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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ПК-1 владением навыками научных ис-

следований политических процес-
сов и отношений, методами сбора и 
обработки информации  

Знать:  
• историю развития демократи-

ческих идей, основополагаю-
щие труды и официальные 
документы, конкретные про-
блемы становления демокра-
тии в различных странах, ее 
институты и нормы; 

• сущностные характеристики и 
исторические формы демо-
кратии, современные модели 
свободного политического 
развития. 

Уметь:  
• изучать основные источники 

развития демократической 
теории, базовые понятия и 
идеи; 

• анализировать и обобщать 
накопленный исторический 
опыт и современную демокра-
тическую практику в различ-
ных странах мира. 

Владеть:  
• способностью к участию в 

широком обсуждении поли-
тических проблем и использо-
ванию различных форм поли-
тического информирования 
для воспитания граждан-
ственности;    

• умением сформировать инте-
рес к практическому участию 
в общественной и политиче-
ской жизни, студенческом са-
моуправлении,   принятии со-
гласованные решения и   их 
выполнении. 

  
 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-
ту обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ), 72 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обуче-
ния 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
    

Аудиторная работа (всего): 51 24 
в т. числе:   

Лекции 17 8 
Семинары, практические занятия 34 16 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 10 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивиду-
альную работу обучающихся с преподавате-
лем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 21 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет (4) 

  
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) 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 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  История демокра-

тических идей 
27 7 10 10 Опрос, до-

клады 
2.  Современная тео-

рия и практика де-
мократии 

45 10 24 11 Опрос, до-
клады 

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  История демокра-

тических идей 
36 4 8 24 Опросы, до-

клады 
2.  Современная тео-

рия и практика де-
мократии 

36 4 8 24 Опросы, до-
клады 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 История демократических идей 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема «Основные эле-
менты теории демо-
кратии» 

Место категории «демократия» в современной политической 
науке. Нормативность и описательность в изучении демокра-
тии. Формы демократии (непосредственная и представитель-
ная). Общие принципы демократии. Институты и нормы де-
мократии. 

1.2 Тема «Античная тео- Демократические взгляды Платона, Аристотеля, Цицерона. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

рия демократии» 
1.3 Тема «Классические 

теории демократии 
Нового времени» 

Демократические идеи Т. Гоббса, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Рус-
со. 

1.4 Тема «Демократиче-
ские учения XIX в.» 

Теории демократии Дж. Мэдисона, А. де Токвиля, К. Маркса. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Основные элементы 

теории демократии 
По лекции и источникам 

2 Демократия в Древ-
нем мире 

Основные модели демократического устройства (военная, 
гражданская, сословная). 

3 Античная теория де-
мократии 

По лекции и источникам 

4 Классические теории 
демократии Нового 
времени 

По лекции и источникам 

5 Демократические уче-
ния XIX в. 

По лекции и источникам 

Темы лабораторных занятий 
   
2 Название Раздела 2 Современная теория и практика демократии 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема «Современные 

нормативные теории 
демократии» 

Теория демократии массового участия (Б. Барбер, Р. Ми-
либанд, К. Пэйтман и др.). Теория плюралистической демо-
кратии (Р. Даль, Д. Рисмен, Д. Трумэн).  Теория элитарной 
демократии (Б. Бахрах, Л. Дай, Дж. Сартори). Концепции де-
мократии М. Вебера, Й. Шумпетера и др. 

2.2 Тема «Эмпирические 
теории демократии» 

Теория «консоциативной (сообщественной) демократии» А. 
Лейпхарта. «Экономическая модель» Э. Даунса и идея раци-
онального политического выбора. Демократическая модель 
«прав человека» (Р. Гастил, Л. Дайамонд).   

2.3 Тема «Теоретические 
модели демократиче-
ского транзита» 

Модели демократического перехода Д. Растоу, А. Пшевор-
ского, С. Хантингтона. 

2.4 Тема «Волны демо-
кратизации» 

Понятие «волна демократизации». Исследования Р. Дикса и 
С. Хантингтона и др. Концепция «третьей волны» демократи-
зации. 

2.5 Тема «Современные 
вопросы демократи-
ческой теории» 

Осмысление противоречий между контекстуализмом и уни-
версализмом, институционализмом и экологизмом. Соотно-
шение глобальных и локальных факторов, легитимации и 
экономической эффективности, демократической диффузии и 
эволюции. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Современные норма-

тивные теории демо-
кратии 

По лекции и источникам 

2 Эмпирические теории 
демократии 

По лекции и источникам 

3 Новые теории демо-
кратии 

Концепция делиберативной демократии. Модель «электрон-
ной демократии». 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4 Измерение демокра-
тии 

Выбор переменных, индикаторов и индексов и процедуры 
измерения. Существующие индексы демократического раз-
вития. Демократический аудит. 

5 Условия демократии Социально-экономические, политические и культурные 
предпосылки. Опыт различных стран и регионов. 

6 Теоретические модели 
демократического 
транзита 

По лекции и источникам 

7 Волны демократиза-
ции 

По лекции и источникам 

8 Особенности «третьей 
волны» демократиза-
ции 

По лекции и источникам 

9 Консолидация демо-
кратии 

Структурный, транзитологический и институциональный 
подходы к проблеме. Предпосылки и формы развития демо-
кратии на собственной основе.  

10 Современные вопросы 
демократической тео-
рии 

По лекции и источникам 

11 Демократические пер-
спективы России 

Проблемы демократического реформирования в России. По-
литическая модернизация и режим «управляемой демокра-
тии». Трудности и противоречия демократизации. Распро-
странение демократических ценностей. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Омеличкин, О. В. Теория демократии: учебное пособие /О. В. Омеличкин; 
Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2014. – 160 с. 

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.  История демократических идей ПК-4 Тесты, рефера-
ты 

2.  Современная теория и практика 
демократии 

ПК-1 Тесты, рефера-
ты 

  
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

  
6.2.1 Тестовые задания 

 
Критерии оценки знаний студентов (тесты) 



− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» -  65-80% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 45-64% правильных ответов. 

 
Примерное тестовое задание 

 
Негативная реакция и активные действия индивида (группы) на сложившуюся в обществе 

политическую ситуацию или конкретные действия властей называется 
 
«Железный закон олигархии», согласно которому в любой организации неизбежно уста-

навливается господство руководящей верхушки, сформулировал 
 
В Европе идеалы политической свободы и гражданского равенства получили свое всеоб-

щее распространение и теоретическое обоснование в эпоху 
 
Автором теории плебисцитарной демократии является 
 
В обществе демократического типа в совокупности государственных целей и интересов 

центральное место принадлежит 
 
В основе демократии, согласно Ш. Монтескье, находится такой принцип, как  
 
Абсентеизм – это 
 
Автором идеи прямого народоправия, не верившим в возможность осуществления демо-

кратии в строгом значении данного термина, является 
 
Активность индивидов, групп, организаций в сфере политических отношений, связанная с 

воздействием на власть или противодействием ее реализации, называется 
 
В 1891 и 1918 гг. рабочие советы, коллективные договоры и представительство рабочих в 

кампаниях впервые законодательно вводятся в 
 
В обеспечении возможности достижения согласия между различными политическими 

группами и поддержания стабильности системы, ориентации на коллективный способ выра-
жения и регулирования политических отношений проявляется функция политической власти 

 
В обмене информацией и установлении понимания между участниками политического 

процесса на основе общности политического языка, культурного кода, символов проявляется 
функция политической культуры 

 
В регулировании политического поведения на основе принятых ценностей, правил, спо-

собов, большая часть которых дополняется правовым закреплением норм в законодательстве 
и Конституции страны, проявляется функция политики 

 
В случае сложения депутатом своих полномочий в порядке и по основаниям, предусмот-

ренным законодательством о выборах, проводятся выборы 
 
В случаях, когда выборы признаны несостоявшимися или недействительными по реше-

нию соответствующей избирательной комиссии либо по решению суда, назначаются и прово-
дятся выборы 

 
В том, что «в демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в 



управлении, даже если ты к этому и способен...», состоит один из основных упреков в адрес 
демократии, высказанных 

 
Введением в избирательный процесс института наблюдателей обеспечиваются такие 

принципы организации и проведения выборов, как 
 
Властными полномочиями избранные кандидаты наделяются в результате 
 
Впервые четко высказал мысль о необходимости человеческого измерения политики, об 

органическом единстве человека и государства 
 
Временные, стихийные, во многом ориентированные на прямое действие группы, – это 
 
Все многообразие событий, инициируемых и создаваемых людьми в преддверии и во вре-

мя выборов в государственные органы, можно обозначить понятием 
 
Всеобщее избирательное право утвердилось в демократических странах мира непосред-

ственно после_______________ мировой войны 
 
Вывод о том, что  в современной теории демократии решающим является участие мень-

шинства – элиты, а неучастие апатичного и некомпетентного рядового человека является  
главным условием для сохранения стабильности, сделал 

 
Генерирование обновления общества посредством конкурентной борьбы альтернативных 

политических программ и кандидатов является функцией 
 
Граждане, обладающие знанием о явлениях и фактах политической жизни, но участия в 

политической деятельности не принимающие, по Г. Алмонду и С. Вербе, принадлежат к по-
литической культуре 

 
В основу теории партиципаторной демократии заложено требование 
 
В теории элитарной демократии главным носителем демократических ценностей призна-

ются представители 
 
В концепции демократического элитизма смена элит рассматривается как результат 
 
Главным требованием функционирования демократии является недопущение  
________________ власти  
 
В современных западных странах акций протеста, вызванных трудовыми спорами, прово-

дится мало по сравнению с прошлым, что объясняется развитием   
 
В конце ХIХ – начале XX века феминизм часто считался синонимом 
 
Административная централизация, по А. де Токвилю, способствует демократической 
 
В Древнем Новгороде при решении вопросов, касающихся различных сторон жизни Нов-

городской республики, использовались методы 
 
«Граждане могут делать все, что не запрещено законом» – таков основной постулат пра-

вового государства, сформулированный 
 
«Оптимальная государственная политика требует широкого участия граждан в политиче-



ской жизни не только для защиты индивидуальных интересов, но и для создания неформаль-
ного, структурированного и развивающегося общества» – таков, по мнению американского 
политолога А. Хелда, принцип легитимизации демократии 

 
«Юридически» оформленная законность того или иного действия, процесса, события 

называется 
 
Абстрагируются от ценностного подхода и трактуют демократию как наиболее полезную 

для граждан форму организации общества обоснования демократии 
 
Автономия индивидуальной воли и разума, свобода собственности и частного предпри-

нимательства, ограничение властного произвола и вмешательства государства в экономику – 
главные принципы 

 
Афинская республика представляла собой_______________ демократию 
 
Активные выступления оппозиционных правительству группировок и/или изменения в 

высших эшелонах политической власти, ведущие к укреплению позиций реформистских 
групп, являются свидетельством начала  

 
Будучи сторонником относительно равномерного распределения политической власти, 

Аристотель усматривает причины политического перехода («источник возмущения») от од-
них форм политических режимов к другим в 

 
В современной политической теории существуют обоснования демократии, которые 

апеллируют к высшим принципам и идеалам и называются  
 
В рамках теории модернизации сформировалась весьма влиятельная точка зрения Г. Ал-

монда и С. Вербы, утверждавшая, что в основе демократического режима лежат разделяемые 
большинством общества политические ценности, позиции и ориентации, которые представ-
ляют собой особую 

 
В 50-60-х годах прошлого века такими известными учеными, как Р. Даль, М. Дюверже, Г. 

Ласки, Д. Трумен, С. Файнер и др. активно разрабатывалась концепция демократии 
 
В 60-х гг. прошлого столетия благодаря творчеству известных ученых Д. Барбера, Дж. 

Вольфа, К. Маркферсона, Дж. Менсибриджа и др. получила распространение концепция де-
мократии 

 
Важным социальным субъектом политики, заинтересованном в правовом порядке, ста-

бильности и процветании общества, является (идея принадлежит Аристотелю) 
 
Власть «черни», «толпы» - это  
 
Власть большинства над меньшинством, связанная с неустойчивыми настроениями масс и 

произволом в отношении инакомыслящих – это «демократия» 
 
Власть большинства, требующего полного подчинения личности и стремящаяся к уста-

новлению над ней полного контроля, – это власть 
 
Все граждане сами непосредственно участвуют в подготовке, обсуждении и принятии ре-

шений при демократии 
 
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обяза-



тельной», – указано в 
 
«Конкурирующая олигархия» Р. Даля характеризуется большой степенью оппозиционно-

сти и конкуренции и 
 

«Вестминстерская» модель демократии реализуется в 
 
«Партиципаторная» модель демократии получила широкое распространение в 
 
«Полиархия» дословно означает 
 
«Протективная» демократия является одним из вариантов демократии 
 
«Сообщественная» модель демократии предполагает сотрудничество между  
 
Автором «экономической» модели демократии является 
 
Автором теории «отмирания государства» является 
 
Американским политологом голландского происхождения А. Лейпхартом была разрабо-

тана модель демократии 
 
Античные мыслители понимали под демократией особую форму  
 
Б. Барбер отмечал, что демократия – это правление граждан  
 
В плюралистической трактовке демократия рассматривается как 
тип организации власти, формирующийся в условиях ее 
 
В работах С. Липсета, Д. Керта доказывается, что базовыми условиями функционирова-

ния демократии является 
 
«Самый быстрый путь к свободе ведет к наихудшей форме рабства» - «золотой закон по-

литического развития», сформулированный  
 
Автором книги «Третья волна. Демократизация в конце XX века» является  
 
Автором теории полиархии является  
 
В концепции плюралистической демократии центральным элементом демократической 

политической системы является  
 
В демократических режимах власть реализуется в форме политического  
 
Демократическая система ценностей основана на презумпции доверия к  
  
 
Выберите правильный вариант ответа.  
 

Вопрос № 1. Недостатком демократии с точки зрения Аристотеля являлось: 
а) задержка экономического роста полиса; 
б) неуважение к религии; 
в) всесилие неимущего большинства, преследующего собственные блага и интересы; 
г) склонность к агрессивным формам внешней политики.  



 
Вопрос № 2. Афинская демократия представляет собой классический образец следующей мо-
дели демократии: 
а) плюралистическая; 
б) прямая; 
в) представительная; 
г) элитарная. 
 
Вопрос № 3. Марксистская трактовка идеальной демократии: 
а) социальное равенство, полученное в результате обобществления собственности; 
б) устойчивый свод гражданско-правовых свобод; 
в) политический режим, обеспечивающий экономическую самостоятельность всем индиви-
дам; 
г) политический курс правящей элиты, нацеленный на просвещение народных масс. 
 
Вопрос № 4. Элитарная модель демократии: 
а) стремится передать управленческие функции каждому гражданину; 
б) не может обходиться без фигуры монарха; 
в) демонстрирует пренебрежение к правам и свободам человека; 
г) освобождает обыкновенных граждан от принятия важнейших политических решений и воз-
лагает эту функцию на опытных лидеров.  
 
Вопрос № 5. Партиципаторная модель управления в политике нацелена на: 
а) привлечение к процессу политического управления максимально широкого круга граждан; 
б) закрытый, элитарный стиль руководства; 
в) претворение в жизнь анархических принципов; 
г) утверждение диктатуры. 

 
 
6.2.1 Рефераты, доклады 
 

Тематика рефератов, докладов 
 

1. Устройство полисной демократии.  
2. Античные теории демократии (на выбор).  
3. Классические теории демократии Нового времени (на выбор).  
4. Теории демократии XIX века (на выбор).  
5. Современные теории демократии (на выбор).  
6. Эмпирические теории демократии (на выбор).  
7. Критерии и принципы демократии.  
8. Народовластие: сущность и интерпретации.  
9. Институты демократии.  
10. Современный парламентаризм (на выбор).  
11. Избирательные системы и выборы в различных странах мира.  
12. Виды многопартийности.  
13. Роль общественных организаций и объединений при демократии.   
14. Принцип политического участия в концепциях демократии.  
15. Общественное самоуправление: от теории к практике.  
16. Политический плюрализм: критерии и гарантии.  
17. Популизм и массовые движения.  



18. Гражданское общество и демократия.  
19. Защита и гарантии прав человека.  
20. Генезис идеи свободы.  
21. Особенности демократии в конкретной стране (на выбор).  
22. Демократический опыт и перспективы России.  
23. Моральные основания демократии.  
24. Критика практики демократии.  
25. Демократия и рынок.  
26. Проблемы «производственной» демократии.  
27. Культура демократии.  
28. Демократия и СМИ.  
29. Параметры измерения демократии.  
30. Концепция «третьей волны» демократизации.  
31. Демократические транзиты и моделирование политических процессов.  
32. Особенности политических трансформаций в современной России.  
33. Проблемы перехода к демократии в стране (на выбор).  
34. Условия консолидации демократии.  

 
 Критерии оценки докладов и рефератов 

 
Оценка «удовлетворительно» предполагает: полученные результаты в 

значительной степени соответствуют поставленной цели (цель работы достигну-
та в основном). Обоснована актуальность работы. В процессе анализа литерату-
ры отобраны наиболее важные источники источники, продемонстрировано по-
нимание решаемой проблемы. Выбраны адекватные цели научный подход, 
методы, процедуры. Они в значительной степени реализованы в работе. Выводы 
имеют наглядный и проверяемый характер. Требования по оформлению работы 
в основном выполнены.  

Оценка «хорошо» ставится: полученные результаты преимущественно со-
ответствуют поставленной цели и задачам. Обоснована практическая и теорети-
ческая актуальность работы. В процессе анализа литературы отобран и проана-
лизирован широкий круг теоретических и эмпирических источников. Выбраны и 
обоснованы применяемые научные подходы, методы и процедуры. Полученные 
результаты в целом логичны, доказательны и систематизированы. Оформление 
работы в целом соответствует существующим требованиям.  

Оценка «отлично» предполагает: полученные результаты полностью со-
ответствуют поставленной цели. Обоснована практическая и теоретическая зна-
чимость работы. Проведен детальный анализ теоретических и эмпирических ис-
точников, выводы автора самостоятельны и аргументированы. Выбраны и 
подробно описаны применяемые в работе научные подходы, методы и процеду-
ры. Содержание работы полностью отражает узловые проблемы темы, исследо-
вательская часть (в курсовой работе) выполнена самостоятельно, методологиче-
ски корректно и содержит достоверные и интересные выводы и положения. 
Оформление работы полностью отвечает всем требованиям.   

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-



ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопле-

ние ими баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости сту-

дентов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается 
из текущей успеваемости студентов на лекционных и практических занятиях 
(текущий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предпола-
гает оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает 
уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количе-
ство баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  - 80 бал-
лов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студен-

тов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 
Доклад (рефераты) 10 
Зачет 20 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает 
на зачете. Максимальное количество баллов, которые может получить студент за 
зачет  - 20 баллов.  

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 
1. Основные теоретические подходы в изучении демократии.  
2. Общие характеристики демократии.  
3. Черты демократии. 
4. Модели «полисной» демократии.  
5. Взгляды Платона на демократию.  
6. Учение Аристотеля о демократии.  
7. Цицерон о демократии.  
8. Т. Гоббс о природе демократии.  
9. Ш. Монтескье о принципах демократии.  
10. Демократические идеи Ж.-Ж. Руссо.  
11. Республиканизм Дж. Мэдисона.  
12. Вклад А. де Токвиля в теорию демократии.  



13. К. Маркс и классовая теория демократии.  
14. Теория демократии массового участия.  
15. Теория плюралистической демократии.  
16. Модель «полиархической демократии» Р. Даля.  
17. Теория элитарной демократии. 
18. Й. Шумпетер о демократическом методе. 
19. Современные эмпирические теории демократии (экономическая модель Э. 
Даунса). 
20. Концепция «консоциативной демократии» А. Лейпхарта.  
21. Либеральная модель «прав человека». 
22. Концепция делиберативной демократии. 
23. Новые возможности «электронной демократии». 
24. Измерение демократии.  
25. Необходимые и достаточные условия демократии.  
26. Модель «демократического транзита» Д. Растоу.  
27. С. Хантингтон о демократическом переходе. 
28. Транзитивная модель А. Пшеворского. 
29. Понятие «волна демократизации». 
30. С. Хантингтон о «третьей волне демократизации».  
31. Консолидация демократии.  
32. Современные проблемы демократической теории. 

 
Критерии оценки знаний 

 
Оценка «зачтено» выставляется за правильные и достаточно полные отве-

ты на контрольные вопросы, не содержащие грубых ошибок и упущений. В от-
ветах на теоретическом уровне могут быть допущены отдельные ошибки и не-
точности. 

Оценка «не зачтено» выставляется в случае отсутствия необходимых для 
ответа теоретических знаний по дисциплине. Студент демонстрирует неспособ-
ность к анализу политических явлений и решению  задач, связанных с его буду-
щими профессиональными обязанностями. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

 Голосов, Г. В. Демократия в России: инструкция по сборке [Текст] / Г. В. 
Голосов. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. - 205 с. 
           Омеличкин, О. В. Теория демократии: учебное пособие /О. В. Омеличкин. 
– Кемерово, 2014. 

     Омеличкин, О. В. Теория демократии [Текст] : учебное пособие / О. В. 
Омеличкин; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 159 с. (ЛАНЬ). 

     Сморгунов, Л. В. Сравнительная политология [Текст] : учебник для бака-
лавров / Л. В. Сморгунов. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 447 с. 



 
 б) дополнительная учебная литература:   

 
Борисова, Н. В., Козлов, Д. В., Работяжев, Н. В. Проблемы демократии и 

демократизации.- М.: Аспект Пресс, 2002. 
Даль, Р. Демократия и ее критики.- М.: РОССПЭН, 2003. 
Баталов, Э.Я. Проблемы демократии в американской политической мысли 

ХХ века.- М.: Прогресс-Традиция, 2010 
Pro суверенную демократию: сборник /сост. Л. В. Поляков.- М.: Европа, 

2007. 
Голосов, Г. В. Демократия в России: инструкция по сборке.- СПб: БХВ-

Петербург, 2012. 
Сморгунов Л. В. Сравнительная политология: учебное пособие. – М., 2013. 
 
  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисци-
плины (модуля)  

 
Журнал «Политические исследования» - Режим доступа: 

http://www.politstudies.ru/.  
Журнал «Политэкс» - Режим доступа: http://www.politex.info/.  
Библиотека «Политнаука» - Режим доступа: http://www.politnauka.org/.  
Фонд «Общественное мнение» - Режим доступа: http://www.fom.ru/.  
Аналитический центр «Левада – Центр» - Режим доступа: 

http://www.levada.ru/.  
Центр «ВЦИОМ» - Режим доступа: http://wciom.ru/.  
Электронная гуманитарная библиотека – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru/.  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

Конспектирование лекций 
 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм само-
образования студентов. С ней связана и работа с литературой, и составление 
планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техни-
ки хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к 
написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание 
лекций создает предварительные условия для вовлечения студентов в самостоя-
тельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию лекции. Она начинается с ознакомле-
ния с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предсто-
ящую работу. 

http://www.politstudies.ru/
http://www.politex.info/
http://www.politnauka.org/
http://www.fom.ru/
http://www.levada.ru/
http://wciom.ru/
http://www.gumfak.ru/


Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех 
которой обусловлен, во-первых, общим «умением слушать», во-вторых, стрем-
лением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), 
нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание 
на главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать 
план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 
некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у 
третьих запись получается хаотическая. 

По мнению опытных преподавателей вузов, студентам не следует 
подробно записывать на лекции «все подряд». Необходимо отразить ее 
основные положения - определения, имеющиеся теоретические подходы и 
концепции, используемые методы исследования, общие характеристики 
явления, выводы, факты и яркие примеры и др. На полях тетради следует 
записывать возникающие при этом вопросы и собственные предположения - т. 
е., превратить конспект в поле размышлений, диалога с преподавателем. 

 Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учеб-
ной программы (назывные предложения); можно стремиться к специальной - 
предметной - интерпретации сообщаемых общих знаний. Запись лекции лучше 
вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полез-
но выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко 
и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую са-
мостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логиче-
ской структуры, выводов). Некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами, используют цифровую и буквенную нумерацию. 

В конспектах лекций должны быть выделены наиболее актуальные науч-
ные и практические проблемы, в том числе и из тех областей фундаментальных 
политологического знаний, которые еще не нашли научного решения. Это очень 
важно понимать учащемуся, так как именно на лекциях он может начать свое 
исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу 
студента. 

 
Организация самостоятельной работы студентов 

 
Изучение дисциплины предусматривает активную самостоятельную работу 

студентов по изучению теории демократии. Это способствует формированию 
активной гражданской позиции будущих специалистов политологов и пригодит-
ся в дальнейшей профессиональной деятельности. В целях актуализации полу-
ченных теоретических знаний предусматривается написание студентами кон-
трольных тестов и рефератов по основным теоретическим вопросам курса. 
Практические занятия проводятся в форме опросов, бесед, диспутов. Организу-
ется широкое обсуждение изучаемых вопросов и проблем. 

Самостоятельная работа студентов включает: 
•  подготовку к практическим занятиям по лекциям и учебникам; 
•  работу с рекомендованной научной и с дополнительной литературой, под-

готовку докладов и сообщений; 



•  написание рефератов и их обсуждение на практических занятиях; 
•  участие в деловых играх, подготовку презентаций по основным пробле-

мам политической философии.  
 

Подготовка студентов к коллоквиуму, зачету  
 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзамена-
ционная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-
граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Поэтому так велика их ответ-
ственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты 
сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной 
отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как 
высшая форма контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной систе-
ме. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добро-
совестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специаль-
ной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей 
студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и 
систематизация всего материала, который изучен в течение семестра или года. 

 Прежде всего, студентам необходимо ориентироваться на рабочую про-
грамму по дисциплине. Не следует готовиться ни по билетам, ни по контроль-
ным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к ме-
ханическому заучиванию. Повторение по контрольным вопросам приводит к 
пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разде-
лов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторе-
нию, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, устано-
вить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-
ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 
конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 
вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим за-
писям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменацион-
ной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 
пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-
стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет 
носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата. За 
день до экзамена или зачета необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

К ним относятся лекции и семинары с использованием мультимедийных 
средств и презентаций. 

  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, 

проектор, экран, ноутбук. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-
ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических 
особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-
ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий 
для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие ин-
дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-
нии результатов проверки сформированности компетенций. 

 
Составитель: Омеличкин О. В., профессор каф. политических наук КемГУ 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-
лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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