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

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП 
 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине  

 
ОК-1 способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу. 
Знать: специфику познания поли-
тических явлений, предмет и мето-
ды, структуру и этапы развития  
политической философии.    
 
Уметь: ориентироваться в различ-
ных течениях политической фило-
софии и методологических пара-
дигмах, методах политологических 
исследований. 
 
Владеть: способностью анализи-
ровать и сопоставлять многообра-
зие форм проявления политиче-
ских процессов и политической 
деятельности с помощью методов 
абстрагирования, анализа и синте-
за. 
 

ПК-6 способностью к анализу 
политических и политологических 
текстов, владение приемами их 
интерпретации и критики 

Знать: классические тексты, в ко-
торых раскрываются основы поли-
тического бытия, пространства и 
времени, политической организа-
ции и политического сознания, 
сущность и типы человека полити-
ческого. 
 
Уметь: различать при анализе тек-
стов идеологические течения и по-
литические ценности в ракурсе по-
литических интересов и 
политической практики различных 
политических субъектов. 
 
Владеть: способностью к анализу 
политических текстов, их интер-
претации и критике, умением ис-
пользовать углубленные теорети-
ческие знания в общественной 
жизни. 

ПК-15 способность к разработке 
стратегий, программ и планов в 
сфере общественно-политической 
деятельности для политических 

Знать: виды политических идеоло-
гий, методологические принципы 
разработки политических страте-
гий, программ и планов. 



деятелей, партий, органо власти, 
СМИ и экономических субъектов, 
готовность оказывать им 
консультационные услуги 

 
Уметь: использовать философские 
подходы и методы в разработке 
политических стратегий и кон-
сультировании. 
 
Владеть: способностью разрабаты-
вать политические планы для орга-
нов власти, партий и обществен-
ных организаций. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры    
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) программы магистратуры. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 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 ра-
боту обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (ЗЕ),  180 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 54 16 
в т. числе:   

Лекции 18 4 
Семинары, практические занятия   
Практикумы  18 8 
Лабораторные работы 18 4 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 30 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 преподава-
телем  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 155 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
экзамен             
36 ч 

экзамен 

  
 

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 заня-
тий (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 практические , 
лабораторные 

занятия 
1.  Методология поли-

тического познания 
84 9 18 57 Опрос, до-

клады 
2.  Параметры поли-

тического мира 
96 9 18 69 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 Практические, 
лабораторные  

занятия 
1.  Методология поли-

тического познания 
88 2 6           80 Опрос, до-

клады 
2.  Параметры поли-

тического мира 
83 2 6           75 Опрос, до-

клады 
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Методология политического познания 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема «Предмет поли-
тической философии» 

Политический мир как объект политической философии. 
Сущностные аспекты, природа политических феноменов.  
Специфика законов политики.   Необходимость и случай-
ность в политике. Возникновение и основные этапы развития 
политической философии. Структура политической филосо-
фии. Политические онтология, аксеология, праксеология и 
эпистемология. Политическая антропология и ее место в си-
стеме знаний.   Функции политической философии. 

1.2 Тема «Методология 
политического иссле-
дования» 

Своеобразие методов политической науки. Понятие обще-
ственно-политической парадигмы. Особенности позитивист-
ского подхода. Изучение человека как центрального субъекта 
политических отношений. Объяснение и понимание в поли-
тике. 

1.3 Тема «Понятие поли-
тического» 

Исторические интерпретации политического. Основные эле-
менты – власть, иерархия, принуждение, универсальные це-
ли, право, ценности, идентификация. 

1.4 Тема «Обновление 
классических идеоло-
гических доктрин» 

Либерализм «классический» и либерализм современный.  
Причины возникновения и особенности доктрины неоконсер-
ватизма. Социальная доктрина христианства. Неомарксизм: 
критическая теория. Современные особенности социал-
демократической идеологии. Анархизм. 

1.5 Тема «Современный 
дискурс политической 
философии» 

Логика политики и упорядоченность философского знания. 
Тематические поля современной политической философии. 
Модернистские и постмодернистские политические дискур-
сы.  Бихевиорализм. Основные особенности институциональ-
ного подхода. Структурализм и анализ политической систе-
мы. Функционализм. Рационализм в политике. Пацифизм. 
Экологизм. Политическая философия коммунитаризма. Фе-
минизм. Политическая философия мультикультурализма. 
Философско-политическое осмысление процесса глобализа-
ции. Современные проблемы российской политической фи-
лософии. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Предмет политиче-

ской философии 
1. Предмет политической философии.  
2. Структура философского знания.  
3. Функции и методологическое значение политической 
философии.  

2 Методология полити-
ческого исследования 

1. Методология политического исследования.  
2. Основные парадигмы политологии.  
3. Объяснение и понимание в политической науке.  

3 Понятие политическо-
го 

1. Основные подходы к определению политического.  
2. Элементы политического.  
3. Специфика и границы политического.  

4 Обновление классиче-
ских идеологических 
доктрин 

1. Современный либерализм. 
2. Консервативная теория сегодня. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Левые идеологические течения. 

5 Современный дискурс 
политической фило-
софии 

1. Тематические поля современной философии. 
2. Рационализм в политике. 
3. Постмодернистский политический дискурс. 

Темы лабораторных занятий 
1 Изучение политиче-

ского мира 
Политический мир как сложный комплекс институтов, про-
цессов и отношений. Факторы формирования политического 
мира. Влияние социальной структуры на политическую орга-
низацию общества. Связь между способами производства и 
формами политической организации. Политическое про-
странство и его значение. Политическое время. Линейный и 
циклический тип времени. 

2 Политика как истори-
ческий процесс 

История как качественное время, отражающее определенные 
тенденции развития. Основные модели политической исто-
рии (традиционалистская, прогрессистская, перманентист-
ская). Исчерпанность политики модерна. Возникновение 
постмодерна и его черты.   

2 Название Раздела 2 Параметры политического мира 
Содержание лекционного курса 

2.1 Тема «Политическая 
организация обще-
ства» 

Формы политической организации – механическая и органи-
ческая. Представления об организации как проекции природ-
ного на мир политики. Изучение политического общества как 
определенного типа машины. Иерархическая социальная мо-
дель политики. Системная организация политики. Принципы 
политической организации общества. Компоненты политиче-
ской организации. 

2.2 Тема «Политическое 
господство» 

Классические и современные трактовки господства. Легити-
мизация политического господства. Роль мифологии, силы и 
персонификация политики. Концептуальное и терминологи-
ческое различение политического могущества, власти и гос-
подства. 

2.3 Тема «Государство и 
гражданское обще-
ство» 

Классические и современные представления о государстве 
как политическом институте и сообществе людей. Понятие 
гражданского общества. Единство и взаимодействие государ-
ства и гражданского общества: трактовки и модели. 

2.4 Тема «Политический 
человек» 

Исторические трактовки политического человека от Древнего 
мира до Современности. Основные характеристики полити-
ческого человека. Проблемы формирования политической 
личности. Роль инстинктов и институтов в политике. Соот-
ношение формальных (законнических) и неформальных (ду-
ховных) принципов политической организации личности. 
Образование различных социокультурных типов политиче-
ского человека. Демократический тип личности. Современ-
ный человек как всемирно-исторический индивид. 

2.5 Тема «Политическое 
действие» 

Концепции политического действия. Действие как реакция 
(механистическая модель политики) и действие как ответ 
(стратегическая модель). Теории опосредованного политиче-
ского действия. Теории прямого политического действия. 
Основные формы политического действия (традиционализм и 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

инноватика). Проблемы организации политического дей-
ствия. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Политическая органи-

зация общества 
1. Модели политической организации общества.  
2. Системная организация политики.  
3. Основные элементы политической системы.  

2 Политическое господ-
ство 

1. Классические теории политического господства.  
2. Современные взгляды на политическое господство.  
3. Черты политического господства.  

3 Государство и граж-
данское общество 

1. Понятие государства.  
2. Характеристики института государства.  
3. Гражданское общество и государство.  

4 Политический чело-
век 

1. Трактовки политического человека.  
2. Политический человек и способы его самоорганиза-
ции.  
3. Становление современного типа политической лично-
сти.  

5 Политическое дей-
ствие 

1. Теории политического действия.  
2. Основные формы политического действия.  
3. Организация политического действия.  

Темы лабораторных занятий 
1 Политическое созна-

ние 
Бихевиоральный и аксиологический подходы. Предполитиче-
ское и собственно политическое сознание. Особенности ин-
дивидуального, группового и массового сознания. Структура 
политического сознания. Политическая идеология как форма 
политического сознания. Политическая психология. Пути 
формирования политического сознания. Политическая куль-
тура общества и каналы ее воздействия. 

2 Политический язык Язык как политический инструмент и особая среда политиче-
ского общения. Конформный и нонконформный политиче-
ский язык и его разновидности. Способы и средства полити-
ческой коммуникации.  Информационная революция и новые 
качества политической информации. Уровни усвоения и ис-
пользования политического языка. Особенности языка демо-
кратического и тоталитарного общества. 

3 Проблемы войны и 
мира 

Соотношение политики и войны. Древние и более поздние 
представления о международных конфликтах и войнах. Клас-
сификации форм вооруженных столкновений. Исторические 
и современные трактовки мира и международного сотрудни-
чества. 

4 Мировой порядок Основное содержание мировой политики – мирное сосуще-
ствование и сотрудничество. Этапы развития международных 
отношений в ХХ в. Мировой порядок и его черты. Проблема 
глобализации в анализе политических и социальных проблем 
в современном мире.   

 

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

Василенко, И. А. Политическая философия: учебное пособие / И. А. Василенко. 



– М., 2009. 

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.  Методология политического 
познания 

ОК-1, ПК-6, ПК-15 Тест, рефераты 

2.  Параметры политического 
мира 

ОК-1, ПК-6, ПК-15 Тест, рефераты 

  
 

 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 

 
«Государство есть общение, организованное для блага граждан и обнимающее все другие 
общения», – считал  
 
«Начало гражданского общества – во взаимном страхе», – полагал  
 
В качестве универсальной основополагающей идеи либерализм рассматривает идею  
 
В позитивном значении свобода личности рассматривается через призму 
 
В основе христианской концепции, оценивающей роль личности в политике, лежит идея 
 
В основе традиционного типа господства по М. Веберу лежит 
 
В негативном значении свобода рассматривается как 
 
Аксеологическая функция идеологии заключается в ориентации граждан на  
 
В теократических концепциях появление государства объясняется как результат 
 
В условиях крайней неравновесности общественной системы особую роль играют 
 
Вне сферы государства находится 
 



Антропологические трактовки в качестве основного источника политики рассматривают 
 
Значительным вкладом Ш. Монтескье в осмысление политической власти является теорети-
ческое обоснование  
 
В нормативистских трактовках политика понимается как деятельность, направленная на до-
стижение  
 
В основе веберовского понимания власти лежит начало 
 
Автономность личности в политике означает 
 
В эпоху европейского средневековья теоретические представления о политике были связаны 
с системой  
 
 «Человек политический» — термин политической науки, характеризующий специфический 
образ жизни, стиль поведения и мышления, свойственные людям,  
 
Политическая аксиология – это учение о 
 
Политическая антропология – наука о происхождении и родовых свойствах 
__________, влияющих на его политическую жизнь.   
 
Антропоцентризм – установка на то, чтобы поставить в центр мироздания 
 
Г. Бэккер и А. Турен связывали формирование постиндустриального общества с развитием 
сферы 
 
«Общность общественного организма … с растительным или животным есть общность ос-
новных принципов организации», - утверждал 
 
Власть «высшего порядка» в современном обществе, по мнению О. Тоффлера, основана на 
 
В древности и средние века между понятиями государства и гражданского общества суще-
ствовало следующее отношение: 
 
Автором «теории завоевания», объясняющей генезис государства, является 
 
В большинстве своем поведение актуализирует различные формы осознания людьми своих 
потребностей и интересов. В этом смысле считал, что людьми движет могущество 
 
В большинстве своем поведение актуализирует различные формы осознания людьми своих 
потребностей и интересов. В этом смысле считал, что людьми движут фрустрации (досада и 
разочарование, возникающие в результате обнаруживающих препятствий для удовлетворе-
ния интересов) 
 
В большинстве своем поведение актуализирует различные формы осознания людьми своих 
потребностей и интересов. В этом смысле считал, что людьми движет смысл 
 
В большинстве своем поведение актуализирует различные формы осознания людьми своих 
потребностей и интересов. В этом смысле считал, что людьми движет удовольствие 
 
В способствовании к постижению смысла политических явлений и процессов, осознанию 
возможностей и границ политических действий, роли политики в жизни общества, сравне-



нию политических практик проявляется функция политической философии 
 
Волюнтаризм – проявление  
 
В 50-х годах прошлого столетия Р. Арон, Д. Белл, З. Бжезинский, Дж. Гэлбрейт, Р. Дарен-
дорф и многие другие авторитетные ученые Запада провозгласили наступление 
 
В 80-90-х годах прошлого века в трудах известных ученых О. Тоффлера, Д. Мура, Ж. Эллю-
ля, Л. Шпета и др. активно разрабатываются социально-политические аспекты концепции 
общества 
 
Важнейшим компонентом тоталитарной идеологии, позволяющим режиму сплотить обще-
ство перед угрозой как со стороны вредителей внутри общества, так и со стороны враждеб-
ного внешнего окружения, всегда выступает 
 
Важным элементом содержания политики является выражение приоритета человека, его 
жизни как высшей цели развития общества, общечеловеческих ценностей над классовыми, 
национальными, групповыми, то есть принцип 
 
Важным элементом содержания общенациональной идеи является острое ощущение каждым 
человеком принадлежности к великому государству, народу и его исторической судьбе, то 
есть принцип 
 
Вводит и анализирует понятие «одномерное общество» 
 
Вера в единственно верную теорию или модель общественных преобразований – это 
 
Вера в мудрость общественных традиций и моральных ценностей, с одной стороны, и тезис 
об ограниченности человеческого разума, возможностей познания истины и усилий по раци-
ональному общественному переустройству – с другой, являются отличительными чертами 
идеологии 
 
Воззрения на особую роль какого-либо народа, государства, группы, личности в изменении к 
лучшему хода мирового развития, общественного порядка, конкретно-исторической  кризис-
ной ситуации получили название 
 
Возможность смотреть на действительность с точки зрения интересов и ценностей социаль-
ных групп и общества в целом дает  уровень сознания 
 
Впервые понятие «идеология» было введено в научный обиход в  
 
В теории суверенитета Ж. Бодена утверждается, что верховная политическая власть 
принадлежит только  
 
В научный лексикон понятие «философия государства» было введено  
 
«Желанно, разумеется, и благо одного человека, но прекраснее и божественнее благо народа 
и государства», – говорил  
 
Взаимодействие разнообразных информационных  систем, совокупность связей и 
отношений, которые формируются вокруг того или иного устойчивого потока сообщений – 
это политическая  
 
Впервые в философском контексте вопросы политики и государственного устройства 



общества в античности рассмотрел  
 
Впервые исследовал политические и экономические формы анархизма  
 
Впервые термин «государство» ввел  в научный лексикон  
 
Высказывание, что «если конечной целью всех наук и искусств является благо, то высшее 
благо есть преимущественно цель самой главной из наук и искусств, именно политики», 
принадлежит  
 
Гуманизм – система взглядов, признающая высшей ценностью 
 
«Договорная теория» происхождения государства возникла в  
 
«Социальный либерализм» утвердился в политической философии в  
 
Автором книги «О граде Божием» является  
 
Благо государства, по И. Канту, означает согласованность государственного устройства с  
 
Важнейшим положением консерватизма является понятие  
 
Важнейшим принципом либерализма является  
 
Гносеологическая функция политической философии направлена на  
познание  
 
Государство, по Гоббсу, обладает  полным  
 
Гегемонистская стратегия политики как войны принадлежит  
 
Глобализация – процесс размывания в современном мире  
 
Архетип – скрытый в коллективном подсознании, косвенным образом влияющий на наше 
поведение, наши предпочтения и выбор  
 
В конце ХХ в. политическое самосознание стало определяться новой тенденцией – 
столкновением западной классики с  
 
В стохастической вселенной политика выступает как деятельность  
 
Вестернизация – распространение  
 
Основным условием возникновения политического сознания является осознание человеком 
своей  
 
Гражданское общество – совокупность отношений (экономических, политических, 
культурных и т. д.) граждан и их ассоциаций, основанная на  
принципах  
 
Интегрирующая функция политической культуры способствует объединению  
социальных групп общества на базе  
 
К числу наиболее древних архетипов политического сознания относится 



противопоставление  
 
Категорический императив Канта гласит: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла 
бы служить  
 
Коллективное политическое сознание – совокупность верований и чувств, свойственных  
 
Манипулятивные факторы – система средств идеологического и духовно-психологического 
влияния на массовое сознание с целью  
 
Манихейская интерпретация – интерпретация в духе противопоставления  
 
Менталитет – исторически обусловленная специфика  
 
Политическая адаптация человека – это его 
 
Антропологическая презумпция К. Маркса означает, что человек – это  
 
Антропологическая презумпция М. Вебера означает, что человек – это  
 
Политическая гетерогенность означает  
 
Главным методом политической антропологии является  
 
Жесткие политические технологии – это технологии  
 
Альтернативой позитивистской парадигмы стал  
 
Архетипическую триаду «претендент–обладатель–объект» исследовал  
 
Базисно-надстроечный детерминизм − учение о первичности  
 
В лапласовской вселенной прошлые события  
 
В постклассической науке случайность становится  
 
В стохастической вселенной прошлые события с будущими  
 
Генерализирующий (номотетический) метод − метод выделения  
 
Авторитарная личность характеризуется преобладанием следующих основных черт  
 
Взаимодействие политических субъектов между собой и с институтами власти, опосредство-
ванное использование символов, норм, стереотипов и их интерпретация сторонами, называ-
ется  
 
Аффективное социальное действие связано с  
 
К максимам, вытекающим из моральной трактовки политической власти относится – не ищи 
оправданий нелегитимным политическим практикам в  
 
К максимам, вытекающим из разделения политической и духовной власти, относится – дело 
веры предоставь жрецам и пророкам, а себе оставь  
 



Внутренние причины резких и неожиданных изменений в политической системе коренятся в  
 
Военно-политическая конфронтация государств, при которой ведется гонка вооружений, 
применяются меры экономического и идеологического давления, есть  
  
Выражение «Природное состояние всегда возможной войны между государствами должно 
быть переведено в правовое состояние, мир должен быть упрочнен посредством федерации 
свободных государств» принадлежит  
  
 
Вопрос 1. В состав философской науки не входит следующее научное направление: 
а) гносеология; 
б) теория электоральных процессов; 
в) футурология.  
 
Вопрос 2. По отношению к другим политическим наукам политическая философия выступа-
ет как: 
а) универсальный заменитель узкоспециализированных наук; 
б) одна из частных дисциплин; 
в) интергирующее методологическое и мировоззренческое ядро политического знания и 
культуры, не отменяющее важности других наук.  
 
Вопрос 3. Концепцию «идеального полиса» как прообраз тоталитарного общества предло-
жил: 
а) Цицерон; 
б) Платон; 
в) Левкипп. 
  
Вопрос 4. Мистическая, иррациональная трактовка законов исторического процесса была 
характера для: 
а) К. Маркса; 
б) А. Тойнби; 
в) А. Гитлера.  
 
Вопрос 5. Империя как тип государственности в историческом процессе: 
а) может существовать бесконечно долго; 
б) неизбежно гибнет или трансформируется в иные типы государственности; 
в) не имеет закономерностей развития.  
 
Вопрос 6. Отличительной особенностью философии фрейдизма (психоанализа) в трактовке 
политического поведения можно назвать: 
а) придание большого значения половому инстинкту; 
б) упор на экономические факторы цивилизации; 
в) изучение взаимоотношений между стимулами внешней среды и реакцией на них человека.  
 
Вопрос 7. В демократической системе государство и гражданское общество соотносятся как: 
а) положительно дополняющие друг друга силы; 
б) враждующие между собой силы; 
в) не оказывают никакого влияния друг на друга.  
 
Вопрос 8. Политическая гносеология изучает: 
а) каким образом люди получают достоверные знания о политических предметах и явлениях, 
каковы основные принципы процессов познания и насколько объективным человеческое 
знание может быть в принципе; 



б) формы и способы проявления власти в человеческом сообществе; 
в) смысл политического бытия.  
 
Вопрос 9. Сущность научной революции как смену научных парадигм объяснял: 
а) Роберт Даль; 
б) Рене Декарт; 
в) Томас Кун.  
 
Вопрос 10. Индустриальная стадия развития человеческой цивилизации и соответствующая 
политика характеризуется: 
а) наукой и информацией как главными факторами развития прогресса; 
б) преобладанием в структуре общества аграрных компонентов; 
в) производством материальных предметов как главным содержанием общественных про-
цессов.  
 
Вопрос 11. Отрицательным последствием информационно-компьютерной революции явля-
ется: 
а) появление новых технологий управления людьми, открывающих потенциальную возмож-
ность возрождения тоталитаризма; 
б) автоматизация производственных процессов; 
в) появление Интернета.  
 
Вопрос 12. Будущее человечества как направление научного анализа является содержанием 
следующего направления политической философии: 
а) онтология; 
б) гносеология; 
в) футурология. 
 
Вопрос 13. Согласно Аристотелю, политика представляет собой: 
а) разновидность религии; 
б) высшую форму общения между людьми; 
в) продолжение войны мирными средствами. 
 
Вопрос 14. Вестфальская модель мира основана на: 
а) национальном суверенитете как ключевом элементе межгосударственных отношений; 
б) религиозных нормах как ключевом элементе межгосударственных отношений; 
в) принципиальном отказе от попыток упорядочить отношения на международной арене.  
 
Вопрос 15. Автором концепции «Столкновения цивилизаций» является: 
а) Фрэнсис Фукуяма;  
б) Самюэль Хантингтон; 
в) Элвин Тоффлер. 
 

 
6.2.2 Рефераты, доклады 
 

Тематика рефератов, докладов 
 

1. Политическая философия как наука, ее предмет, методологическое значение 
для политологических исследований. 
2. Элементы философской политической мысли в Древности. 
З. Уровни философских политологических исследований. Соотношение катего-
рий политической философии с категориями политической социологии. 



4. Факторы, обусловившие возрастание роли политической философии в со-
временных условиях. 
5. Предпосылки, предопределившие появление политической философии в 
Древней Греции. 
6. Философские основания политического в учении о государстве Платона. 
7. Политическая философия Аристотеля. 
8. Развитие политической философской мысли в Древнем Риме. 
9. Религиозно-политические идеи Августина.  
10. Политические воззрения Фомы Аквинского. 
11. Политическая философская мысль в трудах Н. Макиавелли.  
12. Реформация, ее влияние на политическую жизнь общества.  
13. Проблемы политико-философского характера в трудах представителей тео-
рии «общественного договора». 
14. Философское обоснование необходимости создания «правового государ-
ства» И.Кантом. 
15. Философские аспекты учения Гегеля о государстве.  
16. Политико-философское учение К. Маркса.  
17. Теория политического К. Шмитта.  
18. Общенаучные методы политической философии. 
19. Диалектика как методология политико-философского познания.  
20. Критическая рефлексия как способ познания мира политического. 
21. Синергетика как методология политико-философского познания. 
22. Системный и структурно-функциональный методы в политической фило-
софии. 
23. Сравнительный метод в политической философии. 
24. Бихевиоральный анализ в политической философии. 
25. Институциональный анализ в политической философии 
26. Процессуальный подход в политической философии.  
27. Философские основания политической онтологии. 
28. Политическая гносеология. 
29. Политическая эпистемология о рациональности, научности, Критика сциен-
тизма. 
30. Роль объяснения и понимания в политике. 
31. Чем обусловлено наличие определенности и неопределенности в политике.  
32. Понятие политического.  
33. Основные параметры и границы политики. 
34. Хронополитика. Циклическое и линейное время. 
35. Время как составляющая политического бытия, его разновидности. 
36. Пространственные характеристики политики. 
37. Геополитическое и цивилизационное видение перспектив мирового разви-
тия.  
38. Политическая организация общества.  
39. Философский анализ проблем власти и властного взаимодействия. 
40. Политическое господство. 
41. Проблема соотношения власти и могущества.  



42. Философские проблемы политической институализации. Политическая си-
стема общества как поле властного взаимодействия. 
43. Государство, государственная власть как объект изучения политической 
философии. 
44. Взаимоотношения государства и гражданского общества.  
45. Смена общественного строя, революции, реформы. 
46. Философские аспекты политической антропологии. 
47. Конфликт между политическим и экономическим человеком. 
48. Характеристика человека политического. 
49. Типы человека политического. Специфика политических ролей. 
50. Речевое поведение человека политического в современном обществе. 
51. Риторический стиль политического лидера и его речевое поведение. 
52. Политическая активность как целостное выражение политического развития 
человека. 
53. Политическая социализация, ее этапы, факторы, уровни. 
54. Авторитарный и демократический лидеры как антропологические типы, их 
сравнительная, функциональная и социокультурная характеристика. 
55. Половозрастные группы в политико-антропологическом измерении. 
56. Молодежь как массовая база инноваций процессов в различных областях 
жизни и ее субкультура. 
57. Социокультурная стратификация мужского и женского типов и ее отраже-
ние в политике. 
58. Подъем женского движения и претензии феминизма.  
59. Формальный и неформальные принципы в политическом самоопределении 
человека. 
60. Объективное и субъективное в политике, противоречивый характер прояв-
ления данных качеств.  
61. Структура политического сознания. 
62. Факторы, определяющие формирование политического сознания. Субъек-
тивизм, волюнтаризм, догматизм. 
63. Рациональное и иррациональное в политике, их влияние на политическую 
деятельность. 
64. Политическая мифология, ее исторические корни, особенности проявления 
в современных условиях. 
65. Черты, характеризующие политический миф, выполняемые им функции. 
66. Утопия, особенности проявления утопического сознания в политике.  
67. Политические идеологии.  
68. Идейно-философские основания либерализма. 
69. Консерватизм: философские основания, базовые принципы, классификация. 
70. Типология современного социализма и его особенности. 
71. Проблема идеала в политической философии. 
72. Телеология в политике и ее функции. 
73. Политическая психология и ее уровни.  
74. Толпа как политический субъект. 
75. Политическая праксеология как теория политического действия.  
76. Традиционная и инновационная политическая деятельность.  



77. Проблема войн в современном мире.  
78. Мир как высшая ценность.  
79. Глобализация и ее политические последствия.  
80. Проблемы формирования многополюсного мира.  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ 

 
Оценка «удовлетворительно» предполагает: полученные результаты 

преимущественно соответствуют поставленной цели (цель работы достигнута в 
основном). Обоснована актуальность работы. В процессе анализа литературы 
отобраны наиболее важные источники, продемонстрировано понимание реша-
емой проблемы. Выбраны адекватные цели научный подход, методы, процеду-
ры. Они в значительной степени реализованы в работе. Выводы имеют нагляд-
ный и проверяемый характер. Требования по оформлению работы в основном 
выполнены.  

Оценка «хорошо» ставится: полученные результаты в значительной сте-
пени соответствуют поставленной цели и задачам. Обоснована практическая и 
теоретическая актуальность работы. В процессе анализа литературы отобран и 
проанализирован 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 
значимость работы. Проведен детальный анализ теоретических и эмпирических 
источников, выводы автора самостоятельны и аргументированы. Выбраны и 
подробно описаны применяемые в работе научные подходы, методы и проце-
дуры. Содержание работы полностью отражает узловые проблемы темы, иссле-
довательская часть (в курсовой работе) выполнена самостоятельно, методоло-
гически 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 

 
Виды  и формы и контроля знаний 
 

● Текущий контроль знаний студентов: посещаемость, семинарские занятия, 
реферат с докладом по его содержанию.  
● Промежуточный контроль: тест, домашнее задание, эссе. 

● Итоговый контроль – экзамен.  
Итоговая оценка складывается из оценок, полученных  на семинарских 

занятиях, за тест, оценки за написание и презентацию реферата, эссе, ответа на 
экзамене. 



Итоговая оценка складывается накопительным образом из всех перечис-
ленных оценок с соответствующими весами от максимальных 10 баллов: посе-
щаемость – 10%; за семинарские занятия (не менее 3-х выступлений) – 15 %; 
реферат с публичным докладом по его содержанию – 15%; тест (промежуточ-
ная аттестация) – 10 %; эссе – 10 %; экзамен – 40%.  

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 
1. Предмет политической философии.  
2. Структура и функции политической философии.  
3. Особенности политических законов. 
4. Парадигмы политической философии.  
5. Обновление классических идеологических доктрин.  
6. Современные течения политической философии.  
7. Объяснение и понимание в политической науке.  
8. Основные подходы к определению политического.  
9. Элементы политического.  
10. Основные факторы политического мира.  
11. Пространственные характеристики политического мира.  
12. Политическое время.  
13. Политика как исторический процесс.  
14. Модели исторического процесса.  
15. Политика в эпоху постмодерна. 
16. Формы политической организации общества.  
17. Системная организация политики.  
18. Политическое господство.  
19. Черты политического господства.  
20. Понятие государства.  
21. Гражданское общество и государство.  
22. Политический человек.  
23. Черты политической личности. 
24. Политическое действие.  
25. Формы и организация политических действий.  
26. Политическое сознание.  
27. Политическая идеология.  
28. Психологический уровень политики.  
29. Политический язык.  
30. Особенности политического языка и коммуникации в современных усло-
виях.  
31. Теории войны.  
32. Проблема мира в политической философии.  
33. Современный мир и модели его развития.  
34. Глобальные проблемы современности и политика. 

 



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

а) основная учебная литература:   
Омеличкин, О. В. Политическая этика: учебное пособие / О. В. Омеличкин ; Кемеровский 
гос. ун-т. - Кемерово, 2012. - 287 с. 
Омеличкин, О. В. Политическая этика: учебное пособие / О. В. Омеличкин ; Кемеровский 
гос. ун-т. – Кемерово, 2012. - 287 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30056 (ЛАНЬ) 
"Золкин А. Л. Философия. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 607 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032=1 (ЭБС УБ) 

 
б) дополнительная учебная литература:   
Василенко, И.А. Политическая философия: учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2009.  
Бенетон, Ф. Введение в политическую науку: учеб. пособие.- М.: Весь Мир, 2002. 
Гаджиев, К. С. Введение в политическую философию: учеб. пособие.- М.: Логос, 2010, 2004 
Кола, Д. Политическая социология.- М.: Весь Мир: ИНФРА-М, 2001. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисци-
плины (модуля)  

Журнал «Вопросы философии» - Режим доступа: http://vphil.ru/ 
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 
(модуля) 
 

Конспектирование лекций 
 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм са-
мообразования студентов. С ней связана и работа с литературой, и составление 
планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной тех-
ники 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 самосто-
ятельные исследования. 

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 рабо-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032=1
http://vphil.ru/
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/


ту студента. 
 

Организация самостоятельной работы студентов 
 
Изучение дисциплины предусматривает активную самостоятельную работу 

студентов по изучению политической философии. Это способствует формиро-
ванию активной гражданской позиции будущих специалистов политологов и 
пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности. В целях актуализа-
ции полученных теоретических знаний предусматривается написание студен-
тами контрольных тестов и рефератов по основным теоретическим вопросам 
курса. Практические занятия проводятся в форме опросов, бесед, диспутов. Ор-
ганизуется 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, 

подготовку докладов и сообщений; 
•  написание рефератов и их обсуждение на практических занятиях; 

 участие в деловых играх, подготовку презентаций по основным пробле-
мам политической философии. 

 
Итоговые результаты 

 
Студенту надо иметь в виду, что в процессе изучения дисциплины он 

должен приобрести следующие умения: 
- характеризовать основные политические объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную политическую информацию, выявляя общие 

черты и различия в политической жизни, устанавливать соответствия между 
политическими событиями и явлениями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
политических явлений, включая взаимодействие человека и общества, важней-
ших социальных институтов политической жизни; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
политической философии; 

- осуществлять поиск информации в различных информационных систе-
мах; извлекать из оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, пуб-
лицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализи-
ровать и обобщать неупорядоченную политическую информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов политической жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, политической рацио-
нальности; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения 
и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по политиче-
ской проблематике; 



- применять философские знания и модели в процессе решения познава-
тельных задач по актуальным политическим проблемам. 

- успешно  выполнять типичные политические роли; сознательно взаимо-
действовать с различными политическими институтами общества; 

- реализовывать и защищать права человека и гражданина, осознанно  
выполнять гражданские обязанности; 

- осуществлять конструктивное взаимодействие с гражданами с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран. 
 
Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые сто-
лы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест или мульти-
медийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанав-
ливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологиче-
ских 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 опор-
но-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на пись-
менные/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 присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении 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 (прото-
кол № 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, до-
бавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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