные 

(протестные) формы политического участия. 

Особенности электорального поведения. 

Значение участия граждан в политической  
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жизни. Участие как канал аккумуляции 

политических интересов. Политическое 

участие как условие преодоления  

политического отчуждения и как деятельное 

включение в политический процесс. 

Современный кризис политического участия и 

возможность его преодоления. Причины 

неучастия граждан в политике. 

Шкала интенсивности участия. Политическая  

индифферентность и экстремальные формы 

политического участия. Стихийное и 

сознательное политическое поведение.  

Протестное поведение. Экстремизм. 

Особенности политического участия в 

переходном обществе (Россия). 

Новое качество политического участия в 

современных демократиях (теория 

«познавательной мобилизации») 

8. Тема 8. Политические 

конфликты и кризисы.  

 

Типы политических взаимоотношений: 

сотрудничество, соперничество и нейтралитет. 

Идеи внутренней противоречивости и 

конфликтности политики в истории 

общественной мысли.  

Понятие политического конфликта. 

Теоретическое обоснование проблемы  

конфликта (Г. Зиммель, К. Маркс).  

Современные концепции политических 

конфликтов (К. Боулдинг, Р. Дарендорф, Л.  

Козер). Два подхода к изучению  конфликтов – 

функционалистский (как  временная аномалия) 

и структуралистский (как главный источник 

изменений).  

Специфика политических конфликтов. 

Источники и социальные корни политических 
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конфликтов. Их факторы, условия и 

предпосылки. Структура и основные формы  

политических конфликтов. Место и роль 

конфликтов в политике. Кумулятивная  

природа политических конфликтов. Типология 

политических конфликтов (К. Боулдинг, А.  

Раппопорт). Конфликты интересов, ценностей 

и идентификаций. Власть и оппозиция. 

Этнополитические конфликты и их 

особенности. Политические провокации. 

Управление и контроль за политическими 

конфликтами. Проблема предупреждения 

политических конфликтов. Стадии развития 

политических конфликтов. Основные  

стратегии урегулирования конфликтов. Общие 

правила и методы разрешения политических 

конфликтов (силовые, переговоры, разделение 

предмета, сотрудничество и т.д.).  

Возможности и границы достижения согласия. 

Техника переговорного процесса в политике. 

Роль судебных органов и общественности.  

Политические кризисы и их измерение.  

Сущность и признаки политических кризисов. 

Источники и причины кризисов. Этапы 

возникновения и нарастания. Основные типы и 

общая характеристика политических кризисов 

(генетические, функциональные и др.). 

Технологии предупреждения и выхода из 

политического кризиса.  

Кризисы режима, государства, правительства 

как элементы становления политического 

режима. Кризисы общества в переходный 

период в России. Специфика формирования  

политических институтов и новых моделей 

политического поведения в переходный 
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период. Пересмотр конституции как фактор 

начала перехода к новому режиму. Изменения 

в политической элите и административном 

аппарате 

9. Тема 9. Международные 

отношения и политика 

Особенности международных политических 

процессов. Взаимосвязь внутренней и внешней  

политики. Внешняя политика: функции, цели и 

средства реализации. Понятие национально-

государственного интереса и безопасности.  

Теоретические направления в изучении 

международных отношений (школы 

политического идеализма и реализма,  

марксизм и транснационализм).  

Понятие «международные отношения». 

Специфика и общая характеристика 

современных международных отношений на 

разных уровнях (глобальном, региональном,  

многостороннем, двустороннем). Мировое 

сообщество как совокупность участников 

международных отношений. Понятие субъекта 

международных отношений.  

Внешнеполитические характеристики 

современных государств. Потенциал 

общественных организаций и движений. Роль 

транснациональных корпораций. 

Международный туризм и обмены.  

Виды и формы международных отношений. 

Правовые и  этические нормы в сфере 

международных отношений. Принципы 

мирного урегулирования споров и  

невмешательства. Методы решения 

внешнеполитических проблем. Принцип 

консенсуса и стратегия кооперации как  

способы максимизации общей пользы. 

Вооруженное столкновение как один из 
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методов разрешения конфликтов. Политика 

безопасности: мир как верховная ценность. 

Понятие мировой политики. Теоретические 

представления и дискуссии реалистов и 

идеалистов о мировой политике. Новая 

расстановка сил в начале ХХIв. Мировой  

порядок и конфликты. Институты мирового 

сообщества. Регулирующая роль ООН и других 

международных организаций. Мировая 

дипломатия. Роль и место России в мировом 

сообществе.  

Тенденции развития современного мира. 

Процессы глобализации. Дифференциация и 

регионализация. Демократизация отношений. 

Современные проблемы мировой политики 

(экология, бедность, терроризм, миграция и т. 

д.) и поиски путей их решения. Концепции 

«конца истории» и «столкновения 

цивилизаций». Возможности  

геополитического анализа в прогнозировании 

международных отношений. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Тема. 1. Политология как 

наука. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет политологии.   

2.Структура и функции политологии.   

3. Методы политических исследований.   

2 Тема 2. Политика как 

общественный феномен 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и основные трактовки политики.  

2. Основные функции политики.   

3. Виды политики. 

3 Тема 3. Власть в системе 

политических отношений.  

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие и классические теории власти.  

2.Современные трактовки политической 

власти.  

3.Основные формы и принципы 

функционирования власти. 

4 Тема 4. Политическая 

система России. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные теории политической системы.   

2.Структура и функции политической системы.   

3. Политические субъекты и их виды. 

5 Тема 5. Государство как 

институт политической 

системы общества.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природа и сущность государства.  

2. Формы государственного правления.   

3.Формы национально-территориального  

устройства государств. Современный 

федерализм.  

6 Тема 6. Политические 

партии и партийные 

системы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение и теории партии.  

2. Основные признаки и функции политических 

партий.  

3. Разновидности партийных систем.  

7 Тема 7. Политическая 

элита и лидерство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные теории политической элиты.  

2. Структура политических элит.  

3. Типология и способы отбора политической 

элиты. 

4. Понятие и концепции политического 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

лидерства. 

5. Основные признаки и функции 

политического лидерства.   

6. Типология политических лидеров. 

8 Тема 8. Политическое  

участие 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные подходы и трактовки 

политического участия.  

2. Структура политического действия 

3.Формы политического участия. 

9 Тема 9. Избирательные 

системы и выборы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теории политического представительства.  

2. Сущность и функции выборов.  

3. Виды избирательных систем.  

10 Тема 10. Политическая 

культура и идеологии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные концепции политической 

культуры.  

2.Структура и функции политической 

культуры.  

3.Типы политической культуры и их 

многообразие. 

4. Понятие политической идеологии.  

5. Функции политической идеологии.  

6. Основные идейно-политические течения в 

современном мире.  

11 Тема 11. Политическая 

социализация личности 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные концепции политической 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социализации.  

2.Содержание и этапы политической 

социализации.  

3. Отклоняющееся поведение и политический 

контроль. 

12 Тема 12. Политические 

конфликты и кризисы 

Вопросы для обсуждения: 

1.Содержание и основные формы политических 

конфликтов.   

2. Понятие и причины политических кризисов.  

3. Управление политическими конфликтами.  

13 Тема 13. Политические 

изменения и переходы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие политического процесса.  

2.Политическая модернизация и ее 

интерпретации.  

3. Формы политических переходов.   

14 Тема 14. Международные 

отношения и политика 

Вопросы для обсуждения: 

1.Теоретические представления о мировой 

политике и  международных отношениях.  

2.Структура и субъекты международных 

отношений.  

3.Глобализация политических процессов и 

мировой порядок. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 



 

1. Вопросы и задания к практическим занятиям – на кафедре, печатный и 

электронный вариант. 

2. Методические материалы к практическим занятиям (по темам) – на 

кафедре. 

3. Электронные версии статей по темам дисциплины – на кафедре 

4. Вопросы к зачёту – на кафедре, печатный и электронный вариант. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете факультета политических наук 

и социологии ауд. 4101.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Политология как наука. Политика 

как общественный феномен. 

Власть в системе политических 

отношений. Государство как 

политический институт. 

ОК-2, ПК-5 

 

Тест 

 

2.  Политическая социализация 

личности. Политические 

конфликты и кризисы. 

Политическая культура и 

идеологии. Политические 

изменения и переходы. 

Международные отношения и 

политика. Политическая система 

России. Политические партии и 

партийные системы. Политическая 

элита и лидерство 

ПК-5 

 

Доклад, 

сообщение. 

Реферат 

3.  Избирательные системы и выборы. 

Политическое  участие 

ОК-2, ПК-5 

 

Письменный и 

устный опросы 

 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование Краткая характеристика оценочного Представление 



оценочного 

средства 

средства оценочного 

средства в фонде 

1 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

определённой учебно-научной теме 

на основе изученных источников.  

Темы докладов, 

сообщений (см. 

УМК, 

электронный 

вариант на 

кафедральном 

компьютере) 

2. Реферат Краткое изложение в письменном 

виде содержания книги, научной 

работы, результатов изучения 

научной проблемы; доклад на 

определённую тему, включающий 

обзор соответствующих 

литературных и других источников. 

Реферат содержит основные 

положения произведения, 

фактические сведения и выводы и 

позволяет определить 

целесообразность его чтения 

целиком. 

Темы рефератов 

(см. УМК, 

материалы к 

практическим 

занятиям (в 

печатном и 

электронном виде 

на кафедре) 

3. Письменный и 

устный опросы 

Экспресс-проверка знаний студентов 

по пройденной теме. Одновременно 

является и способом проверки 

присутствующих на лекции.  

см. УМК 

4. Тест Это форма измерения знаний 

студентов; инструмент, 

предназначенный  для измерения 

уровня знаний. Тест представляет 

собой краткое, максимально 

информативное задание. 

см. УМК, 

электронная 

версия на 

кафедре. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 



Тест (ОК-2, ПК-5) 

Быстрая проверка знаний студентов. Тест представляет собой краткое, 

максимально информативное задание. При выполнении 70% заданий – 

ставится «зачтено» 

При выполнении менее 70% заданий – ставится «не зачтено» 

 

Сообщения студентов, доклады (ПК-5) 

Требования к подготовке сообщения: 

 Сообщение создается в результате систематизации и обобщения 

материала первоисточника, его аналитико-синтетической 

переработки.  

 Отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,  

 Сообщение должно отличаться целостностью, быть связным, 

структурно упорядоченным (наличие введения, основной части и 

заключения, их оптимальное соотношение) и завершенным. 

Работа студента над сообщением, докладом – это своеобразная 

отработка умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков оратора. 

Оценивается соответствие заявленной теме, глубина раскрытия вопроса, 

логичность и последовательность изложения, умение выделить главное, 

сделать выводы и ответить на вопросы аудитории 

 

Реферат (ОК-2, ПК-5) 

Реферат является формой предоставления результатов 

документального преобразования информации. Цель реферата – передать 

содержание реферируемой темы: факты, идеи, концепции, мнения.  

 План Реферата:   

1. тема, предмет (объект) и цель работы;  

2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  

3. результаты работы;  

4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 

5. список использованной литературы. 

 Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов. 

Письменный опрос на лекции (максимум 10 минут) ( ПК-5) 



Предполагает быструю проверку присутствующих и усвоение 

предыдущего материала. При изучении темы «Политические партии и 

партийные системы» студентам предлагается написать виды партийных 

систем.  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

Темы докладов и рефератов 

1. Место политологии в системе гуманитарного знания.   

2. Теоретическая и прикладная политология.  

3. Специфика политических законов.    

4. Качественные и количественные методы политологии.  

5. Политическое прогнозирование: проблема конкретности и точности.  

6. Генезис, становление и развитие политики.   

7. Специфика политики как механизма регуляции общественной жизни.   

8. Марксистская концепция политики.   

9. Политика и мораль.  

10. Теория разделения властей.   

11. Легитимация властных отношений по М. Веберу. 

12. Концептуальные модели политической системы Д. Истона, Г. Алмонда, 

К. Дойча и др.   

13. Гражданское общество и государство.  

14. Федерализм в истории и современной политике России.   

15. Теории правового и социального государства.  

16.  Истоки партологии: М. Острогорский, Р. Михельс, М. Дюверже.   

17. Политические партии: типология, структура.  



18. Оппозиционные партии и их роль.   

19. Многопартийность в России.  

20. Теория заинтересованных групп (А. Бентли, Д. Трумэн).   

21. Корпоративизм в современной политике.   

22. Массовые общественные движения в России.   

23.  Общественно-политические организации и их разновидности.   

24.  Лоббизм в политике: цели и методы деятельности. 

25.  Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс).   

26.  Современные концепции политической элиты.   

27. Идея лидерства в истории политической мысли.   

28.  Типология политического лидерства по М. Веберу.  

29.  Политико-психологические концепции лидерства.   

30.  Имидж политических лидеров.  

31. Сущность и особенности авторитарных режимов.   

32. Теории и исторические формы тоталитаризма. 

33. Идея народовластия и ее исторические модификации.   

34. Современные трактовки демократии (на выбор).   

35. Демократия и общественное самоуправление в России.   

36. Сравнительный анализ избирательных систем.   

37. Особенности избирательной системы и выборов в России.  

38. Роль политической рекламы в предвыборной кампании.   

39. Основные модели электорального поведения.   

40. Современный абсентеизм. 

41. Теория гражданской культуры Г. Алмонда и С. Вербы.   

42. Политические культуры Запада и Востока.  



43. Либерализм: ценности и политика.   

44. Неоконсерватизм: идеи и представители.  

45. Эволюция социалистической идеологии в современном мире.   

46. Современный анархизм и его формы.   

47. Специфика фашистской идеологии.  48. Теория конфликтов Р. 

Дарендорфа.   

49. Типология политических конфликтов в России.   

50. Международный  опыт  политического  решения  межэтнических 

проблем.   

51. Типы политических изменений: функционирование, развитие, упадок.   

52.  Концепция устойчивого развития.  

53. Классические теории модернизации.   

54. Политические реформы и их особенности (в различных странах).   

55. Революции в политическом развитии российского общества. 

56. Классические геополитические теории.   

57. Международные организации и их политическая роль.   

58. Внешняя политика России и ее современные задачи.   

59. Военный фактор в международных отношениях.   

60. Понятие национальной безопасности.   

 

Примерные варианты тестовых заданий. 

Тест 

Выберите правильный вариант ответа.   

Вопрос 1. Политология как наука наиболее тесно связана с:  

а) историей и географией,  

б) культурологией и экономикой,  



в) социологией и философией,  

г) все вышеперечисленное правильно 

Вопрос 2. Предмет теории политики наиболее точно определяет 

следующая из предложенных формулировок:  

а) наука о власти и государственном управлении;  

б) наука о политических законах развития социума;  

в) наука о принципах обеспечения государственной безопасности.  

Вопрос 3. Политические партии в демократической системе – это: 

а) институт гражданского общества 

б) институт государства 

в) идеологический институт 

г) институт общественного мнения 

Вопрос 4. Для российской исторической политической традиции 

характерен следующий тип формирования элиты:  

а) «антрепренерская» система;  

б) система «гильдий»;   

в) наследование должностей.   

 Вопрос 5. Термин «тоталитаризм» впервые в политических целях 

применил:  

а) А. Гитлер;  

б) Б. Муссолини;  

в) И. Сталин.   

Вопрос 6. Авторитарный режим основан на:  

а) абсолютном контроле власти над всеми сферами жизни и деятельности 

граждан;  

б)  стремлении  власти  контролировать  лишь  политические  процессы,  

допуская  



экономическую самостоятельность граждан;   

в) минимизации участия политической власти в жизни общества и 

государства.   

Вопрос 7. Наиболее неустойчивым видом территориального устройства 

является:  

а) конфедерация;  

б) федерация;  

в) унитарное государство.  

Вопрос 8. Теория политических систем разработана: 

а) Д. Истоном; 

б) Г. Алмондом и С. Вербой; 

в) Н. Макиавелли; 

г) Марксом и Лениным 

Вопрос 9. Автором «теории завоевания», объясняющей происхождение 

государства, является: 

а) Д. Локк;  

б) Ж.Ж. Руссо;  

в) Ф. Аквинский; 

г) Л. Гумплович.  

Вопрос 10. Формирование элит, восполнение их новыми членами 

получило название: 

а) элитирование;  

б) рекрутирование;  

в) демократизация  

 

6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 



Формой итогового контроля является зачет, который студент получает 

при выполнении всех заданий, вынесенных на практические и лекционные 

занятия. Главными при получении зачёта является успешное написание теста  

и удачное выступление (критерии оценок см. в п.6.2). В случае невыполнения 

одного из заданий, студент получает «не зачтено». Для таких студентов 

проводится собеседование, на котором предлагается ответить на 

контрольные вопросы по темам дисциплины. При полном и логично 

выстроенном ответе, умении оперировать специальными терминами и 

иллюстрировать теоретические положения примерами, студент также 

получает зачёт. 

Примерные вопросы к зачёту по дисциплине  «Политология» 

 

1.  Объект и предмет политологии.   

2.  Структура и функции политической науки.   

3.  Методы политических исследований.   

4.  Политика как общественный феномен.   

5.  Основные трактовки политики.   

6.  Политика и другие области общественной жизни.   

7.  Политическая власть: сущность и основные концепции.   

8.  Общие принципы и легитимность власти.   

9.  Теория разделения властей.   

10.  Субъекты политики.   

11.  Политическая система общества.   

12.  Политические институты и концепция «нового институционализма».   

13.  Государство как политический институт.   

14.  Теории правового и социального государства.   

15.  Формы государственного правления.   

16.  Национально-территориальное устройство современных государств.   

17.  Политические партии: сущность и функции.   



18.  Типы политических партий.   

19.  Партийные системы.   

20.  Группы интересов в политике.   

21.  Общественно-политические организации и политический лоббизм.   

22.  Массовые общественные движения.   

23.  Теория политической элиты.   

24.  Политическое лидерство и его функции.   

25.  Типология политического лидерства.   

26.  Индивид как субъект политики.   

27.  Права человека.   

28.  Политические режимы и их типология.   

29.  Теория и формы демократии.   

30.  Сущность тоталитаризма и его формы.   

31.  Авторитаризм и его разновидности.  

32.  Политическое управление обществом.   

33.  Политические решения.   

34.  Политическое участие: сущность и динамика.   

35.  Основные виды политического участия.   

36.  Выборы и избирательные системы.   

37.  Политическая культура общества.   

38.  Политическая идеология.   

39.  Современные идеологические течения.   

40.  Политическая социализация и ее этапы.   

41.  Политический процесс и изменения.   

42.  Основные модели политической модернизации.   



43.  Политические конфликты и способы их урегулирования.   

44.  Политические кризисы.  

45.  Эволюционные формы политических переходов.   

46.  Теория революции.   

47.  Теория международных отношений.   

48.  Мировой политический порядок.   

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 1.  Желтов В.В. Политическая социология /В.В. Желтов, М.В. 

Желтов. – М.: Академический проект, 2009. – 668 с.  

2.  Желтов В.В. Сравнительная политология. – М.: Академический 

проект, 2008. – 648 с.   

3.  Желтов В.В. Сравнительный метод в политологии / В.В. Желтов, 

М.В. Желтов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 264 с.  

4.  Соловьев,  А.  И.  Политология.  Политическая  теория,  

политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 559 с.  
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б) дополнительная литература 

1. Александров  П.Н.,  Ахременко  А.С.  Математическое  моделирование 

политических  процессов // Вестник  МГУ. – Серия 12: Политические науки. 

– 2011. – №3.  

2.  Афанасьев М.Н. Типология идеологий. Правая идея // Общественные 

науки и современность. – 2011. – №4. – С.29-43.  

3. Ахременко  А.С.  Пространственный  электоральный  анализ: 

характеристика  метода,  возможности  кросснациональных сравнительных 

исследований // Политическая наука. – 2009. – № 1. – С. 32-60.   



4. Барсуков А.М., Бирюков  С.В.  Институционализация  региональных 

политических  режимов  в  современной  России // Социогуманитарный  

вестник. – 2012. – №1 (8). – С.99-103.  

5. Барсуков А.М., Бирюков  С.В.  Крайне  правые  партии  в  современной 

Европе (От  утопической  ортодоксии  к  альтернативной  стратегии) // 

Мировая  экономика  и  международные  отношения. – 2011. – №8. – С.91-

100.  

6. Барсуков А.М., Бирюков  С.В. Регионализм  и  проблемы демократизации  

в  современной  Европе. – LAP: Lambert Academic Publishing, 2012.   

7. Беляева  Л.А. Динамика  отношения  россиян  к  социально-экономическим 

и политическим изменениям // Социс. –2011. –№10. – С.11-25.   

8.Вольхина В.А., Винник Ю.О. Тенденции развития терроризма в 

современной России// Политические институты и процессы. Ежеквартальный 

научный журнал.-2014-№4 

9. Вольхина В.А., Винник Ю.О. Терроризм как глобальная система 

современности// Политические институты и процессы. Ежеквартальный 

научный журнал.-2014-№2.-С.175-179 

10. Вольхина В.А., Нехаева З.Г.  Молодежная политика в Кемеровской 

области(2010-2014)// Политические институты и процессы. Ежеквартальный 

научный журнал.-2014-№2.-С.180-188 

11. Макаренко Б.И. Об особенностях политической культуры современной 

России // Полис. – 2010. – №3. – С.114-131.  

12.  Кынев  А.В.,  Любарев  А.Е.  Партии  и  выборы  в  современной  России: 

эволюция и деволюция. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. . – 786 с. 

13. Лексин  В.Н.  Государство  и  регионы:  теория  и  практика 

государственного  регулирования  территориального  развития / В.Н. Лексин, 

А.Н. Швецов. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009.  

14.  Матвеевский  Ю.А.  Европейская  интеграция  в  исторической 

ретроспективе. – М.: МГИМО (У), 2011.  

15. Партийная и политическая  система России и государственное 

управление.  Актуальный  анализ / Под  ред.  С.С.  Сулакшина. – М.: 

Научный эксперт, 2012.  



16. Политические режимы в регионах России // Политическая наука. – М.: 

ИНИОН  РАН, 2011. – №4:  Региональное  измерение  политического 

процесса.  

17. Попова  О.В.  Особенности  политической  идентичности  в  России  и 

странах Европы // Полис. – 2009. – №1. – С.143-157. 16. Рязанцев И.П. 

Социология региона: учебное пособие / И.П. Рязанцев. – М.: КДУ, 2009. – 

408 с.   

18. Туровский  Р.Ф.  Региональные  политические  режимы  в  России:  к 

методологии анализа // Полис. – 2009. – №2. – С.77-95.  

19. Туровский Р.Ф. Институциональный дизайн российской региональной 

власти: кажущаяся простота? // Общественные науки и современность. – 

2011. – №5. – С.82-92.  

20.  Тэвдой-Бурмули  А.И.  Мультикультурализм:  между  панацеей  и 

проклятием // Актуальные  проблемы  Европы.  Европа:  кризис 

мультикультурализма?. – М., 2011. – №4 – С. 128-153.  

21.  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" // Российская газета. – 30.07.2002.  

22.  Федеральный список экстремистских материалов // Российская газета. – 

28.08.2009. 22. Хейл  Г. Эволюция  гибридного  режима // Россия 

«двухтысячных»: стереоскопический взгляд. – М.: Планета, 2011. – С.19-44.  

23.  Холодковский  К.Г.  К  вопросу  о  политической  системе  современной 

России // Полис. – 2009. – №2. – С.7-22.  

24. Чигаева В.Ю., Вольхина В.А. Некоторые стратегии социальной 

безопасности личности // СИСП.-2014.-№4. 

25. Чирикова А.Е. Женщина на высших этажах власти. Российские практики 

и французский опыт. – М.: Институт социологии РАН, 2009. – 72 с.  

26. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежный экстремизм: сущность, формы 

проявления, тенденции. – М.: Academia, 2009. – 320 с.  

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

http://www.rg.ru - Официальный сайт «Российской газеты» (свободный 

доступ)  



http://www.ng.ru - Официальный сайт «Независимой газеты» (свободный 

доступ)  

http://www.worldbank.org/eca/russian/ - Всемирный банк (свободный доступ)  

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  -  Международный  валютный  

фонд  (свободный доступ)  

http://www.ako.ru/  -  Официальный  сайт  Администрации  Кемеровской  

области  (свободный доступ)  

http://www.kemerovo.ru/  -  Официальный  сайт  Администрации  города  

Кемерово  (свободный доступ)  

http://kprf.ru - Официальный сайт политической партии КПРФ (свободный 

доступ)  

http://www.ldpr.ru – Официальный сайт политической партии ЛДПР 

(свободный доступ)  

http://www.spravedlivo.ru – Официальный сайт политической партии 

«Справедливая Россия»  

(свободный доступ)  

http://edinros.ru  -  Официальный  сайт  политической  партии  «Единая  

Россия»  (свободный доступ)  

http://www.un.org - Официальный сайт ООН (свободный доступ)  

http://www.nato.int - Официальный сайт НАТО (свободный доступ)  

http://www.osce.org - Официальный сайт ОБСЕ (свободный доступ)  

http://www.cis.minsk.by - Официальный сайт СНГ (свободный доступ) 

http:// www.elbib.ru-Российские электронные библиотеки: Информационно-

интерактивный портал:  

http://www.isras.ru/authority.html- журнал Власть 

http://www.politstudies.ru-журнал ПОЛИС 

http://www.isras.ru/socis.html -журнал СоцИс 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

http://www.elbib.ru/
http://www.isras.ru/authority.html-%20журнал


вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Выполнение письменных домашних заданий. 

Подготовка к 

зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Для успешного выполнения 

самостоятельной работы необходимы: а) обеспечение литературой; б) 

контроль со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько 

важнейших задач: 

- студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и 

организации собственного учебного процесса;  

- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых 

индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, 

неспособность распределять внимание, неспособность действовать в 

ситуации лимита времени и др.) и максимально использовать сильные 



стороны индивидуальности благодаря  самостоятельному выбору времени и 

способов работы, предпочитаемых носителей информации и др.  

Виды самостоятельной работы: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; работа с конспектом лекции; составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы 

на контрольные вопросы; подготовка сообщений, выступлений; выполнение 

упражнений по образцу; выполнение творческих работ, подготовка речи по 

определённой теме. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, операционная система не ниже Windows XP, видеопроектор, 

набор слайдов. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Дисциплина «Политология» представляет собой сочетание 

лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. В качестве активных форм обучения предлагается использовать 

следующие формы:  

Лекция-дискуссия (тема: «Политика как общественный феномен» ) 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный 

обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Преподаватель при изложении лекционного материала не только использует 

ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен 

мнениями в интервалах между логическими разделами.  

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю 

управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 



некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном подборе 

вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Для лекции-беседы можно использовать все 

разделы дисциплины. Эта лекция предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, 

что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит 

диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую 

форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует 

постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. 

На практических занятиях помимо традиционной формы усвоения 

знаний, накопленных ранее (доклады, устные или письменные сообщения), 

используются активные формы групповой работы. 

Видеотренинг – тренинг, основанный на использовании видеозаписи. В 

практике сочетаются два основных способа применения видеозаписи в 

учебных целях: показ готовых видеоматериалов (видеопросмотр) и 

использование записи по ходу выполнения заданий, ее просмотр и анализ 

(видеообратная связь). Входе использования видеообратной связи 

материалом для просмотра и анализа становятся действия самих участников 

(на практическом занятии «Политические конфликты и кризисы» 

выступления студентов с различными речами записываются на видео и 

потом анализируются). Видеообратная связь помогает участникам совершить 

переход от непосредственного прожитого опыта к его осмыслению, 

рефлексии, она позволяет напрямую обратиться к собственному опыту, 

использовать его как материал, который анализируется, пересматривается и 

перестраивается в ходе тренинга.  

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 

мультимедийным сопровождением, набором слайдов. 

Составитель : Вольхина Вероника Александровна, старший 

преподаватель кафедры политических наук 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


