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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-3 готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-
ского потенциала 
 

Знать: основные подходы к пони-
манию содержания, роли и значе-
ния политической культуры в   
жизни современного общества, 
принципы её функционирования, 
основные типы культуры и их ха-
рактерные особенности. 
 
Уметь: выявлять компоненты по-
литической культуры, их функции 
в политических процессах, вычле-
нять и анализировать факторы, 
влияющие на политическую соци-
ализацию и творческое развитие 
граждан. 
 
Владеть:  навыками социокультур-
ных исследований политических 
процессов и отношений, теорети-
ко-методологическими подходами 
в классификации и сравнительном 
анализе различных политических 
субкультур. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры    
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках дисциплин по выбору 

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 работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 



 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обу-
чения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

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

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

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) 92 92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
      зачет зачет 4 ч 

 

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-

 



всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
ся 

1.  Теоретические про-
блемы политической 
культуры 

54  8 46 Опрос,  
доклады 

2.  Модели политической 
культуры 

54  8 46 Опрос,  
доклады 

 
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.  Теоретические про-

блемы политической 
культуры 

54  8 46 Опрос,  
доклады 

2.  Модели политической 
культуры 

54  8 46 Опрос,  
доклады 

 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Теоретические проблемы политической культуры 
Темы практических/семинарских занятий 

1 Понятие и концепции 
политической культу-
ры 

Основные подходы  и концепции политической культуры. 
Генезис политической культуры, ее зависимость от историче-
ского и социального опыта социума. Политическая культура 
как составная часть обшей культуры и ее специфический 
компонент. Функции политической культуры. 

2 Структура политиче-
ской культуры 

Структурные компоненты политической культуры: когни-
тивный (познавательный), эмоционально-оценочный, пове-
денческий. Политические ценности и нормы. Ориентации и 
стереотипы. Интегрирующее назначение национальной сим-
волики и мифов. 

3 Основные типы и мо-
дели политической 
культуры 

Понятия «тип культуры» и его объяснительные возможности. 
Классификации типов политической культуры и их критерии. 
Определяющие факторы: политический режим и менталитет 
народа. Национальные модели политической культуры: сущ-
ностные черты и признаки. 

4 Теория гражданской 
культуры 

Взаимоотношения государства и гражданского общества, 
культура власти. Гражданин и гражданственность. Концеп-
ция гражданской культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Смешан-
ный характер культуры. Равновесие прагматических и эмо-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

циональных ориентаций, умеренность. Реализация демокра-
тического проекта. 

2 Название Раздела 2 Модели политической культуры 
Темы практических/семинарских занятий 

1 Политическая куль-
тура западного типа 

Ценности, стандарты и идеалы западной культуры. Влияние 
религиозных ценностей христианства. Гражданский сувере-
нитет личности. Участие граждан в решении общих вопро-
сов. Рациональное отношение к жизни, идеи состязательно-
сти и прогресса. Ориентация на главенство законов и 
конституций. Преобладание консенсусных технологий. Де-
мократические формы организации власти. Политическая 
культура США, Великобритании, Франции, Германии и т. д. 

2 Особенности полити-
ческой культуры во-
сточного типа 

Специфика восточных норм и политических традиций. Цен-
ности арабо-мусульманской, конфуцианской и индо-
буддийской культур. Коллективистский религиозный тип со-
знания (не закон, а обычай). Приоритет государства над лич-
ностью. Сакрализация власти. Авторитаризм политических 
отношений верхов и низов. Политическая культура Японии, 
Китая и т. д. 

3 Эволюция российской 
политической культу-
ры 

Этапы и факторы становления авторитарно-кол-
лективистской (подданнической) культуры. Понятие «рус-
ская идея» и её содержание. Авторитарный характер власти, 
его фундаментальные основы. Непрерывность и единство 
российской политической культуры. Ценностно-нормативное 
содержание. Правда: нравственный максимализм и правовой 
нигилизм. Апофатичность: эскапизм и эсхатологизм. Страда-
ние как ценность и испытание. Всеединство: космизм, уни-
версализм и коллективизм. Кротость и насилие. Чуждость и 
сакральность власти. Воплощенный утопизм в советской по-
литической культуре. 

4 Политическая куль-
тура современной Рос-
сии 

Культурный смысл трансформации российского общества и 
его перспективы. Этатизм и либерализм. Гетерогенность по-
литической культуры, антагонистический характер субкуль-
тур. Характер базовых ценностей и установок. Отношение к 
власти. Идеологические  предпочтения. Соотношение демо-
кратических и традиционных ценностей. Отсутствие сбалан-
сированности между приобретённой свободой и потребно-
стью в социальной справедливости. Проблема политико-
культурной однородности современной России, региональная 
специфика. 

5 Современные миро-
вые политические 
процессы и культура 

Соотношение идейно-смыслового и коммуникативно-
организационного факторов развития культуры. Традиция и 
новаторство в политике.     Возникновение, развитие и поли-
тическое значение массового общества. Ценности культуры 
массового общества. Маркетизация культуры. Информаци-
онное общество и роль СМИ. Манипуляция сознанием и об-
щественным мнением. Политическая культура как ресурс и 
барьер инновационного развития. Глобализация и «конфликт 
культур». Межкультурные коммуникации. Мультикультура-
лизм и проблема толерантности.   



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю)  
Омеличкин, О. В. Моральные аспекты политики /О. В. Омеличкин. – Кемерово, 
2011. 

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 

наименова-
ние оце-
ночного 
средства 

1.  Теоретические проблемы полити-
ческой культуры 

ОК-3 Тест, рефе-
раты 

2.  Модели политической культуры ОК-3 Тест, рефе-
раты 

  

 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 50-64% правильных ответов. 

 
Примерное тестовое задание 

 
1. По мнению Г. Алмонда, англосаксонским странам присуща: а) Фрагментарная по-

литическая культура; б) Доиндустриальная политическая культура; в) Гомогенная политиче-
ская культура; г) Тоталитарная политическая культура; д) Патриархальная политическая 
культура;  

2. Деление политической культуры на 2 типа: либеральную и коллективистскую 
было предложено: а) У. Розенбаумом; б) Д. Каванахом; в) Д. Элейзаром; г) У. Блюмом; д) Г. 
Алмондом 

3. Назовите характеристику, соответствующую патриархальной политической 
культуре: а) Почтительное отношение к старшим б) Ориентации на местные ценности - об-
щину, род, клан, племя и т.п.; в) В политике участвуют только лица старшего возраста; г) 
Прямая передача политического опыта от старшего поколения к младшему; д) Активное уча-
стие женщин в политике;  

4. Укажите главную характеристику подданнической политической культуры: а) 
Ориентация на политические авторитеты; б) Стремление оказывать влияние на политиче-
скую систему; в) Пассивное отношение к политической системе; г) Активное отношение к 
политической системе; д) Участие в политике только лиц старшего возраста;  

5. Выберите из приведенных ниже характеристик ту, которая отвечает акти-
висткой политической культуре: а) Ориентация на активную деятельность государства; б) 
Стремление оказать влияние на политическую систему с целью реализации личных и груп-



повых интересов; в) Ориентация на активное неучастие в политической жизни; г) Ориента-
ция на активное противостояние с политической системой и противодействие власти; д) 
Ориентация на пассивное участие граждан в политической системе общества 

6. Гражданская политическая культура представляет собой: а) Культуру граждан 
данной страны; б) Идеальный" тип политической культуры; в) "Смешанный" тип политиче-
ской культуры, характеризующийся преобладанием активистской культуры; г) Культуру 
власти, учитывающей интересы граждан; д) “Чистый” тип политической культуры 

7. Основываясь на типологизации политических культур, предложенной Д. Кава-
нахом, определите тип российской политической культуры: а) Гомогенная культура; б) 
Фрагментарная политическая культура; в) Искусственно гомогенная политическая культура; 
г) Аморфная культура; д) Подданническая культура;  

8. Какой тип политической культуры (по Г. Алмонду) ориентируется на местные 
ценности: а) Подданническая; б) Патриархальная; в) Фрагментарная; г) Активистская; д) 
Тоталитарная 

9. Какому явлению соответствует патриархальная политическая культура: а) 
Эгалитаризм.; б) Экстремизм; в) Трайбализм; г) Секуляризация; д) Либертаризм 

10. Автором концепции гражданской политической культуры является: а) Р. Та-
кер; б) С. Верба; в) Е. Вятр; г) Д. Элейзар; д) Г. Алмонд;  

11. В какой стране существует гомогенная политическая культура: а) Россия; б) 
США; в) Дания; г) Канада; д) Индия;  

12. Консенсусной политической культурой называют культуру: а) Где большинство 
граждан согласно, чтобы ими управляли; б) Где существует согласие по основным политиче-
ским вопросам; в) Где граждане принадлежат к одной политической партии; г) Где граждане 
отличаются мобилизационным политическим участием; д) Где граждане не принимают  ак-
тивного политического участия в жизни общества;  

13. Конфликтный характер политической культуры присущ: а) Тоталитарной поли-
тической культуре; б) Интегрированной политической культуре; в) Фрагментарной полити-
ческой культуре; г) Гомогенной политической культуре; д) Искусственно гомогенной поли-
тической культуре;  

14. Либеральная политическая культура выдвигает в качестве приоритетов в по-
литике: а) Сохранение традиционных общественных устоев и ценностей; б) Признание вер-
ховенства интересов одной нации над другими; в) Принципы свободы личности.; г) Усиле-
ние роли государства в общественной жизни; д) Коренные изменения политической 
системы;  

15. Неограниченное господство и полный контроль властвующего субъекта над 
всеми сторонами жизни общества характерны для такого типа политической культу-
ры как: а) Демократическая; б) Авторитарная; в) Тоталитарная; г) Моралистическая; д) Ли-
беральная;  

16. Искусственно гомогенная политическая культура присуща: а) Демократическо-
му обществу; б) Постиндустриальному обществу; в) Тоталитарному обществу; г) Либераль-
ному обществу; д) Плюралистическому обществу 

17. Разделение политической культуры на открытую и закрытую осуществляется 
по такому критерию как: а) Способ политического участия масс; б) Характер взаимоотно-
шений между субкультурами; в) Восприимчивость к инновациям; г) Ценностные ориентации 
населения; д) Наличие консенсуса в обществе по основным вопросам развития;  

18. Разделение политической культуры на открытую и закрытую предложил по-
литолог: а) У. Блюм; б) С. Верба; в) Д. Истон; г) Р. Шварценберг; д) Д. Каванах;  

19. Совместное существование в обществе традиционных и вестернизированных 
институтов, ценностей и ориентаций (по Г. Алмонду) отличает политическую куль-
туру: а) Гомогенного типа; б) Патриархального типа; в) Подданнического типа; г) Доинду-
стриального смешанного типа; д) Тоталитарного типа;  

20. Патернализм как политическое явление отличает: а) Партисипаторную поли-



тическую культуру; б) Моралистическую политическую культуру; в) Индивидуалистиче-
скую политическую культуру; г) Патриархальную политическую культуру; д) Подданниче-
скую политическую культуру 

21. Разделение политической культуры на моралистическую, индивидуалистиче-
скую и традиционную было предложено: а) Г. Алмондом; б) Д. Элейзаром; в) Р. Инглхар-
том; г) У. Розенбаумом; д) У. Блюмом;  

22. Основным критерием разделения политической культуры на фрагментирован-
ную и интегрированную является: а) Способ политического участия масс; б) Характер вза-
имоотношений между субкультурами; в) Восприимчивость к инновациям; г) Ценностные 
ориентации населения.; д) Наличие консенсуса в обществе по основным вопросам развития 

23. Назовите страну, политическая культура которой не может считаться 
фрагментированной: а) Швейцария; б) Бельгия; в) Дания; г) Нидерланды; д) Индия 

24. Приоритет коллективистских ценностей, повышенные ожидания от государ-
ства отличают политическую культуру: а) Органического типа; б) Либерального типа; в) 
Консенсусного типа; г) Демократического типа; д) Фрагментированного типа 

25. Политическая культура советского периода характеризуется как: а) Гомоген-
ная; б) Искусственно гомогенная; в) Патриархальная; г) Фрагментарная; д) Индивидуалисти-
ческая 

26. Искусственно гомогенный характер присущ политической культуре: а) Инте-
грированного типа; б) Либерально- демократического типа; в) Тоталитарного типа; г) Мора-
листического тип; д) Индивидуалистического типа;  

27. Конфликтная оппозиционность различных субкультур в типологии Д. Каванаха 
характеризует: а) Гомогенную политическую культуру; б) Искусственно гомогенную по-
литическую культуру; в) Фрагментарную политическую культуру; г) Смешанную политиче-
скую культуру; д) Патриархальную политическую культуру;  

28. Пассивное отношение граждан к политической системе и конформизм явля-
ются отличительной особенностью: а) Подданнической культуры; б) Партисипаторной 
культуры; в) Моралистической культуры; г) Индивидуалистической культуры; д) Патриар-
хальной культуры 

29. Какой из перечисленных признаков не присущ тоталитарной политической 
культуре: а) Общественная апатия и конформизм; б) Всеобщий полицейский контроль и 
надзор; в) Монополия власти на средства массовой информации; г) Многопартийность; д) 
Централизованный контроль над экономикой 

30. Какие из ниже перечисленных признаков присущи гражданской политической 
культуре: а) Этатизм; б) Толерантность; в) Патернализм; г) Трайбализм; д) Ксенофобия 

31. Гражданская политическая культура присуща: а) Доиндустриальному обществу; 
б) Патриархальному обществу; в) Демократическому индустриальному обществу; г) Автори-
тарному обществу; д) Тоталитарному обществу 

32. Харизматическую политическую культуру характеризуют: а) Признание тради-
ционных норм общества; б) Признание законности власти; в) Доминирование средств массо-
вой информации; г) Вера в исключительные способности вождя; д) Вера общества в духов-
ные идеалы, предлагаемые властью;  

33. Отличительными чертами англо-американской политической культуры явля-
ются: а) Секулярность и гомогенность; б) Апатия и конформизм; в) Этатизм и патернализм; 
г) Трайбализм; д) Ксенофобия;  

34. Плюрализм в политической жизни, приоритет прав и свобод личности  явля-
ются основными характеристиками политической культуры: а) Патриархального типа; 
б) Либерально- демократического типа; в) Тоталитарного типа; г) Органического типа; д) 
Авторитарного типа 

35. Наличие рудиментарных субкультур, неодинаковый уровень развития отдель-
ных регионов являются отличительными чертами: а) Гомогенной политической культу-
ры; б) Моралистической политической культуры; в) Индивидуалистической политической 



культуры; г) Континентально-европейской политической культуры; д) Англосаксонской по-
литической культуры;  

36. Разделение политической культуры на фрагментированную и интегрированную 
впервые предложил: а) У. Блюм; б) Р. Такер; в) Р. Даль; г) У. Розенбаум; д) С. Верба 

37. Харизматическая политическая культура (по Г. Алмонду), присуща: а) Англо-
саксонским странам; б) Континентально-европейским странам; в) Постиндустриальным 
странам; г) Либерально-демократическим странам; д) Развивающимся странам 

38. Политическую культуру участия иначе принято называть: а) Доиндустриаль-
ной; б) Индивидуалистической; в) Органической; г) Тоталитарно-авторитарной ; д) Партиси-
паторной 

39. Что из перечисленных ценностей и ориентаций отличает политическую 
культуру Востока: а) Рациональные цели и интересы в политике; б) Приоритет прав и сво-
бод личности; в) Признание прав оппозиции и толерантность.; г) Доминирование инноваций; 
д) Патронажно-клиентальные связи.; 

40. Какому явлению соответствует либеральная политическая культура: а) Кле-
рикализм; б) Экстремизм; в) Трайбализм; г) Секуляризация; д) Конформизм 

41. Большинству африканских и латиноамериканских стран, по мнению У. Розен-
баума, присуща: а) Гомогенная политическая культура; б) Либерально-демократическая по-
литическая культура; в) Интегрированная политическая культура; г) Фрагментированная по-
литическая культура; д) Индивидуалистическая политическая культура;  

42. Автаркический характер отличает политическую культуру: а) Либерального 
типа; б) Демократического типа; в) Фрагментированного типа; г) Открытого типа; д) Закры-
того типа 

43. К органическому типу политической культуры К. Гаджиев относит: а) Пар-
тисипаторную и либеральную; б) Моралистическую и индивидуалистическую; в) Либераль-
ную и демократическую; г) Гомогенную и смешанную; д) Авторитарную и тоталитарную 

44. Политической культуре советского периода в типологии Г. Алмонда соответ-
ствует: а) Патриархальная политическая культура; б) Подданническая политическая куль-
тура; в) Политическая культура участия; г) Либеральная политическая культура; д) Гомоген-
ная политическая культура;  

45. Разделение политической культуры на патриархальную, подданническую и 
культуру участия впервые было предложено: а) Д. Истоном; б) У. Розенбаумом; в) Г. Ал-
мондом и С. Вербой; г) Р. Пауэллом; д) Д. Элейзаром;  

 
6.2.2 Рефераты, доклады 

 
Тематика рефератов, докладов 

 
1. Возникновение и институционализация политической культуры. 
2. Религиозный аспект политической культуры.  
3. Основные концепции политической культуры. 
4. Политические ценности и символы.  
5. Политические стереотипы.  
6. Политическая мифология.  
7. Классификации политической культуры.  
8. Политические субкультуры.  
9. Модели политической культуры. 
10. Социальные институты политической культуры. 
11. Политическая культура и проблема насилия. 



12. Идеи свободы и справедливости в политической культуре. 
13. Политическая культура России в досоветский период. 
14. Власть и народ в политической культуре России. 
15. Нормы и ценности российской политической культуры. 
16. Роль интеллигенции в российской политической истории.  
17. Советская политическая культура.  
18. Политическая культура России конца XX – начала XXI столетий. 
19.  Культура государственного управления.  
20. Электоральная культура населения.  
21. Массовая коммуникация и культура.  
22. Средства массовой информации и политическая культура. 
23. Массовое общество: возникновение, развитие и культурные функции. 
24. Политическая культура современного американского общества. 
25. Политическая культура современной Японии. 
26. Основные черты политической культуры Франции. 
27. Основные черты политической культуры Германии. 
28. Политическая культура Италии. 
29. Политическая культура Китая.  
30. Концепция гражданской культуры Г. Алмонда и С. Вербы.  
31. Глобализация и конфликт культур.  
32. Мультикультурализм и проблема толерантности. 
33. Политическое значение массового общества и массовой культуры. 
34. Национальная идея и культурная идентичность. 
35. Политическая культура, цивилизация и урбанистический образ жизни. 
36. Политическая культура и модернизация общества. 
37. Неолиберальные ценности постмодернизма.  
38. Социокультурные источники терроризма. 

 
6.2.3 Коллоквиум 

 
Вопросы для подготовки к коллоквиуму 

 
1.  Общая характеристика политической культуры России. 
2. Исторические условия формирования политической культуры России. 
3. Политические стереотипы в России. 
4. Политическая культура советского периода. 
5. Характеристика субкультур в политической культуре России. 
6.  Политическая символика России. 
7. Духовно-идеологическая ситуация в современной России: перспективы 

развития. 
8. Политическая культура России в переходный период.  

9.    Основные тенденции в развитии политических взглядов и представле-
ний населения России.  

10.  Эволюция политической культуры России на современном этапе. 
11.  Основные факторы формирования политической культуры России. 



12.  Идеологическая платформа политических партий в России. 
13. Политическая культура молодежи. 
14. Идейная консолидация российского общества. 
 

Задания коллоквиума 
1. Составить библиографический обзор по теме коллоквиума. 
2. Подготовить творческое задание – Политическая символика России. 
3. Разработать структурно-логическую схему - Эволюция политической 

культуры России. 
4. Составить таблицу - Вертикальные и горизонтальные субкультуры  в 

современной России. 
5. Подготовить эссе по заданной теме. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-
пы формирования компетенций 

 
 В рамках изучаемого материала необходимо обеспечить высокий уро-

вень умений студентов по следующим направлениям: 
• мыслительные умения: выделение главной мысли, идеи в лекции 

либо в письменном тексте, умение анализировать политические явления, срав-
нивать, обобщать, делать выводы, осуществлять перенос знаний (внутрипред-
метные и межпредметные связи, связь с современностью, с личным жизненным 
опытом и т.д.), умение определять собственную позицию по отношению к со-
бытиям и получаемым сведениям, четко формулировать ее, аргументировать 
свою точку зрения, высказывать оценочные суждения, осуществлять самоана-
лиз; 

• коммуникативные умения: владение устной и письменной речью, 
умение вести диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической 
речи раскрывать содержание изучаемой проблемы; выступать с сообщениями и 
докладами; 

• информационные умения: воспринимать сведения на слух, фикси-
ровать их в виде записей; умения работать с письменными текстами, самостоя-
тельно извлекая из них информацию и оформляя ее в виде цитат, извлечений, 
тезисов, конспектов и др.; умение систематизировать информацию в виде со-
ставления и заполнения таблиц, графиков, схем и др.; 

• умения самоорганизации: умение планировать самостоятельную 
работу в процессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, колло-
квиуму, диспуту; умение работать на занятии в группах сменного состава, 
участвовать в групповых формах деятельности; умение определять задачи са-
мообразования и реализовывать их;  

• поведенческие навыки:  успешное выполнение типичных политиче-
ских ролей; конструктивное взаимодействие с различными политическими ин-
ститутами; политическое общение и совместные действия с людьми с разными 



убеждениями и культурными ценностями.  
 

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-
троля 

Форма контроля Недели Параметры  
1 2 3 … 

Текущий 
(неделя) 

Посещаемость      
Лекции       
Семинарские 
занятия 

    Еженедельно: сообщения и ак-
тивность при обсуждении дру-
гих сообщений 

Рефераты     3-4 тыс. слов 
Итоговый Зачет      Собеседование (15 мин.)  по во-

просам  
 

При работе в аудитории на семинарских и практических занятиях пре-
подаватель оценивает в работе студентов: 

- самостоятельность в подготовке к занятию;  
- качество (полноту и содержательность) ответа; 
- форму подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные 

эл. презентации); 
- количество сделанных сообщений за время прохождения курса;  
- активность в обсуждении докладов других студентов; 
- активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность реше-

ния задач на семинаре и т. д. 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.   
 
В самостоятельной работе студентов преподаватель оценивает:  
- качество подготовленного реферата (содержательность, структуриро-

ванность работы, полноту раскрытия темы, представительность использован-
ных материалов, источников, оформление работы); 

- правильность выполнения домашних работ, задания для которых выда-
ются на семинарских занятиях;   

- полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с 
докладом на занятии-дискуссии.  

 
Итоговая накопительная оценка будет представлять сумму оценок по 

каждому виду контроля. В ней 60 % составляет работа в аудитории, 20 % - са-
мостоятельная работа, 20 % - ответ на зачете.  

 
 
 

Примерные вопросы к зачету 
 
1. Понятие и концепции политической культуры.  
2. Теоретические подходы к изучению политической культуры. 



3. Структурные компоненты политической культуры и их характеристика. 
4. Политические ценности и стереотипы. 
5. Общественная роль и функции политической культуры. 
6. Политическое сознание и политическая культура. 
6. Культурные основы политического поведения. 
7. Политическая социализация как первичный фактор воспроизводства 
политической культуры.   
8. Система СМИ как фактор развития политической культуры. 
9. Классификации типов политической культуры. 
9. Политические субкультуры: понятие и классификации.  
10. Политическая культура и традиционализм. 
11. Мифологическое содержание политической культуры.  
12. Национальные модели политической культуры.  
13. Современные идеологические течения. 
14. Политические субкультуры.  
15. Западная модель политической культуры.   
16. Особенности восточного типа политической культуры. 
17. Особенности российской политической культуры в историческом разви-
тии.  
18. Политическая культура советского общества.  
19. Специфика политической культуры России переходного периода. 
20. Специфика региональных субкультур: особенности политического созна-
ния и электорального поведения.  
21. Концепция гражданской культуры.  
22. Политическая культура массового информационного общества.  
23. Глобализация и взаимодействие культур.  
24. Культура мира.  

Критерии оценок 
 

Отлично Владение понятийным аппаратом по курсу, умение раскрыть содержа-
ние ключевых терминов, концепций; знание структуры политической 
культуры, её типов, функций, факторов формирования; умение прила-
гать теоретические знания к практике. Свободное владение материалом 
о политической культуре отдельных стран и регионов; знание истори-
ческих традиций, фактов; умением сопоставлять, анализировать. 

Хорошо Владение материалом выше среднего уровня, предусматривающее зна-
ние фактов, персоналий, умение последовательно излагать и анализи-
ровать материал, делать выводы с рядом погрешностей, негрубых оши-
бок. 

Удовлетвори-
тельно 

Предусматривает подготовку, удовлетворяющую минимальным требо-
ваниям: знание основных событий, персоналий, умение раскрывать со-
держание ключевых понятий и терминов. Объем усвоенной и изложен-
ной информации должен быть не ниже 50% от требований, 
предусмотренных ООП по дисциплине. 

Неудовлетво-
рительно 

Студент показывает отрывочные знания по предмету, отсутствие си-
стемности изложения; допускает грубые фактологические ошибки, не 
владеет понятийным материалом. Объём усвоенной информации не 



превышает 50% от требований, предусмотренных рабочей программой. 
Необходима дополнительная подготовка для успешного прохождения 
испытания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература: 
Омеличкин, О. В. Моральные аспекты политики /О. В. Омеличкин. – Кемерово, 2011. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
 
Алмонд, Г. Верба, С. Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти 
странах.- М.: Мысль, 2014. 
Глебова, И. И. Политическая культура России. Образы прошлого и современность.- М.: 
Наука, 2006. 
Антропология власти. В 2 т. : хрестоматия. Т. 2. Политическая культура и политические про-
цессы.- СПб: Изд-во СПбГУ, 2007. 
Омеличкин, О. В. Гражданская культура (теоретико-методологические проблемы).- Кемеро-
во: Кузбассвузиздат, 1996. 
Паначева, А. С. Политическая культура: курс лекций.- Владивосток: Изд-во Дальневосточно-
го ун-та, 2005. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)   
Журнал «Политические исследования» - Режим доступа: http://www.politstudies.ru/.  
Журнал «Политэкс» - Режим доступа: http://www.politex.info/.  
Библиотека «Политнаука» - Режим доступа: http://www.politnauka.org/.  
Фонд «Общественное мнение» - Режим доступа: http://www.fom.ru/.  
Аналитический центр «Левада – Центр» - Режим доступа: http://www.levada.ru/.  
Центр «ВЦИОМ» - Режим доступа: http://wciom.ru/.  
Электронная гуманитарная библиотека – Режим доступа: http://www.gumfak.ru/.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

  Общие методические указания 
 

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы  
студента  имеют своей целью приобретение им целостной системы знаний по 
изучаемой дисциплине. Помочь в этом может, в первую очередь, лекционный 
курс, ориентированный на выяснение кардинальных проблем данной учебной 
дисциплины. Используя лекционный материал, доступный учебник или учебное 
пособие, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент 
готовится к практическим (семинарским) занятиям, рассматривая их как место 

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/


дискуссий, столкновения различных мнений, так и пополнения, углубления, си-
стематизации своих политологических знаний. Ряд вопросов учебного курса 
изучается в ходе самостоятельной работы. Студент должен понимать, что са-
мостоятельное овладение знаниями является  главным, определяющим. Выс-
шая школа лишь создает для этого необходимые условия. 

Самостоятельная работа студента предваряется ознакомлением с Государ-
ственным образовательным стандартом высшего профессионального образова-
ния по «Политологии» и Программой учебного курса. Изучение каждой темы 
целесообразно начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. 
Они ориентируют студента, показывают, что он  должен знать по данной теме. 
Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного 
учебника или учебного пособия. Требуется творческое отношение и к самой 
Программе учебного курса. Вопросы, составляющие ее содержание, обла-
дают разной степенью важности. Есть вопросы, выполняющие функцию логи-
ческой связки содержания темы и всего курса, имеются вопросы описа-
тельного или разъяснительного характера, а также исторического экскурса в 
область политологических знаний. Все эти вопросы не составляют сути, поня-
тийного, концептуального содержания темы, но необходимы для целостного 
восприятия изучаемых проблем. 

Политология, как и любая наука, имеет свой категориально-понятийный 
аппарат. Научные понятия - это та база, на которой базируется каждая наука. 
Понятия - узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, 
логические ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к 
сущности. 

Важно помнить и то, что «понятия» в науке имеют узкий и широкий 
смысл. Понятие в узком понимании - это определение (дефиниция) того или 
иного факта, явления, предмета. Такие определения составляют категориально-
понятийный аппарат политологии. Они, как правило, кратки по содержанию, 
схватывают суть дела. Такие определения важно понять, осмыслить и запомнить. 
Дальнейшая самостоятельная работа без выяснения смысла новых понятий и 
категорий будет затруднена или начнет приобретать черты ненужной формально-
сти. 

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характери-
стика определенного явления. Когда в заголовок темы, параграфа вносится 
слово «понятие», это первый признак того, что в данном случае речь идет не о 
дефиниции (определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характери-
стике изучаемого политического явления. 

В некоторых учебниках, учебных пособиях к характеристике политических 
отношений, связей, процессов применяются понятия «закона», «закономерно-
стей». 

Очевидно, что автор учебника или учебного пособия, пытающийся дать 
характеристику законам и закономерностям политической сферы, по крайней 
мере, должен сделать две оговорки: во-первых, отметить, что данная точка зре-
ния не является общепринятой в политической науке; во-вторых, четко опреде-
лить, что он понимает под политическими законами и закономерностями. 



При этом следует знать и то, что нередко трактуемые «законы» политики 
являются во многом надуманными, слабо обоснованными, другие авторы порой 
весьма успешно характеризуют содержание политического явления, не прибе-
гая к категориям «закона», «закономерности». 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие 
имеет свою логику построения, которая, не всегда совпадает с логикой данной 
Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более узко 
рассматривают ту или иную проблему. Одни выделяют ее в отдельную главу, а 
другие, включают в состав главы. Учебник или учебное пособие целесообразно 
изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в них. Обращаясь к 
Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопросы 
(пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в данной главе 
учебника, учебного пособия, а какие опущены.  

 
Методические советы по работе над учебными лекциями 

 
Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 

самостоятельной работы.  Лекция  преподавателя  не является озвученным 
учебником, а представляет плод его индивидуального творчества. Он читает  
свой авторский курс со своей логикой и со своими теоретическими и методиче-
скими подходами. Это делает лекционный курс конкретного преподавателя ин-
тересным индивидуально-личностным событием, которым вряд ли студенту сто-
ит пренебрегать. Кроме того, в своих лекциях преподаватель стремится 
преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным 
пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы 
Государственного образовательного стандарта, которые могут вызвать затруд-
нения у студентов. 

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать в 
лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 
свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет 
студентам при первой встрече. В создании своего авторского лекционного 
курса преподаватель руководствуется двумя документами - Государствен-
ным образовательным стандартом и Учебной программой. Кафедра не допус-
кает стандартизации лекционных курсов. Именно поэтому в учебно-
методическом пособии отсутствует подробный план лекционного курса, а 
дана лишь его тематика, носящая для лекторов рекомендательный характер. 
Кафедра рассматривает и утверждает планы авторских лекционных курсов 
каждого преподавателя. 

Лекции не следует пропускать еще и потому, что они служат своеобразными 
творческими, методическими, предметно-содержательными «мостиками» 
между лекционным курсом и семинарскими занятиями. Лекции и семинары 
тематически скоординированы. 

Совершенно недостаточно только присутствовать на лекции. Важно сту-
денту понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной 
работы. Надо попытаться стать активным соучастником лекции: думать, срав-



нивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику - изложения 
материала лектором, по возможности вступать с ним в полемику, следить за 
ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабо-
сти. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать 
основные идеи, положения, обобщения, выводы. При этом важно соотнести 
материал лекции с темой учебной программы и установить, какие ее вопросы 
нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно обращаться и к учеб-
нику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 
  Методические советы по подготовке к семинару и участию в нем 

 
Семинары - активная и наиболее действенная форма самостоятельной 

работы студента. В ходе и в итоге семинара студенты, очевидно, приобретают 
определенные знания. Однако более важно, с какой подготовкой они приходят 
на семинар. Форма проведения семинара, прежде всего, зависит от уровня зна-
ний студентов, от степени их подготовленности к нему. Никакие дискуссии, 
споры, деловые игры, и иные формы состязательности невозможны, если студен-
ты не готовы к семинару. Именно поэтому основное внимание преподавателя 
и студентов должно быть сосредоточено  на подготовке к семинару. 

Чтобы подготовиться к семинару, студент заранее должен знать не только то, 
что надо к нему изучить, но и в какой форме он будет проводиться. Форму 
проведения семинара избирает преподаватель, при необходимости разрабатыва-
ется его сценарий. Подготовку семинара определенного типа преподаватель 
может поручить инициативной группе из числа наиболее способных и знающих 
студентов. При любой форме проведения семинара необходимо соблюдать одно 
методическое требование: студенты приходят на семинар не для ответа на вопро-
сы сданного «урока», а для творческого спора, дискуссии, сопоставления своего 
мнения и своей точки зрения с позицией других, для обмена аргументами и до-
казательствами. Главное в семинаре - приобретение посредством знаний навыков 
свободной полемики, самостоятельных суждений. Преподаватель, подводя итоги 
проведенного семинара, должен дать краткие указания и советы по подготовке к 
следующему занятию. 

 
Методические советы к работе над рефератом 

 
Кроме лекций и семинаров к активной форме самостоятельной работы отно-

сится и систематическая работа над учебником, учебным пособием или курсом 
лекций. Однако здесь в полной мере не раскрываются творческие способно-
сти и возможности студента. В значительной степени в силу естественной 
познавательной необходимости студенту приходится следовать логике «учеб-
ника-учителя». Кроме этого, идет необходимый процесс накопления знаний, по-
знания нового, неизвестного, постоянное знакомство с новыми понятиями, 
определениями, категориями. 

Ареной подлинного творчества становится реферат на конкретную тему. Ав-



тору реферата, как правило, хочется выйти за рамки учебника при этом начина-
ется знакомство не только с научно-популярной, но и с научной литературой. 
Открывается возможность проникнуть в «лабораторию» ученых: что они ду-
мают, о чем спорят, почему по-разному смотрят на одни и те же политические 
события, явления, процессы, кто же из них прав. В итоге встает проблема 
творческого выбора, определения своей позиции, возможно, возникнет желание 
высказать и свои мысли, суждения, соображения. 

Творческая работа над рефератом имеет несколько этапов. На Первом этапе 
происходит первоначальное ознакомление с литературой (возможно, с двумя-
тремя статьями из научных и научно-популярных журналов). Это - этап вхож-
дения в тему (проблему), накопления и осмысления знаний. Он завершается со-
ставлением плана и структуры реферата для его написания. 

Второй этап носит поисковый характер. Прибегая к новой, дополнительной 
литературе, автор реферата ищет ответы на вопросы своего плана. На этом эта-
пе, как и на первом, делаются необходимые выписки, но они носят уже более 
осознанный характер, сопровождаются комментариями и своими суждениями. 
Здесь мы имеем дело с заготовкой материала для написания реферата. На 
этом этапе завершается работа над планом и его структурой. 

И, наконец, третий, самый ответственный этап - написание самого реферата 
по разработанному плану. Обычно его объем бывает один печатный лист (40 ты-
сяч знаков, включая пробелы). Написанный текст подвергается авторской редак-
ции. Здесь автор реферата приобретает очень ценное качество: писать грамотно, 
логично, «своими словами», то есть пытаться формировать свой стиль изложе-
ния материала, свою логику мышления. Написанный реферат правильно дол-
жен быть оформлен: к каждой цитате указывается источник по установленным 
правилам, работа разбивается на параграфы с соответствующими заголовками, 
в начале реферата дается его план, а в конце -библиография, то есть список 
использованной литературы. 

Собеседование с преподавателем считается своеобразным завершением ра-
боты над рефератом, его основные идеи (если имеется возможность) могут 
быть озвучены на семинаре.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении 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 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  

 

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. 

 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы магистратуры
	2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
	3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

	6.2.1 Тестовые задания
	Критерии оценки знаний студентов (тесты)
	6.2.2 Рефераты, доклады
	Тематика рефератов, докладов
	6.2.3 Коллоквиум
	6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

	Примерные вопросы к зачету
	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:
	б) дополнительная учебная литература:

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

