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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  

 
ОПК-1 владением базовыми и специаль-

ными знаниями и навыками теоре-
тического и прикладного характера 
в области политических наук  

Знать:  
• основные категории и понятия 

политической науки, актуаль-
ные политические теории и 
способы научного анализа;  

• типологии и сущностные ха-
рактеристики политических 
процессов и явлений совре-
менной жизни.  

Уметь:  
• определять пути и методы 

теоретического моделирова-
ния различных политических 
объектов; 

• выделять теоретические и 
прикладные, аксиологические 
и инструментальные компо-
ненты политического знания; а 
также  институциональные и 
процессуальные аспекты по-
литики, рациональное и ирра-
циональное в ней.  

Владеть: 
• основными политическими 

теориями и концепциями; 
• умением дать студентам пред-

ставление о понятийно-
категориальном аппарате и 
методологии политической 
науки. 

ПК-2 владением навыками участия в ис-
следовательском процессе, способ-
ностью готовить научные тексты 
для публикации в научных издани-
ях и выступления на научных меро-
приятиях 

Знать:  
•  природу и сущностное мно-

гообразие мира политики, его 
структурные и процессуаль-
ные свойства;  

• особенности поведения ос-
новных политических акторов 
и их интеракций в сфере пол-
номочий государственной  
власти и  социального управ-
ления общественными про-



цессами.   
Уметь: 
• применять теоретические зна-

ния к анализу сложнейших 
политических процессов в со-
временной России;  

• обучать навыкам ведения 
научных и политических дис-
куссий и проведения органи-
заторской работы. 

Владеть: 
• методологией анализа совре-

менных политологических 
доктрин и подходов; 

• навыками научных исследо-
ваний политического процес-
са, умением выступать и гото-
вить тексты для научных 
публикаций. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой  части  Блока 1 

«Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  3 и 4 семестрах . 
 

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 9 зачетных 

единиц (ЗЕ),  324 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 324 324 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 140 54 
в т. числе:   

Лекции 70 18 
Семинары, практические занятия 70 36 
Практикумы   



Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 32 24 

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  

доклады, 
рефераты 

контрольная 
работа 

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 148 234 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Зачет, экза-
мен (36) 

Зачет, экза-
мен (13) 

  

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 семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политика как объ-

ект теоретического 
изучения 

56 14 14 28 Опрос, до-
клады 

2.  Политическая ор-
ганизация обще-
ства 

96 24 24 48 Опрос, до-
клады 

3.  Политическое 
функционирование 
общества 

104 24 24 56 Опрос, до-
клады 

4.  Политические из-
менения и развитие 

32 8 8 16 Опрос, до-
клады 

 



для очно-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.  Политика как объ-

ект теоретического 
изучения 

93 4 8 81 Опрос 

2.  Политическая ор-
ганизация обще-
ства 

93 4 8 81 Опрос 

3.  Политическое 
функционирование 
общества 

97 4 12 81 Опрос 

4.  Политические из-
менения и развитие 

95 6 8 81 Опрос, 
контр. рабо-
та 

 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Политика как объект теоретического изучения 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема «Предмет поли-
тической теории» 

Объект и предмет теории политики, ее задачи. Различие со-
временных подходов к предмету. Законы политики и их осо-
бенности. Специфика теоретического познания. Понятия и 
категории политической науки. Модели и концепции. Норма-
тивные и эмпирические политические теории. Взаимосвязь 
методологии и методов политологического исследования. 

1.2 Тема «Парадигмы по-
литологии» 

Природа парадигмального мышления. Структурно-
логические модели политики. Теологическая парадигма. 
Натуралистический подход в политологии. Социоцентрист-
ские парадигмы. Отрицание парадигмальных оснований по-
литологии. Развитие науки как кумулятивный процесс. Поли-
тический дискурс. Основные подходы в современных 
политических исследованиях. Критерии научного знания и их 
модификация в сфере политики. 

1.3 Тема «Политика как 
общественный фено-
мен» 

Основные концептуальные подходы к определению понятия 
«политика»: этапы и многообразие трактовок (от государ-
ствоцентристских до социальных). Современные интерпрета-
ции (организационная и коммуникативная теория, постмо-
дернизм и т. д.). Субстанциональные свойства политики. 
Место и роль политики в развитии общества. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.4 Тема «Структура и 
виды политики» 

Область распространения политики и ее границы в обществе, 
их подвижность. Классификация уровней политики. Виды 
политики. Внутренняя и внешняя политика, их особенности и 
дальнейшая дифференциация. Взаимоотношения политики с 
другими сферами общественной жизни. 

1.5 Тема «Теория полити-
ческой власти» 

Различные подходы к определению понятия «политическая 
власть». Природа и сущность политической власти, ее источ-
ники. Поведенческие, реляционистские, социентальные, 
структурно-функциональные и системные концепции власти. 
Виды политической власти. Основания, ресурсы и инстру-
менты власти. Директивный, функциональный и коммуника-
тивный аспекты власти. Природа политического подчинения. 

1.6 Тема «Формы поли-
тической власти» 

Понятие формы власти. Категории политического господ-
ства, руководства, управления и контроля. Модели осуществ-
ления политической власти. Основные принципы функцио-
нирования политической власти. Принцип дифференциации 
государственной власти. Концепции легитимности политиче-
ской власти. Законность, легитимность и эффективность вла-
сти. 

1.7 Тема «Политическая 
сфера общества» 

Основные концептуальные подходы к ее изучению. Взаимо-
отношения с другими сферами общества.  Понятие политиче-
ской жизни и ее современные интерпретаци. Понятие субъек-
та политики. Иерархия субъектов политики и их типологии. 
Гражданское общество: структура и политическая роль. По-
литическая стратификация общества.  

Темы практических/семинарских занятий 
1 Предмет политиче-

ской теории 
1. Предмет теории политики. 
2. Структура теории политики.  
3. Функции и методы политической теории.  

2 Парадигмы политоло-
гии 

1. Природа парадигмального политологического мышле-
ния.  
2. Современные направления политической теории.  
3. Критерии научности политологического знания. 

3 Политика как обще-
ственный феномен 

1. Классические подходы к определению политики.  
2. Современные трактовки политики. 
3. Политика как управление обществом. 

4 Структура и виды по-
литики 

1.  Свойства и функции политики. 
2.  Виды политики.  
3.  Взаимоотношения политики с другими сферами обще-
ства.  

5 Теория политической 
власти 

1. Понятие и классические теории власти.  
2. Современные трактовки политической власти. 
3. Структура и общие характеристики политической вла-
сти.  

6 Формы политической 
власти 

1. Модели функционирования политической власти.  
2. Основные формы политической власти. 
3. Разделение и легитимность власти.  

7 Политическая сфера 
общества 

1. Политическая сфера общества и ее характеристики.  
2. Политические субъекты и их виды.  
3. Политическая стратификация общества.  

Темы лабораторных занятий 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

   
2 Название Раздела 2 Политическая организация общества 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема «Теория полити-

ческой системы» 
Основные принципы системного подхода в анализе полити-
ки. Теории политических систем (Т. Парсонс, Д. Истон, Г. 
Алмонд, К. Дойч). Ее структура и функции. Основные ком-
поненты  политической системы. Политические субъекты, 
институты, отношения и нормы и их роль. 

2.2 Тема «Институцио-
нальные основания 
политики» 

Понятие политического института. Структура и классифика-
ция политических институтов. Политические организации. 
Роль политических институтов в современном обществе, ос-
новные функции. Концепция «нового институционализма». 

2.3 Тема «Государство 
как политический ин-
ститут» 

Природа и сущность государства. Многообразие подходов к 
происхождению и назначению государства. Атрибуты и при-
знаки государства. Внутренние и внешние функции. Аппарат 
государства. Правовое государство: понятие, основные при-
знаки и пути формирования. Социальное государство и его 
принципы. 

2.4 Тема «Формы совре-
менного государства» 

Понятие формы государства. Формы политического правле-
ния и территориального устройства государства. Современ-
ные монархии и их разновидности. Парламентские и прези-
дентские республики. Современные территориальные формы 
государства. Унитарные государства. Территориальная авто-
номия, ее типы и разновидности (коммуны, области, регио-
ны). Федеративное государство и его разновидности. 

2.5 Тема «Политические 
партии» 

Основы изучения политических партий (М. Острогорский, Р. 
Михельс). Современные концепции партий (В.И. Ленин, М. 
Дюверже). Задачи, цели и функции партий. Критерии диффе-
ренциации политических партий. Типологии партий М. 
Дюверже и других ученых. Кадровые, массовые, всеохваты-
вающие (партии избирателей), новые социальные и картель-
ные партии. 

2.6 Тема «Партийные си-
стемы» 

Понятие «партийная система». Однопартийные системы. 
Идеологический тоталитарный монопартизм и президенциа-
листский унитарный монопартизм. Система «господствую-
щей» партии. Двухпартийные системы. Варианты типологии: 
бипартизм, система «двух с половиной партий». Многопар-
тийные системы и их разновидности. Основные тенденции в 
развитии партий и партийных систем. 

2.7 Тема «Теория заинте-
ресованных групп» 

Понятие групп интересов.  Теории заинтересованных групп 
А. Бентли, Д. Трумэна.  Место и роль групп интересов в по-
литическом процессе. Источники и каналы политического 
влияния групп. Положительные и отрицательные оценки их 
роли. Типология «групп интересов». Концепции Г. Алмонда, 
Ж. Блонделя, У. фон Алемана. 

2.8 Тема «Виды заинтере-
сованных групп» 

Группы интересов и давления в политической жизни совре-
менного общества. Современные концепции массовых обще-
ственных движений (Т. Розак, А. Турен, Ю. Хабермас). Типо-
логии и характерные черты политического движения. 
Общественные организации и их структурные признаки. За-
щита материальных и нематериальных интересов населения. 
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Понятие лоббизма. Роль корпоративных и олигархических 
групп в современной политике. 

2.9 Тема «Теория полити-
ческой элиты» 

Понятие политической элиты.Учения В. Парето и Г. Моски. 
Современные элитистские теории (меритократические, функ-
циональные). Сущность и основные черты политической эли-
ты. Место и роль в политическом процессе. Способы опреде-
ления состава элиты (статусный, репутационный и 
десизиональный методы). Типология политических элит. Си-
стемы формирования (рекрутирования) политических элит. 
Механизм селекции и каналы вхождения в элиту. 

2.10 Тема «Политическое 
лидерство» 

Идея лидерства в истории политической мысли. Основные 
подходы и трактовки политического лидерства. Основные 
характеристики политического лидерства. Типология поли-
тического лидерства (по М. Веберу). Типологии по содержа-
нию и стилю, характеру деятельности, видам, масштабу дея-
тельности, социальным условиям, отношению к 
существующему политическому строю. 

2.11 Тема «Человек как 
субъект политики» 

Исторические модели взаимоотношений  человека и полити-
ки. Политический статус человека.   Политическая позиция. 
Политические роли и свойства. Понятие мобильности в сфере 
политики. Понятие прав и свобод человека. Основные теоре-
тические трактовки прав человека. Типология прав человека.   

Темы практических/семинарских занятий 
1 Теория политической 

системы 
1. Основные теории политической системы.  
2. Структура и функции политической системы.  
3. Типы политических систем. 

2 Институциональные 
основания политики 

1. Понятие и признаки политических институтов.  
2. Структура и функции политических институтов.  
3. Концепция «нового институционализма».  

3 Государство как по-
литический институт 

1. Природа и сущность государства.  
2. Общие признаки и функции государства.  
3. Правовое и социальное государство.  

4 Формы современного 
государства 

1. Формы государственного правления.  
2.  Формы национально-территориального устройства 
государств. Современный федерализм.  
3. Структура государственного аппарата. 

5 Политические партии 1. Происхождение и теории партии.  
2. Основные признаки и функции политических партий.  
3. Типология политических партий.  

6 Партийные системы 1. Понятие партийной системы.  
2. Разновидности партийных систем. Однопартийные и 
многопартийные системы.  
3. Основные тенденции в развитии партий и партийных 
систем.  

7 Теория заинтересо-
ванных групп 

1. Понятие «группы интересов».  
2. Источники и каналы влияния заинтересованных групп.  
3. Типология заинтересованных групп.  

8 Виды заинтересован-
ных групп 

1. Массовые общественные движения.  
2. Общественно-политические организации и их разно-
видности.  
3. Современный лоббизм.  
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9 Теория политической 
элиты 

1. Основные теории политической элиты.  
2. Структура политических элит.  
3. Типология и способы отбора политической элиты.  

10 Политическое лидер-
ство 

1. Понятие и концепции политического лидерства.  
2. Основные признаки и функции политического лидер-
ства.  
3. Типология политических лидеров.  

11 Человек как субъект 
политики 

1. Личность как первичный субъект политики.  
2. Политический статус и роли личности.  
3. Права человека и их типология.  

   
3 Название Раздела 3 Политическое функционирование общества 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема «Политические 

режимы и их типоло-
гия» 

Понятие политического режима. Основные концептуальные 
подходы. Компоненты политического режима. Ресурсы поли-
тического режима. Типология политических режимов и си-
стем в работах Г. Алмонда, Р. Даля, Г. Лассвела, Ч. Р. Эн-
дрейна и других ученых. Характерные черты, признаки, виды 
и переходные состояния политических режимов. 

3.2 Тема «Автократиче-
ские режимы» 

Авторитарный  режим как исторический и политический фе-
номен. Его сущность и особенности. Разновидности автори-
таризма и их характеристика. Тоталитарный политический 
режим. Современное развитие теории тоталитаризма (Х. 
Арендт, К. Фридрих, Р. Арон и др.). Предпосылки возникно-
вения, сущность и отличительные свойства режима.  Разно-
видности тоталитарных режимов. Будущее современных ав-
тократических режимов и возможности их демократического 
преобразования. 

3.3 Тема «Теория демо-
кратии» 

Этапы становления и развития теории демократии. Норма-
тивный и эмпирически-описательный подходы к теории де-
мократии. Современные трактовки демократии (идентитарная 
и конкурентная теории демократии, делегативная, согласи-
тельная, экономическая, системная версия).     Определяющие 
принципы современной демократии. Формы демократии. 

3.4 Тема «Политический 
порядок» 

Контекстуальный и институциональный подходы в описании 
политического порядка. Основные характеристики политиче-
ского порядка. Инструменты и средства поддержания поряд-
ка. Политическая устойчивость как основа политического по-
рядка. Понятие политической стабильности. Условия 
укрепления политической стабильности и порядка. Проблема 
адаптации (структурной, функциональной) политических ре-
жимов к новым условиям. 

3.5 Тема «Политическое 
управление» 

Основные направления изучения управленческих проблем (В. 
Вильсон, Г. Лассуэлл, Г. Саймон). Особенности управления 
политическими процессами. Общие принципы и методы 
управления. Сущность и специфика политических решений. 
Основные теоретические подходы к исследованию – норма-
тивный, поведенческий, организационный и др. Основные 
этапы принятия решений. Возможности политического про-
гнозирования и планирования. 
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3.6 Тема «Политическое 
участие» 

Политическая активность субъектов и ее формы. Основные 
подходы к трактовке политического участия (социологиче-
ский, психологический, экономический, политологический). 
Признаки и особенности политического участия. Виды поли-
тического участия. Политическое действие как конкретная 
форма поведения человека. Кризис политического участия и 
возможности его преодоления. 

3.7 Тема «Избирательные 
системы и выборы» 

Основные модели политического представительства – дове-
рительства, делегирования, мандатная, пропорционального 
представительства. Сущность и функции выборов. Основные 
принципы демократических выборов. Избирательный про-
цесс и избирательная кампания. Общая теория избиратель-
ных систем. Мажоритарная система. Пропорциональный 
принцип и формы пропорционального представительства. 
Смешанные избирательные системы: модели и ограничители. 

3.8 Тема «Политическая 
культура» 

Понятие политической культуры. Основные теоретические 
подходы и определения (Г. Алмонд и др.). Структура и ос-
новные элементы политической культуры. Политический 
опыт и традиции. Основные функции политической культу-
ры. Типология политических культур. Многообразие типов и 
теория «гражданской культуры» (Г. Алмонд, С. Верба). Клас-
сификации У. Розенбаума, Д. Элазара и других ученых. По-
нятие субкультуры. 

3.9 Тема «Политическая 
идеология» 

Идеология как форма политического сознания. Основные 
подходы к определению понятия «политическая идеология», 
ее сущность и содержание. Идеология и утопия. Функции 
идеологии в общественной и политической жизни. Основные 
идеологические течения в современном мире. Идеологиче-
ский и политический плюрализм современности. Идеология и 
общечеловеческие ценности. 

3.10 Тема «Политические 
коммуникации» 

Теоретические трактовки политических информационно-
коммуникативных процессов. Роль коммуникации и инфор-
мации в политической жизни. Основные способы  и модели 
функционирования. Структура и средства политической 
коммуникации. СМИ и проблемы их функционирования.   
Новые информационные технологии и политика. Понятие 
общественного мнения. Теоретические исследования фено-
мена (У. Липпман, А. Грамши, Ф. Алпорт и др.). 

3.11 Тема «Политическая 
социализация» 

Основные концепции социализации (символический ин-
теракционизм, психоанализ, культурологический и социоло-
гический подходы, функционализм, бихевиорализм и т. д.). 
Особенности политической социализации. Основные спосо-
бы и механизм политической социализации, ее формы и ста-
дии. Институты и важнейшие факторы, средства  политиче-
ской социализации.  Типы  политической социализации. 
Политические нормы и отклонения.   

Темы практических/семинарских занятий 
1 Политические режи-

мы и их типология 
1. Понятие политического режима.  
2. Структура и основные параметры политического ре-
жима.  
3. Типы политических режимов.   
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2 Автократические ре-
жимы 

1. Сущность и особенности авторитарных режимов.  
2. Основные теории тоталитаризма.  
3. Возможности реформирования автократических ре-
жимов.  

3 Теория демократии 1. Исторические формы и теории демократии.  
2. Современные концепции демократии.  
3. Конституирующие признаки и особенности демокра-
тических режимов.  

4 Политический поря-
док 

1. Сущность и основные характеристики политического 
порядка.  
2. Понятие политической стабильности.  
3. Адаптивные возможности политических режимов.  

5 Политическое управ-
ление 

1. Сущность политического управления.  
2. Принципы и методы политического управления.  
3. Процесс принятия и реализации политических реше-
ний.  

6 Политическое участие 1. Основные подходы и трактовки политического уча-
стия.  
2. Структура политического действия. 
3. Формы политического участия.  

7 Избирательные си-
стемы и выборы 

1. Теории политического представительства.  
2. Сущность и функции выборов.  
3. Виды избирательных систем.  

8 Политическая куль-
тура 

1. Современные концепции политической культуры.  
2. Структура и функции политической культуры.  
3. Типы политической культуры и их многообразие.  

9 Политическая идеоло-
гия 

1. Понятие политической идеологии.    
2. Функции политической идеологии.  
3. Основные идейно-политические течения в современ-
ном мире.  

10 Политические комму-
никации 

1. Теоретические трактовки информационно-
коммуникативных процессов.  
2. Средства массовой коммуникации и политика. 
3. Общественное мнение.  

11 Политическая социа-
лизация 

1. Основные концепции политической социализации.  
2. Содержание и этапы политической социализации.  
3. Отклоняющееся поведение и политический контроль.  

   
4 Название Раздела 4 Политические изменения и развитие 

Содержание лекционного курса 
4.1 Тема «Политические 

процессы и измене-
ния» 

Понятие политического процесса, концептуальные подходы к 
его интерпретации. Типология политических процессов. 
Природа политических изменений. Контекстуальный, инсти-
туциональный, функциональный и культурологический под-
ходы к изучению. Различные типы политических изменении. 
Функционирование, развитие, упадок. Трансформации и 
транзиты. Концепции политического развития (Г. Алмонд, Л. 
Пай, Ш. Эйзенштадт). Понятие современности (модерна) и 
политической модернизации. Теории политической модерни-
зации (Д. Аптер, С. Блэк, С. Хантингтон). Первичная и вто-
ричная модернизация. 
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4.2 Тема «Политические 
конфликты и кризи-
сы» 

Типы политических взаимоотношений: сотрудничество, со-
перничество и нейтралитет. Современные концепции поли-
тических конфликтов (К. Боулдинг, Р. Дарендорф, Л. Козер). 
Два подхода к изучению конфликтов – функционалистский и 
структуралистский. Специфика политических конфликтов. 
Основные формы и типология политических конфликтов. 
Управление и контроль за политическими конфликтами. Ос-
новные типы и общая характеристика политических кризи-
сов. 

4.3 Тема «Формы поли-
тических переходов» 

Теория и модели политических переходов. Сущность навя-
занных и пактовых переходов и роль политических элит. 
Массовое участие в политических процессах. Понятие поли-
тической реформы.  Основные подходы к изучению револю-
ции – либеральный, консервативный, марксистский, анар-
хистский. Теории революции (В. И. Ленин, К. Маркс, П. А. 
Сорокин, Ч. Тили, А. де Токвиль и др.). Формы и типы рево-
люций. Бунты и мятежи как массовые и слабо организован-
ные движения. 

4.4 Тема «Теория между-
народных отношений» 

Особенности международных политических процес-
сов. Понятие национально-государственного интереса и без-
опасности. Теоретические направления в изучении междуна-
родных отношений.  Специфика и общая характеристика 
современных международных отношений. Понятие субъекта  
международных отношений. Принципы мирного урегулиро-
вания споров и невмешательства.  Мировой порядок и инсти-
туты мирового сообщества. Тенденции развития современно-
го мира. Процессы глобализации и дифференциации. 
Демократизация отношений. Концепции «конца истории» (Ф. 
Фукуяма) и «столкновения цивилизаций» (С. Хантингтона). 

 
Темы практических/семинарских занятий 

1 Политические процес-
сы и изменения 

1. Понятие политического процесса.  
2. Сущность и природа политических изменений.  
3. Политическая модернизация и ее интерпретации.  

2 Политические кон-
фликты и кризисы 

1. Содержание и основные формы политических кон-
фликтов.  
2. Понятие и причины политических кризисов. 
3. Управление политическими конфликтами. 

3 Формы политических 
переходов 

1. Сущность политических переходов.  
2. Теория политических реформ. 
3. Революции в политическом развитии общества.  

4 Теория международ-
ных отношений 

1. Теоретические представления о мировой политике и 
международных отношениях.    
2. Структура и субъекты международных отношений.  
3. Глобализация политических процессов и мировой по-
рядок.  

  



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

Омеличкин, О. В. Теория политики (краткое содержание курса): учебное 
пособие /О. В. Омеличкин. – Кемерово, 2007. 

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.  Политика как объект теоретиче-
ского изучения 

ПК-1 Тесты, рефера-
ты 

2.  Политическая организация обще-
ства 

ПК-4 Тесты, рефера-
ты 

3.  Политическое функционирование 
общества 

ПК-4 Тесты, рефера-
ты 

4.  Политические изменения и разви-
тие 

ПК-4 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» -  65-79% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 45-64% правильных ответов. 

 
Примерное тестовое задание 

  
Какие ветви государственной власти выделяются в политической науке? 
 
«Железный закон олигархии», дающий объяснение природы формирования политических 

элит, был сформулирован 
 
Типология политических лидеров – «знаменоносец, пожарный, торговец, служитель»  

встречается у  
 
«Отраженная» модернизация относится к типу модернизации 
 
Абсентеизм как политическое явление выражается в 
 
Авторами и популяризаторами теории политической модернизации являются 
 
Авторами теории элитарной демократии являются 
 
Авторитаризм основывается на 
 



Активно действующая личность, осознающая свои интересы, является 
 
Антидемократические политические режимы делятся на 
 
Антиэтатистские теории выступают за  
 
Антрепренерская система отбора элиты представляет собой 
 
Антропологическая теория происхождения государства была создана 
 
Апогей использования методологии бихевиорализма в политической науке приходится на 
 
Ассоциативные группы давления отличаются наличием 
 
Бихевиоралистский подход к анализу политических процессов и явлений был впервые 

разработан в 
 
В 60 – 70-х годах XX в. в рамках движения хиппи в ряде стран Европы и в США сложи-

лась молодежная  
 
В классическом виде концепцию разделения властей сформулировал 
 
В концепции демократического элитизма смена элит рассматривается как результат 
 
В научной литературе проявление политического лидерства рассматривается на следую-

щих социальных уровнях: 
 
В марксистской теории смена  старого господствующего класса рассматривается как ре-

зультат 
 
В настоящее время в западной политической науке контрэлита чаще всего рассматривает-

ся как 
 
В научной классификации преобладает принцип выделения таких типов политических си-

стем как 
 
В научной литературе выделяют следующие основные формы протекания политического 

процесса 
 
В теории политики неизбежная периодическая смена правящей элиты называется 
 
В научной литературе основные стили политического руководства делятся на 
 
В научной литературе существует оценка, согласно которой к средней элите относятся те, 

кто отвечает определенным требованиям одновременно по трем признакам: 
 
В Новое время наиболее ярким приверженцем сильного государства и его апологетом вы-

ступал 
 
В основе веберовского понимания власти лежат такие типы политического господства, 

как 
 
В основе индивидуальной свободы гражданина лежат 
 



В Конституции РФ в качестве основного обоснования прав человека дается ссылка на их 
 
В основе политической борьбы как вида политических отношений лежит 
 
В основе политической власти лежат 
 
В основе психоаналитической трактовки природы политического лидерства присутствуют 

идеи 
 
В основе феномена лидерства лежит способность 
 
В основу марксистской классификации политических партий заложено определение их 
 
В отличие от контрреволюции реставрация представляет собой 
 
В позитивном значении свобода личности рассматривается через призму 
 
В процессе политической социализации традиционно выделяют __________ этапа (эта-

пов) 
 
В рамках теории политической модернизации выделяются направления, которые опреде-

ляются как 
 
В реализации политической власти принуждение (насилие) выступает 
 
В решении ЮНЕСКО (1948 г.) о предмете политической науки выделено 

___________блока (-ов) политических проблем 
 
В системе многообразного политического знания теория политики выполняет роль 
 
В системе субординации между политическими субъектами преобладает(-ют) взаимоот-

ношения  
 
В ситуационной концепции главным условием политического лидерства считается вос-

требованность  
 
В марксизме в основу классификации политических систем закладывался 
 
В современной литературе выделяют две основные системы рекрутирования элит: 
 
В современной научной литературе выделяют два основных типа модернизации, которые 

определяются как 
 
В условиях унитарного государства административно-территориальные единицы полити-

ческой самостоятельностью 
 
В целом политическая элита делится на следующие основные слои: 
 
В. И. Ленин определял реформу по отношению к революции как ее 
 
Важнейшей характерной чертой, свойственной политической элите, является то, что она 

располагает значительно большей по сравнению с другими общественными группами 
 
Вертикальная мобильность представляет собой процесс перехода индивида или обще-



ственной группы из  
 
Верховенство закона выступает в качестве принципа 
 
Власть в монархии передается 
 
Вовлеченность граждан в общественную жизнь определяется в политической науке как 
 
Впервые термин «политическая культура» ввел в научный оборот 
 
С точки зрения внутренних отношений все партийные системы делятся на 
 
Всеобщие политические конфликты разворачиваются в связи с решением вопросов, каса-

ющихся 
 
Вся совокупность прав личности делится на следующие группы: 
 
Вывод о наличии двух тенденций в эволюции политических элит принадлежит 
 
Выработка политического алгоритма способствует эффективному решению управленче-

ских задач в ____________________политических условиях 
 
Высокая политическая активность широких слоев населения в рамках «контролируемого 

участия» характерна для режимов 
 
 В США с начала XX в. наиболее активно велись исследования политических явлений и 

процессов, основанные на 
 
Для частных дисциплин, изучающих конкретные политические явления, теория политики 

выступает в качестве источника 
 
Аксиологическая функция политики направлена на формирование и закрепление в обще-

стве  
 
Главной функцией исполнительной ветви власти является 
 
Две мировые тенденции в развитии наций связаны с процессами 
 
Делегирование власти центру («наверх») ведет к усилению  
 
Делегирование власти на места («вниз») влечет за собой рост  
 
Авторитарный стиль управления основан на 
 
Главная особенность кадровых партий заключается в ориентации на увеличение  
 
Господство моноидеологии предполагает наличие в обществе 
 
Гармоничный тип, сформировавшийся в процессе политической социализации, отличает-

ся 
 
Гегемонистский тип политической социализации характеризуется 
 
Гомогенность политической культуры означает ее 



 
Государственные интересы в условиях авторитаризма отождествляются с интересами 
 

Антрепренерская система формирования политических элит более свойственна обществу 
 
Абсолютная монархия – это форма правления, при которой глава государства (монарх) 

сосредоточивает в своих руках 
 
Автор структурно-функционального подхода к политике – 
 
Авторитаризм – это политический режим, при котором власть стремится жестко контро-

лировать  
 
Авторитарно-патриархальная политическая культура характеризуется 
 
Административная элита состоит из высшего слоя 
 
Англо-американская политическая культура обладает 
 
Бихевиоралистский подход – методология анализа политических процессов, призываю-

щая не интересоваться внутренним миром человека, а изучать 
 
Бюрократический лидер основывает свою власть на вере в законность и обоснованность  
 
Бюрократия - организация профессиональных государственных служащих, предназначен-

ная для квалифицированного исполнения 
 
В странах с многопартийными системами за власть борются 
 
Существует такая разновидность двухпартийной системы, как  
 
Вестернизация – распространение 
 
Возникновение государства в виде воплощения моральной идеи провозглашал 
 
Возникновение государства как естественный процесс трактовал 
 
Возникновение государства как института земной власти, установленной Богом, объяснял 
 
Возникновение государства на основе классовой борьбы выводил 
 
Возникновение государства на основе психологических факторов изучал 
 
Возникновение государства на основе теории договора объяснял 
 
Возникновение государства на основе теории завоевания объяснял 
 
__________________ партии рассматриваются их создателями и сторонниками в качестве 

неких священных организаций, преследующих абсолютные цели   
 
__________________ партии рассматриваются их создателями и сторонниками как про-

стой инструмент для мобилизации общественной поддержки 
 
_______________ партии полностью отождествляют себя с интересами ограниченных эт-



нических, религиозных или местных групп 
 
Связь характера участия в голосовании с социально-классовой структурой общества рас-

сматривается в социологической модели политического участия, разработанной 
 
Американские политологи Д. Истон и Дж. Деннис полагают, что первичная политическая 

социализация начинается с ________ лет (года) 
 
В анализе политической культуры функциональный подход, с позиций которого полити-

ческая культура преимущественно рассматривалась как психологический феномен, использо-
вал 

 
В истории возникновения, формирования и развития политических партий  

М. Вебер различал__________ основных этапа 
 
В ощущении своей принадлежности к определенной политической или социальной груп-

пе, понимании ее места в политической системе общества, в отстаивании интересов своей 
общности проявляется функция политической культуры 

 
В формировании определенных политических качеств, способов поведения, навыков для 

адаптации в данной политической системе и для выполнения определенных задач проявляется 
назначение  

 
Выборы, отзыв, референдум, народная законодательная инициатива являются формами 
 
Государство, политические партии,  общественные организации и другие институты в со-

вокупности составляют  
 
«Троцкизм», «маоизм», «необольшевизм» – это разновидности 
 
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обяза-

тельной», – указано в 
 
Авторитарные режимы, возникающие в результате частых военных переворотов получили 

название 
 
Авторитарные режимы, характеризующиеся наличием самовластных хозяев отдельных 

территорий, имеющих собственные вооруженные силы, получили название 
 
Анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и восхождение от абстрактного к 

конкретному, мысленный эксперимент, моделирование и другие подобные методы относятся 
к методам 

 
Фиксировать политический мир в научных понятиях, выявлять объективные закономер-

ные связи и моделировать политические процессы позволяет уровень сознания 
 
В изучении политических режимов посредством конкретных исследований многообраз-

ных типов поведения отдельных личностей и групп заключается суть метода 
 
Применительно к пролетарской идеологии понятие «научная идеология» впервые исполь-

зовал русский ученый  
 
Воинствующий антикапитализм, стремление к немедленным и самым решительным дей-

ствиям на основе революционного насилия для осуществления «социальной справедливости» 



и построения нового общества, отражающего интересы угнетенных слоев населения, является 
главным отличием 

 
Вторая половина прошлого века, проходившая под знаком интенсивного формирования и 

развития индустриального общества, несла на себе явный отпечаток идейной конкуренции 
идеологий 

 
Современная разновидность либерализма как политической идеологии (философии), вы-

ражающаяся в крайней приверженности идеям неограниченной свободы (буржуазного) инди-
вида – это 

 
Организация экономической и политической жизни страны, при которой государственные 

органы, коммерческие структуры (или часть их) нацелены на сотрудничество с иностранными 
организациями в ущерб национальным интересам получил название 

   
В современной политологии действующий субъект (личность, группа или институт), ока-

зывающая политическое влияние на различные стороны жизни общества получила название 
 
«Выходы» политической системы – это, по Д. Истону, 
 
«Морфологические» типологии политических режимов уделяют основное внимание 
 
Авторами концепции «нового институционализма» являются 
 
Англия по форме государственного правления - это 
 
В марксизме революция понимается как способ перехода от  
 
В основе теории политических систем Г. Алмонда реализован подход 
 
В понимании К. Дойча, политическая система представляет собой совокупность  
 
В процессе политической революции меняется 
 

В работе Г. Алмонда и Б. Пауэлла «Сравнительная политика: динамический подход» выделе-
ны следующие критерии типологизации политических систем 

 
В типологизации политических систем Р. Даля использованы следующие критерии 
 
В качестве фундаментальной задачи, стоящей перед политической системой, Т. Парсонс 

выделил 
 
Важнейшие атрибуты государства - это 
 
Авторитарный режим правления по отношению к обществу в целом характеризуется 
 
Американский политолог Р. Макридис считает, что одна и та же политическая система 

может функционировать при разных 
 
В зависимости от организационной структуры М. Дюверже выделяет следующие типы 

партий: 
 
В зависимости от участия в осуществлении власти политические партии подразделяются 

на 



 
В политической науке категория политического режима используется для описания ха-

рактера и порядка отношений между  
 
Авторами теории «гражданской культуры» являются 
 
В зависимости от ценностных ориентаций и отношений граждан различают политические 

культуры  
 
В. Розенбаум выделял такие типы политических культур, как  
 
Вид политического поведения, соответствующий нормам права и традициям данного об-

щества, в политической литературе определяется как поведение  
 
«Социология развития» различает следующие типы общества:   
 
В зависимости от политической динамики, политические изменения могут быть  
 
В соответствии с меритократическим подходом, элитой являются те, кто обладает  
 
Виды политических кризисов и их содержание: 
потеря исполнительной властью контроля над ситуацией - 
 

расхождение воли законодательной власти с волей большинства граждан страны –  
 

фактическое прекращение действия основного закона государства –  
 

Виды социальных конфликтов и условия их возникновения: 
различное общественное положение и цели –  
 

различные идеологические ориентации –  
 

этническая или политическая принадлежность –  
 
Родоначальником теории групп интересов был американский политолог  
 
В американской политической практике относительно узкая группа лиц, которая в интере-

сах более широкой и влиятельной группы оказывает непосредственное воздействие на органы 
власти, получила название  

 
Американский социолог Ч. Миллс считает, что «властвующую элиту» составляют пред-

ставители элит  
 
Б. Рассел как представитель телеологического подхода определяет «власть» через способ-

ность  
 
Бюрократия, в основном, представлена через систему учреждений власти  
 
В политической науке отправным определением власти считается определение, согласно 

которому власть рассматривается как возможность и способность одного лица навязывать 
свою волю другим лицам, несмотря на их сопротивление и независимо от того, на чем такая 
возможность основана. Его дал   

 
В соответствии с направленностью терроризм можно разделить на  



 
Высшая элита — это люди, принимающие 
 
Главное отличие политических ассоциаций и движений от партий состоит в том, что они 
 
Главной внутренней функцией государства является достижение 
 
Голосуя на выборах, рядовой избиратель, по М. Веберу является  
 
«Скандинавская», «шведская» модели, «фабианский социализм», «гильдейский социа-

лизм» - все это версии идеологии 
 
А. Раппопорт выделил следующие основные модели конфликтов: 
 
В плане отношения к действующим в обществе законам политическое участие может 

быть 
 
«Политика – это стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределе-

ние власти, будь то между государствами, будь то внутри государства», - писал 
 
Вид лидерства, опирающийся на представление о разумности и законности порядка из-

брания лидера, – это лидерство 
 
Вид лидерства, основанный на наделении лидера в глазах масс особой благодатью, выда-

ющими качествами, – это лидерство 
 
Вид политического лидерства, опирающегося на механизм ритуалов и силу привычки, – 

это лидерство 
 
Вооруженное выступление отдельных политических групп в результате заговора против 

существующей государственной власти – это 
 
Впервые теория политических систем была детально разработана политологом 
 
Всенародное голосование по существенным вопросам государственной, общественной 

жизни – это 
 
Выделяют две разновидности тоталитарного режима 
 
Автором теории «политического класса» является 
 
Ввел для обозначения любой верховной власти над человеком, будь то монархия или рес-

публика, специальный термин «stati» и занялся исследованием реальной организации госу-
дарства 

 
В процессы мировой политики вовлечены правительства, общественные движения, меж-

дународные организации, политические лидеры и  
 
Г. Алмонд выделил следующие три чистых типа политической культуры –  
 
 

Выберите правильный вариант ответа.  
  



Вопрос 1. 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 2. Идеи либерализма содержатся в работах следующих мыслителей: 
а) Платон; 
б) Джон Локк и Томас Гоббс; 
в) Карл Маркс. 
  
Вопрос 3. Под политическими ресурсами власти подразумевается: 
а) приказ; 
б) вся совокупность материальных и нематериальных явлений, с помощью которых субъект 
власти может подчинять себе социальные объект; 
в) должность, дающая право управлять подчиненными.  
 
Вопрос 4. Для российской исторической политической традиции характерен следующий тип 
формирования элиты: 
а) «антрепренерская» система; 
б) система «гильдий»;  
в) наследование должностей.  
 
Вопрос 5. Явление «культа личности» наиболее характерно при следующем типе политиче-
ского лидера: 
а) харизматический лидер; 
б) традиционный лидер; 
в) рациональный лидер.  
 
Вопрос 6. Термин «тоталитаризм» впервые в политических целях применил: 
а) Адольф Гитлер; 
б) Бенито Муссолини; 
в) Иосиф Сталин.  
 
Вопрос 7. 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 8. Экономический доход в пользу малоимущих слоев населения в большей степени 
склонно перераспределять: 
а) социальное государство; 
б) правовое государство; 
в) полицейское государство.  
 
Вопрос 9. Наиболее неустойчивым видом территориального устройства является: 
а) конфедерация; 
б) федерация; 
в) унитарное государство. 
  
Вопрос 10. Наиболее точно термин «политический миф» раскрывает следующее определение: 
а) это технология модернизации общества; 
б) это идеологическая платформа любого общественно-политического движения; 



в) это целенаправленно внедряемое в массовое политическое сознание искаженное восприя-
тие окружающего социального мира, истории и политических процессов. 
  
Вопрос 11. Официальная российская внешняя политика декларирует, что современный мир в 
интересах всех народов должен стать: 
а) однополярным; 
б) многополярным; 
в) основанным на военно-политическом равновесии между двумя сверхдержавами. 
  
Вопрос 12. Толкование циркуляции элит как историческое чередование «лис» и «львов» было 
характерно для следующего мыслителя: 
а) Гаэтано Моска; 
б) Вильфредо Парето; 
в) Роберт Михельс.  
 
Вопрос 13. Политическая элита, сформированная по типу «гильдий», стремится к: 
а) самоизоляции от основной массы населения; 
б) конкурентной борьбе с политическими контрэлитами на условиях демократизма и равно-
правия; 
в) привлечению в свои ряды как можно большего числа новых членов из непривилегирован-
ных слоев населения.  
 
Вопрос 14. Значительный вклад в становление современной теории политических систем внес 
нижеследующий ученый: 
а) Морис Дюверже; 
б) Карл Шмитт; 
в) Дэвид Истон.  
 
Вопрос 15. Основное сходство группы интересов с политической партией заключается в том, 
что группа интересов: 
а) представляет интересы значительных групп населения; 
б) не стремится к политической власти в стране; 
в) стремится к решению социально-экономических проблем. 
  
Вопрос 16. Управленческие стратегии, основанные на обращении к эмоциям, политическими 
ожиданиям и надеждам народных масс, называются: 
а) популизм; 
б) консерватизм; 
в) элитизм.  
 
Вопрос 17. Для демократической страны характерно преобладание следующего типа полити-
ческой культуры (классификация Г. Алмонда и С. Вербы): 
а) патриархального; 
б) подданнического; 
в) активистского.  
 
Вопрос 18. Убежденность в необходимости сильного и стабильного государства, охраняюще-
го социальный порядок и частную собственность граждан, есть один из тезисов следующей 
современной политической идеологии: 
а) консерватизма; 
б) либерализма; 
в) коммунизма. 
 



Вопрос 19. Раздел политической науки, занимающийся изучением власти, называется: 
а) кратология; 
б) онтология; 
в) гносеология. 
  
Вопрос 20. Категория «политический режим» в современной политологии используется для: 
а) описания системы производства и распределения всей совокупности материальных и нема-
териальных благ; 
б) описания социального характера и порядка отношений управителей и управляемых, а так-
же методов и способов властвования в целом; 
в) описания стиля правления, основанного на насилии и массовых репрессиях. 
  
Вопрос 21. В классификации основных типов политических режимов, предложенной амери-
канским политологом Хуаном Линцем, отсутствовала следующая категория: 
а) коммунистический режим; 
б) демократический режим;  
в) авторитарный режим. 
  
Вопрос 22. Допускает ли тоталитарный политический режим проведение референдумов и 
плебисцитов: 
а) нет, возможность проведения полностью отсутствует – таково решение правящей элиты; 
б) правящей элите безразлично, проводит кто-то в стране референдумы или нет; 
в) да, в определенных случаях они проводятся по инициативе правящей элиты. 
 
Вопрос 23. При мажоритарной системе политических выборов: 
а) от каждого электорального округа избирается только один кандидат; 
б) власть распределяется пропорционально числу голосов, поданных за каждого из кандида-
тов; 
в) принципиально невозможно проведение второго тура голосования. 
  
Вопрос 24. Карл Маркс называл современное ему государство: 
а) механизмом достижения общественного благоденствия; 
б) машиной для подавления одного класса другим; 
в) источником социальной справедливости. 
  
Вопрос 25. Политический процесс наиболее точно можно обозначить как: 
а) последовательную и продолжительную по времени смену состояний политической системы 
и ее подсистем либо изменение в них отдельных элементов, которые совершаются под влия-
нием внутренних и внешних условий жизни общества; 
б) изменения в сознании и политических представлениях граждан, в мотивации их деятельно-
сти; 
в) процесс обретения государственными институтами легально-рациональных оснований, 
обеспечивающих их деятельность в соответствии с закрепленными законами. 
  
Вопрос 26. Отличием государственного переворота от социальной революции выступает сле-
дующий фактор: 
а) переворот не приводит к коренной трансформации существующего политического режима; 
б) переворот опирается на политическую активность городской бедноты; 
в) во главе государственного переворота всегда стоит харизматичный лидер. 
  
Вопрос 27. Под реставрацией в политологии подразумевается: 
а) внесение изменений в Конституцию; 
б) проведение экономических реформ; 
в) процесс политических изменений, направленных на возрождение способа правления (ре-



жима), ранее ниспровергнутого революцией или государственным переворотом. 
   
Вопрос 28. Бихевиорализм как подход к изучению политики нацелен на выявление: 
а) зависимости принятия политических решений от экономических факторов; 
б) глубинной взаимосвязи политики и реальных человеческих действий; 
в) принципов политического транзита.  
 
Вопрос 29. Наиболее точно термин «политическое участие» раскрывает следующее утвер-
ждение: 
а) методика принятия политических решений, включающая набор общих принципов, норм и 
процедур;  
б) формальное соглашение (договор) о правилах или кодексе политического поведения, за-
ключаемое между влиятельными политическими силами; 
в) проявление вовлеченности граждан в политико-властные отношения, действия индивидов и 
групп, связанные с их участием в разработке, принятии и осуществлении политических реше-
ний или курсов. 
 
Вопрос 30. Политическую культуру наиболее точно можно определить как: 
а) совокупность типичных для конкретной страны образцов поведения людей в публичной 
сфере, воплощающих их ценностные представления о политике и поддерживающих устояв-
шиеся нормы и традиции; 
б) совокупность законов и нормативных актов, регулирующих поведение людей в политике; 
в) соблюдение регламента работы выборных политических органов.  
 
Вопрос 31. Для восточного типа политической культуры не является характерным следующий 
признак: 
а) убежденность в необходимости обязательного посредника (гуру, учителя, старшего) между 
простым человеком и властью; 
б) понимание политической власти как области божественного правления; 
в) признание ведущей роли концепции естественных (врожденных) правах человека и дого-
ворного характера происхождения государства. 
  
Вопрос 32. Для Карла Маркса идеология являлась: 
а) принципиально непостижимой для научного анализа категорией; 
б) «ложным сознанием», извращенным и искаженным представлением о действительности; 
в) истинным отражением реального мира.  
 
Вопрос 33. Одно из концептуальных утверждений Карла Мангейма строится на: 
а) функциональном противопоставлении идеологии и утопии; 
б) отождествлении идеологии и утопии; 
в) игнорировании политической роли идеологии и утопии.  
 
Вопрос 34. Идеологом анархизма является: 
а) Фридрих Хайек; 
б) Лев Троцкий; 
в) Михаил Бакунин. 

 
6.2.2 Рефераты, доклады 

 
Тематика рефератов, докладов 

 
Место политологии в системе гуманитарного знания.  
Теоретическая и прикладная политология. 



Специфика политических законов.   
Качественные и количественные методы политологии. 
Политическое прогнозирование: проблема конкретности и точности.  
Особенности развития политологии в различных регионах мира.  
Гендерные исследования политики.  
Теория рационального выбора и ее критики.  
Сетевой подход в политической науке. 
Политическое знание. 
Генезис, становление и развитие политики.  
Теория «политического» К. Шмитта.  
Специфика политики как механизма регуляции общественной жизни.  
Марксистская концепция политики.  
Консенсусные интерпретации политики.  
Понятия внутренней и внешней политики.  
Область политики и ее границы в обществе.  
Политика и экономика.  
Политика и мораль.  
Перспективы развития политики.  
Происхождение политической власти.  
Природа политического подчинения.  
Марксистская теория власти.  
Политическое господство и авторитет.  
Коммуникативные концепции власти.  
Формы политической власти.  
Эффективность политической власти и ее критерии.  
Теория разделения властей.  
Проблема делегирования власти.  
Легитимация властных отношений по М. Веберу.  
Политическая жизнь общества.  
Политическая стратификация общества.  
Национализм и политика.  
Гражданское общество и государство.  
Место и роль молодежи в современной политике.  
Системный анализ в политологии.  
Концептуальные модели политической системы Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча и др.  
Специфика политических отношений.  
Адаптивность политической системы.  
Типология политических систем.  
Генезис политических институтов.  
Структура политических институтов.  
Политические организации и их виды.  
«Старый» и «новый» институционализм.  
Основные версии «нового институционализма».  
Теории происхождения государства.  
Типы современных государств.  
Структура и политическая роль государственного аппарата.  
Теории социального государства.  
Конституционализм и правовое государство.  
Современные монархии и их разновидности.  
Институт президентства в современном обществе.  
Структура и функции парламентов.  
Федерализм: история и современные подходы.  
Современные теории бюрократии.  
Истоки партологии: М. Острогорский, Р. Михельс.  



Теория партии М. Дюверже.  
Основные этапы партогенеза.  
Структура политической партии.  
Современные «картельные» партии. 
Классификация партийных систем Дж. Сартори..  
Виды многопартийных систем.  
Оппозиционные партии и их роль.  
Левые партии сегодня.  
Проблемы финансирования политических партий.  
Теория заинтересованных групп А. Бентли.  
Теория заинтересованных групп Д. Трумэна.  
Роль олигархических групп в политике.  
Корпоративизм в современной политике.  
Группы давления и способы их деятельности.  
Экологические организации и их политическая роль.  
Современное женское движение.  
Молодежь и молодежное движение.  
Профсоюзы и политика.  
Лоббизм в политике: цели и методы деятельности.  
Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс).  
Современные концепции политической элиты.  
Структура политической элиты.  
Место и роль военной элиты в политическом процессе.  
Источники пополнения политические элиты в современной России.  
Идея лидерства в истории политической мысли.  
Типология политического лидерства по М. Веберу.  
Политико-психологические концепции лидерства.  
Стили политического лидерства.  
Культ вождей. 
Имидж политических лидеров. 
Концепции политического человека в истории общественной мысли.  
Психологические типы личности и их проявление в политике.  
Модели взаимоотношений личности и политического сообщества.  
Основные трактовки прав человека.  
Политическая ответственность и обязанности гражданина.  
Основные концептуальные подходы в исследовании политических режимов.  
Механизм функционирования политического режима.  
Политический режим и оппозиция.  
Параметры политического режима.  
Классификации современных политических режимов.  
Разновидности авторитарных режимов в современном мире.  
Тоталитаризм как исторический и политический феномен.  
Теории тоталитаризма (Ф. фон Хайек, Х. Арендт, К. Фридрих, Р. Арон и др.).  
Фашистский и нацистский режимы.  
Военные режимы в ХХ веке.  
Идея народовластия и ее исторические модификации.  
Современные трактовки демократии (на выбор).  
Политическая свобода и ее значение.  
Теория политического плюрализма.  
Демократия и общественное самоуправление.  
Концепции политического порядка.  
Роль силовых структур в обеспечении политического порядка.  
Устойчивость в политическом развитии.  
Условия политической стабильности.  



Концепции адаптации общественных систем.  
Административная политика.  
Политическое планирование и прогнозирование.  
Эффективность политического управления.  
Аппарат государственного управления.  
Уровни и оценка политического риска.  
Понятие и черты политической активности.  
Рациональное и иррациональное в политической деятельности.  
Особенности массового поведения в политике.  
Политическое отчуждение и конформизм.  
Экстремистские формы политического участия.  
Сравнительный анализ избирательных систем.  
Типология выборов.  
Роль политической рекламы в предвыборной кампании.  
Основные модели электорального поведения.  
Современный абсентеизм.  
Политические ценности и установки.  
Политическая мифология.  
Теория гражданской культуры Г. Алмонда и С. Вербы.  
Политические культуры Запада и Востока.  
Политическая субкультура молодежи.  
Либерализм: ценности и политика.  
Неоконсерватизм: идеи и представители. 
Эволюция социалистической идеологии в современном мире.  
Современный анархизм.  
Специфика фашистской идеологии.  
Роль СМИ в политическом процессе.  
Особенности политической пропаганды.  
Основные приемы политического манипулирования.  
Интернет и политика.  
Отличительные черты и функции общественного мнения.  
Основные этапы политической социализации.  
Институты политической социализации.  
Политическая социализация в семье.  
Отклоняющееся поведение в политике. 
Политическое воспитание в современном обществе.  
Природа и типы политических процессов.  
Типы политических изменений: функционирование, развитие, упадок.  
Концепция устойчивого развития. 
Классические теории модернизации.  
Современные проблемы политической модернизации. 
Теория конфликтов Р. Дарендорфа.  
Типология политических конфликтов.  
Международный опыт политического решения межэтнических проблем.  
Политические переговоры.  
Внутриполитический кризис и этапы его вызревания.  
Ленинская теория социалистической революции.  
Революции в Латинской Америке.  
Политические перевороты.  
Современный терроризм.  
Политические реформы и их особенности в различных странах.  
Классические геополитические теории.  
Международные организации и их политическая роль.  
Внешняя политика и ее принципы.  



Военный фактор в международных отношениях.  
Понятие национальной безопасности.  
 

Критерии оценки курсовых работ, рефератов и докладов 
 

Оценка «удовлетворительн» предполагает: полученные результаты преимуществен-
но соответствуют поставленной цели (цель работы достигнута в основном). Обоснована акту-
альность работы. В процессе анализа литературы отобраны наиболее важные источники ис-
точники, продемонстрировано понимание решаемой проблемы. Выбраны адекватные цели 
научный подход, методы, процедуры. Они в значительной степени реализованы в работе. Вы-
воды имеют наглядный и проверяемый характер. Требования по оформлению работы в ос-
новном выполнены.  

Оценка «хорошо» ставится: полученные результаты в значительной степени соответ-
ствуют поставленной цели и задачам. Обоснована практическая и теоретическая актуальность 
работы. В процессе анализа литературы отобран и проанализирован широкий круг теоретиче-
ских и эмпирических источников. Выбраны и обоснованы применяемые научные подходы, 
методы и процедуры. Полученные результаты в целом логичны, доказательны и систематизи-
рованы. Оформление работы в целом соответствует существующим требованиям.  

Оценка «отлично» предполагает: полученные результаты полностью соответствуют 
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 процедуры. Содержание работы полностью отражает узловые проблемы темы, ис-
следовательская часть (в курсовой работе) выполнена самостоятельно, методологически кор-
ректно и содержит достоверные и интересные выводы и положения. Оформление работы пол-
ностью отвечает всем требованиям.   

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов (экза-
мен) 

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.  

 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов (зачет) 
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 И ЭКЗАМЕНУ  

 
1. Объект и предмет теории политики.  
2.  Структура и функции политической науки.  
3. Основные парадигмы политологии.  
4. Методы политических исследований.  
5. Политика как общественный феномен.  
6. Основные трактовки политики.  
7. Политика и другие области общественной жизни.  
8. Политическая власть: сущность и основные концепции.  
9. Формы и ресурсы политической власти.  
10. Общие принципы и легитимность власти.  
11. Теория разделения властей.  
12. Политическая сфера общества.  
13. Субъекты политики.  
14. Гражданское общество и его политическая стратификация.  
15. Политическая система общества.  
16. Современные концепции политической системы.  
17. Политические институты.  
18. Концепция «нового институционализма».  
19. Государство как политический институт.  
20. Теории правового и социального государства.  
21. Формы государственного правления.  
22. Национально-территориальное устройство современных государств.  
23. Политические партии: сущность и функции.  
24. Типы политических партий.  
25. Партийные системы.  
26. Группы интересов в политике.  
27. Общественно-политические организации и политический лоббизм.  
28. Массовые общественные движения.  
29. Теория политической элиты.  
30. Типы политических элит и системы отбора.  
31. Политическое лидерство и его функции.  
32. Типология политического лидерства.  
33. Индивид как субъект политики.  
34. Права человека.  
35. Политический режим.  
36. Типология политических режимов.  
37. Теория демократии.  
38. Основные формы и принципы демократии.  
39. Сущность тоталитаризма и его формы.  
40. Авторитаризм и его разновидности.  
41. Политический порядок и стабильность.  
42. Политическое управление обществом.  
43. Политические решения.  
44. Политическое участие: сущность и динамика.  
45. Основные виды политического участия.  
46. Выборы и избирательные системы.  
47. Основные принципы и этапы избирательного процесса.  
48. Политическая культура общества.  
49. Политическая идеология.  
50. Современные идеологические течения.  
51. Политическая коммуникация.  



52. Политическая социализация и ее формы.  
53. Политический процесс и изменения.  
54. Основные модели политической модернизации.  
55. Политические конфликты и способы их урегулирования.  
56. Политические кризисы. 
57. Эволюционные формы политических переходов.  
58. Теории революции.  
59. Теория международных отношений.  
60. Мировой политический порядок.  

 
Итоговая оценка складывается из оценок, полученных  на семинарских за-

нятиях, за тест, оценки за написание и презентацию реферата, докладов, ответа 
на экзамене. 

Итоговая оценка складывается накопительным образом из всех перечислен-
ных оценок с соответствующими весами от максимальных 10 баллов: посещае-
мость – 5 %; за семинарские занятия (не менее 5-и выступлений) – 15 %; реферат 
с публичным докладом по его содержанию – 5 %; тест (промежуточная аттеста-
ция) – 20 %; экзамен – 55 %.  

 

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

а) основная учебная литература:   
Желтов, Виктор Васильевич. Введение в политическую науку [Текст] : учеб. пособие / В. В 
Желтов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово ; М. : Омега-Л, 2011. - 343 с.  
Желтов, Виктор Васильевич. Введение в политическую науку [Текст] : учеб. пособие / В. В 
Желтов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово ; М. : Омега-Л, 2011. - 343 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30040 (ЛАНЬ) 

б) дополнительная учебная литература:   
Мухаев, Р. Т. Теория политики: учебник для вузов.- М.: Юнити, 2005. 
Политическая теория в ХХ веке: сб. статей /под ред. А. Павлова. - М.: Территория будущего, 
2008. 
Соловьев, А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии: Учеб. пособие 
для вузов.- М.: Аспект Пресс, 2008. 
Гаджиев, К. С. Политология: учебник.- М.: Логос, 2011. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981&sr=1 (ЭБС УБ) 
Омеличкин, О. В. Теория политики (краткое содержание курса): учеб. пособие.- Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2007. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-
ны (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/. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981&sr=1
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/


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

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 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. 

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 
учебной 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 рабо-

ту студентов по изучению теории политики. 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 литерату-

рой, подготовку докладов и сообщений; 
•  написание рефератов и их обсуждение на практических занятиях; 
•  участие в деловых играх, подготовку презентаций по основным 

проблемам политической философии.  
 

Подготовка студентов к коллоквиуму, зачету, экзамену 
 
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, доб-
росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-
альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-
чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение се-
местра 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) 

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 столы»). 

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 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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