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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 

компетенции 
Результаты освоения ООП  Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-6 способностью участвовать в 

организации управленческих 

процессов в органах 

государственной и муниципальной 

власти и управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-политических 

объединений, органах местного 

самоуправления, бизнес-

структурах, международных 

организациях, средствах массовой 

информации 

Знать:  

 структуру и особенности 

политических институтов, их 

функции и роль в 

политической системе;  

 основные понятия, теории 

политических институтов, 

особенности 

институционального дизайна; 

Уметь: 

 использовать полученные 

знания для анализа 

политического процесса в 

современной России на 

федеральном и 

муниципальном уровне; 

 участвовать в работе 

государственных и 

муниципальных учреждений, 

аппарата партий и 

общественных организаций, 

бизнес-структурах.  

Владеть: 

 методологией и 

категориально-понятийным 

аппаратом, необходимым для 

понимания и интерпретации 

тенденций развития 

политических институтов; 

 технологиями 

институционального 

строительства и управления 

процессами 

функционирования 

политических институтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы 



бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

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

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 50 8 

в т. числе:   

Лекции 16  

Практические занятия 34 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 6 8 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 100 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет (4) 

 

 

 

 



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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Политический 

институт: понятие, 

функции. 

Политические 

институты в 

макрополитической 

системе. 

11 2 3 6 доклады 

2.  Нормативно-

юридическая и 

социологическая 

традиции в изучении 

политических 

институтов. Проблемы 

современного анализа 

политических 

институтов 

9  3 6 рефераты 

3.  Институциональная 

стабильность и 

процесс изменения 

политических 

институтов. 

Институциональный 

анализ: современное 

состояние и 

перспективы развития 

11 2 3 6 доклады 

4.  Государство: 

современные 

концепции и 

классификация 

современных 

государств 

11 2 3 6 рефераты 

5.  Институты 

законодательной 

власти 

9  3 6 доклады 

6.  Институты 

исполнительной 

11 2 3 6 тесты 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

власти: монарх, 

президент, 

правительство 

7.  Правительство 

 

11 2 3 6 круглый стол 

8.  Бюрократия 11 2 3 6 рефераты 

9.  Армия как социально-

политический 

институт 

11 2 3 6 тесты 

10.  Институты судебной 

власти 

13 2 7 4 рефераты 

 

для очно-заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Политический 

институт: понятие, 

функции. 

Политические 

институты в 

макрополитической 

системе. 

11  1 10 доклады 

2.  Нормативно-

юридическая и 

социологическая 

традиции в изучении 

политических 

институтов. Проблемы 

современного анализа 

политических 

институтов 

11  1 10 рефераты 

3.  Институциональная 

стабильность и 

процесс изменения 

политических 

институтов. 

11  1 10 рефераты 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Институциональный 

анализ: современное 

состояние и 

перспективы развития 

4.  Государство: 

современные 

концепции и 

классификация 

современных 

государств 

11  1 10 рефераты 

5.  Институты 

законодательной 

власти 

11  1 10 рефераты 

6.  Институты 

исполнительной 

власти: монарх, 

президент, 

правительство 

11  1 10 доклады 

7.  Правительство 

 

11  1 10 Круглый стол 

8.  Бюрократия 10   10 рефераты 

9.  Армия как социально-

политический 

институт 

10   10 тесты 

10.  Институты судебной 

власти 

11  1 10 рефераты 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Политический институт: 

понятие, функции. 

Политические институты в 

макрополитической 

системе. 

Основные атрибуты институциональности. Институты 

демократической и недемократической власти. 

Классическая и современная нормативная политическая 

теория о предназначении политических институтов и их 

формах. Античная традиция. Идея зависимости 

«правильного общества» от политических институтов. 

(Платон, Аристотель). Постановка проблемы идеальных 

форм правительства и типов конституций. Проблема 

выбора оптимальных институтов в соответствии с 

различными обстоятельствами. Необходимость сочетания 

различных политических институтов в правительстве и 

органах совещательной, исполнительной и судебной 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

власти. 

Активная роль политических институтов в обеспечении 

консенсуса и справедливого общества в современной 

нормативной политической теории. Центральное место 

политических институтов в политической теории. 

Двойственная (нормативная и эмпирическая) природа 

политических институтов. Проблема преодоления разрыва 

между нормативным и утилитарно-эмпирическим 

подходами в изучении политических институтов. 

Воздействие институтов на выбор стратегий 

политическими акторами и политический процесс. Формы, 

способы и порядок такого воздействия. Вопрос о влиянии 

политических институтов на предпочтения участников 

политического действия: Культурологический 

(социологический) и экономический («логика обмена») 

подходы. Проблема интеграции индивидов в общество 

посредством политических институтов. Достоинства и 

недостатки культурологического и экономического 

подходов. Решения проблемы коллективного действия с 

помощью создания особых политических институтов. 

Проблема превращения эгоистического индивидуального 

актора в актора сознательного и коллективного. Влияние 

структуры институтов на представления индивидов о своих 

интересах. Роль посредничества политических институтов 

в создании отношений сотрудничества и солидарности на 

добровольной основе. Понятие «общественный капитал» 

для анализа проблемы коллективного действия и роли 

политических институтов. Роль микро- и макроинститутов. 

Политические институты в различных теоретических 

моделях политической организации: концепции 

государственной организации, политической системы (Д. 

Истон, Г. Алмонд, К. Дойч), постсистемные подходы к 

интерпретации политических институтов: теории 

структурации, социального и политического поля, 

неоинституционализма. Совокупность политических 

институтов как одна из подсистем (институциональная) 

макрополитических систем. Классификация политических 

институтов: критерии разграничения и сравнения. 

Государственные и негосударственные политические 

институты(политические партии и группы давления). 

2 Нормативно-юридическая 

и социологическая 

традиции в изучении 

политических институтов. 

Проблемы современного 

анализа политических 

институтов 

Традиции в изучении политических институтов Критика 

теорий поведения (бихевиоризма) и теорий групп, 

экономических подходов, структурного функционализма, 

традиционного марксизма и неомарксизма за умаление 

самостоятельной роли политических институтов и 

организационных форм в политических процессах. 

«Возвращение политических институтов» (возрождение 

теоретического интереса к ним) в 80-е годы. Основные 

факторы возобновления интереса к политическим 

институтам. 

Современные дебаты о политических институтах. 

Противоречия между холистским и атомистическим, 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

структурным и индивидуалистическим, формальным и 

историческим подходами к анализу политических 

институтов. Проблема различения культуры и формальных 

политических институтов. Политические институты как 

политические правила. Политические структуры и 

политические институты: типы и разновидности 

(высокоорганизованные и низкоорганизованные, 

формальные и неформальные, режимные и 

дифференцированные). 

3 Институциональная 

стабильность и процесс 

изменения политических 

институтов. 

Институциональный 

анализ: современное 

состояние и перспективы 

развития 

Длительность существования как основополагающая 

характеристика политических институтов. «Священный», 

характер некоторых политических институтов. 

(Конституция, как пример). Институты как точки 

равновесия в экономическом подходе. Способность 

институтов к самоусилению. Институты как социально-

историческая данность, определяемая сторической 

традицией (культурологический подход). Жесткие 

ограничения изменчивости политических институтов. 

Различия в подходах власти и оппозиции к проблеме 

институциональной стабильности. Причины изменений 

институтов: случайность, эволюция, стратегия агентов 

политического действия. Проблема источников 

институциональных изменений. Нерешенные вопросы 

институциональных изменений. Значение теоретической 

разработки этой проблемы. Рационально-

инструментальные и нормативно-этические представления 

при создании и изменении политических институтов. 

 «Жесткий» и «мягкий» типы анализа институциональной 

проблематики, их характеристика и критика. 

Ограниченность модели  рационального выбора и 

экономического индивидуализма в выяснении истоков 

коллективного действия, сотрудничества и равновесия 

различных видов. Значение существующих социальных, 

исторических и культурных норм сотрудничества, доверия, 

чести, обязательств и долга. Теоретическая и практическая 

значимость и потребность интеграции позитивной и 

нормативной политической теории институционализма. 

4 Государство: современные 

концепции и 

классификация 

современных государств 

Правовой, исторический, социально-антропологический, 

политологический и философский концепты государства. 

Функции государства. Основания классификации 

государств: социальный характер, способ осуществления и 

характер власти. Демократическое, социальное, светское, 

правовое государство. Монократическая, поликратическая, 

сегментарная государственные формы. Понятие 

государственной власти, ее специфика. Разделение властей 

и единство государственной власти. 

Понятие института государства как фактически 

сложившейся относительно обособленной организационно- 

функциональной структуры государственности 

(государственного управления). Основные характеристики 

института государства. Классификация институтов 

государства: основные подходы. Организационные и 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

функциональные, простые и комплексные, основные и 

примыкающие институты государства. Однопорядковые 

институты в рамках четырехчленной концепции 

разделения властей. Классификация институтов 

государства на основе выделения их главного качества - 

специфики формы и методов осуществления 

государственной власти.  

5 Институты 

законодательной власти 

Многообразие государственных органов реализации 

законодательной власти. Парламенты, законодательные 

собрания штатов в федерациях, представительные органы 

автономных политических образований, военные и 

революционные советы в чрезвычайных условиях, 

абсолютные монархи. Делегированные парламентом 

полномочия и делегированное законодательство органов 

исполнительной власти - президента, правительства, 

министров. Издание законов на основе регламентарной 

власти, предоставляемой конституцией. Издание законов 

предгосударственными органами политической власти. 

Законодательство путем референдума. Парламент как 

общегосударственный представительный орган. 

Классификация парламентов, их функции, структура и 

организация работы. Доминирующие, автономные, 

ограниченно автономные и подчиненные и полностью 

подчиненные парламенты. Функции парламентов. 

Формирование парламента: выборы, назначаемость, 

наследственность. Свободный и императивный мандаты. 

Порядок досрочного прекращения мандата. Триединая и 

двуединая структура парламента. Однопалатный 

парламент. Достоинства и недостатки различных видов 

структуры парламента. Численность палат парламента. 

Роспуск парламента. Приостановка деятельности 

парламента. Внутренние органы парламента и его палат. 

Председатель палаты и его заместители, секретариат, 

квесторы. Партийные фракции, , комитеты и комиссии, 

Совет старейшин, счетные и контрольные палаты, 

парламентские комиссары. Полномочия парламента. 

Парламенты с неограниченными полномочиями, с 

ограниченными полномочиями, парламенты 

консультативные. Законодательный процесс. 

Непарламентские органы и формы осуществления 

законодательной власти. 

6  Институты 

исполнительной власти: 

монарх, президент, 

правительство 

Центральные (президент, правительство, министры) и 

местные (губернаторы, префекты, районные начальники, 

делегатуры министерств на местах, старосты деревень и 

городских кварталов) органы и должностные лица, 

Функции и разновидности институтов исполнительной 

власти. Монарх. Системы наследования: персональная и 

семейная. Разновидности персональной системы. Регент и 

регентский совет. Выборность (семейное наследование). 

Своеобразие «монархической» выборности в федеративных 

государствах. Общие характеристики правового положения 

монарха независимо и в зависимости от формы правления в 
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европейских, арабских и азиатских монархиях. Положение 

монарха в дуалистической монархии. Правительство и 

секретариат королевского двора. Роль территориально-

религиозной системы в некоторых странах. Президент. 

Характеристика форм президентуры: единоличной, 

коллегиальной и смешанной. Способы выборов президента 

-прямые, косвенные, парламентские, высшим » органом 

правящей (единственной) партии. Полномочия президента. 

«Сильный» и «слабый» президенты. Группы полномочий 

президента. Ответственность президента. Особенности 

коллегиальной президентуры. Смешанная (гибридная) 

форма главы государства.  

7 Правительство 

 

Правительство в монархиях и в республиках. 

Конституционная и неконституционная исполнительная 

власть. Разграничение полномочий по вертикали и по 

горизонтали. Председатель правительства. Совет 

министров, кабинет министров, кабинет президента. 

Различия правительства и кабинета. Способы 

формирования правительства. Индивидуальная и 

коллективная ответственность премьер-министра и 

министра в монархиях и республиках. Однопартийное, 

двухпартийное, коалиционное правительство. 

Беспартийное правительство. Парламентская система. 

Глава государства в парламентской системе. Премьер-

министр и кабинет в парламентской системе. Проблема 

коллективной ответственности в парламентской системе. 

Институциональные характеристики президентской 

системы, ее достоинства и недостатки. Президентско-

парламентская система, ее специфика: ответственность 

правительства перед парламентом (вотум недоверия) и 

право президента распустить парламент. Достоинства и 

недостатки этой системы. Премьеро - президентская 

система: только парламентская ответственность премьер-

министра и кабинета. Особенности функционирования 

премьеро -президентской системы. Аппарат 

государственного управления. Высшее руководство 

государственным аппаратом в монархиях и в республиках. 

Министерства и ведомства. Государственные служащие. 

Материальные придатки исполнительной власти.  
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8 Бюрократия Историческая тенденция роста чиновничества. Теория 

бюрократии М. Вебера. Различение классической и 

политической бюрократии (подход Ф. Хэди). 

Административные структуры в условиях либеральной 

демократии. Принципы организации административного 

аппарата. Уровень централизации административной 

системы. Бюрократия в централизованных, 

децентрализованных и наименее централизованных 

демократиях. Административное рекрутирование в 

условиях либеральной демократии. Проблемы бюрократии 

в развивающихся странах. Администрация в условиях 

эгалитарно-авторитарного режима. Проблема контроля над 

бюрократией и варианты ее решения. Перспективы 

бюрократизма.  

9 Армия как социально-

политический институт 

Армия как замкнутая, иерархически организованная 

корпорация государственных служащих. Проблемы 

контроля над армией. Модели гражданского контроля над 

армией: традиционная, либеральная и интегрирующая. 

Роль армии в развитых и слаборазвитых странах. Проблема 

предотвращения военных переворотов как 

недемократичного механизма передачи власти. Мотивы 

военных переворотов: национальные, классовые, 

этнические, личные, институциональные. Армия как 

устойчивый социальный институт и канал социальной 

мобильности. Роль устойчивого социального статуса 

офицерского корпуса. 

10 Институты судебной 

власти 

Особенности и роль судебной власти. Конкретизированный 

характер и особая процессуальная форма судебной власти. 

Судебное присутствие: судья и судебная коллегия. Главное 

назначение суда - рассмотрение и разрешение конфликтов 

в обществе, контроль над конфликтами. Судебные 

системы. Негосударственные суды и суды, действующие от 

имени государства. Церковные (религиозные) суды и суды 

обычного права. Религиозные суды канонического права и 

мусульманские (шариатские) суды. Характеристика судов 

обычного права. Государственные суды. Системы общих и 

специальных судов в государствах, где действуют 

принципы англосаксонского права. Судебная система в 

социалистических странах. Система суда в государствах 

континентальной Европы. Арбитражные и хозяйственные 

суды. Чрезвычайные суды. Общие суды как основа 

правосудия во всех странах. Привязка судов к 

административно-территориальному делению. Двух- и 

многозвенные судебные системы. Разделение гражданских 

и уголовных судов. Единые и двойные системы судов. 

Системы административных судов. Специальные суды, их 

разновидности. Формирование судов и их организация. 

Отбор судей. Кадровое руководство судами. Судейское 
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самоуправление. Осуществление судебной власти. Сферы 

влияния судебной власти. Судебная власть в политической 

сфере. 

 Темы практических 

занятий 

 

1 Политический институт: 

понятие, функции. 

Политические институты в 

макрополитической 

системе. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Основные атрибуты институциональности. 

2.Институты демократической и недемократической 

власти. 

3.Классическая и современная нормативная политическая 

теория о предназначении политических институтов и их 

формах. 

4.Воздействие институтов на выбор стратегий 

политическими акторами и политический процесс. 

5.Понятие «общественный капитал» для анализа проблемы 

коллективного действия и роли политических институтов. 

Роль микро- и макроинститутов. 

6. Политические институты в различных теоретических 

моделях политической организации: концепции 

государственной организации, политической системы. 

7. Классификация политических институтов: критерии 

разграничения и сравнения. Государственные и 

негосударственные политические институты. 

2 Нормативно-юридическая 

и социологическая 

традиции в изучении 

политических институтов. 

Проблемы современного 

анализа политических 

институтов 

Вопросы для обсуждения: 

1.Традиции в изучении политических институтов. 

2 Критика теорий поведения (бихевиоризма) и теорий 

групп, экономических подходов, структурного 

функционализма, традиционного марксизма и 

неомарксизма.  

3.Противоречия между холистским и атомистическим, 

структурным и индивидуалистическим, формальным и 

историческим подходами к анализу политических 

институтов. 

4.Проблема различения культуры и формальных 

политических институтов. Политические институты как 

политические правила. 

5 .Политические структуры и политические институты. 

3 Институциональная 

стабильность и процесс 

изменения политических 

институтов. 

Институциональный 

анализ: современное 

состояние и перспективы 

развития 

Вопросы для обсуждения: 

1.Институты как точки равновесия в экономическом 

подходе. 

2.Причины изменений институтов. 

3.Проблема источников институциональных изменений. 

4.«Жесткий» и «мягкий» типы анализа институциональной 

проблематики. 

5.Модели рационального выбора и экономического 

индивидуализма. 

6.Позитивная и нормативная теории институционализма. 

4 Государство: современные 

концепции и 

классификация 

современных государств 

Вопросы для обсуждения: 

1Правовой, исторический, социально-антропологический, 

политологический и философский концепты государства.  

2Функции государства. Основания классификации 
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государств. 

3 Демократическое, социальное, светское, правовое 

государство.  

4Классификация институтов государства: основные 

подходы.  

5 Институты 

законодательной власти 

Вопросы для обсуждения:  
1Многообразие государственных органов реализации 

законодательной власти. 

2 Классификация парламентов, их функции, структура и 

организация работы. 

3Непарламентские органы и формы осуществления 

законодательной власти. 

6 Институты 

исполнительной власти: 

монарх, президент, 

правительство 

Вопросы для обсуждения:  
1Функции и разновидности институтов исполнительной 

власти. 

2Институт монархической власти. 

3Институт президентства. 

7 Правительство 

 

Вопросы для обсуждения: 

1Правительство в монархиях и в республиках. 

2 Способы формирования правительства. 

3Виды правительств. 

8 Бюрократия Вопросы для обсуждения: 

1Теория бюрократии М. Вебера. Различение классической 

и политической бюрократии (подход Ф. Хэди). 

2Административные структуры в условиях либеральной 

демократии. 

3 Принципы организации административного аппарата. 

Уровень централизации административной системы.  

9 Армия как социально-

политический институт 

Вопросы для обсуждения:  
1Армия как замкнутая, иерархически организованная 

корпорация государственных служащих. 

2 Проблемы контроля над армией. 

3 Армия как устойчивый социальный институт и канал 

социальной мобильности. 

10 Институты судебной 

власти 

Вопросы для обсуждения:  

1.Особенности и роль судебной власти. 

2. Судебные системы. 

3. Судебная власть в политической сфере. 
 

 

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) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 



(результаты по разделам) – по желанию средства 

1.   ПК-6, ПК-9 тесты, 

рефераты 

2.   ПК-9 тесты, 

рефераты, 

круглый стол 

 

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» - от 67-84% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 

 

Примерное тестовое задание 

 
Часть1. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами 

задания (A1–

выбранного Вами ответа. 

 

А1. Структура политики состоит из: 

1) политической системы 

2) политического процесса 

3) политического сознания 

4)все вышеперечисленное 

А2.Среди основных источников легитимности выделяют следующие субъекты: 

1)население, правительство, внешнеполитические структуры 

2)законы, международные договоры, обычаи 

3)церковь, традиции, особенности менталитета граждан 

4)научно-технический прогресс, свобода слова, печати 

А3.Разновидности многопартийной системы 

А)классический вариант- две главные партии получают до 90 процентов голосов избирателей; 

система «двух с половиной партий»-наряду с двумя основными партиями появляется третья, 

менее слабая, но способная повлиять на исход борьбы за власть 

Б)неупорядоченная и упорядоченная многопартийность 

В)верны суждения А и Б 

Г)верны суждения А 

А4. По форме государственного правления государства делятся на: 

1) тоталитарное, авторитарное и демократическое 

2)федерации, конфедерации и унитарные государства 

3)правовое и социальное  

4) монархии и республики  

А5.Разновидности авторитаризма: 

1) правовые, социальные, демократические 

2)ограниченные, дуалистические, парламентские, президентские 

3) партийные, корпоративные, военные, национальные, режимы личной власти  

4)территориальные, системные, экономические, регулятивные 

А6.Какой элемент не входит в структуру политической партии: 

1)высший руководящий орган и лидер партии 

2) сочувствующие 



3)активные и пассивные члены партии 

4) стабильный бюрократический аппарат 

А7.Формы политического сознания: 

1)специализированное и массовое 

2)теоретическое и государственное 

3)эмпирическое и обыденное 

4)экологическое и техногенное 

А8.Основные политические идеологии современности: 

1)либерализм и консерватизм 

2)марксистская традиция и современная социал-демократия 

3)фашизм 

4)все вышеперечисленное 

А9.Структура политического процесса: 

1)субъекты и их политические интересы 

2)политическая деятельность людей 

3)политические отношения 

4)все вышеперечисленное 

А10.Какие виды действий не относятся к политическим? 

1)революция, мятеж, восстание, контрреволюция, крестьянская война 

2)реформы 

3) трудовые 

4) политические перевороты 

А11.Способы урегулирования политических конфликтов: 

1)компромисс 

2)консенсус 

3)согласительные процедуры и посредничество 

4)все вышеперечисленное 

А12.Типология политической модернизации: 

1)первичная, вторичная и частичная 

2)тоталитарная, авторитарная и демократическая 

3)государственная и частная 

4)монархическая и республиканская 

А13.Верны ли следующие определения мировой политики: 

А. Мировая политика- совокупная политическая деятельность основных субъектов 

международного права 

Б. Мировая политика- интегрированный интерес, выраженный в деятельности ООН и других 

законных органов и учреждений мирового сообщества 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А 14. Первой международной организацией является 

1)МТП-Международная торговая палата 

2)ВПС-Всемирный почтовый союз 

3)МКК- Международный Красный Крест 

4)ОПЕК-Организация Стран Экспортеров Нефти 

А 15. Верны ли следующие определения геополитики-: 

А –это наука о географической обусловленности различных политических процессов 

Б-это наука, изучающая особенности протекания политических процессов в больших 

социальных системах через призму географических ландшафтов 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



А 16. Политика интерпретируется как: 

А)административно-правовое управление 

Б)стратегия 

В)ценностное суждение 

Г)верны А,Б и В 

А17.Какая из приведенных ниже групп давления не относится к группам давления, 

защищающих материальные интересы 

1)профсоюзы лиц наемного труда и объединения крестьян и коммерсантов 

2)организации предпринимателей 

3) объединения молодежи  

4) организации потребителей 

А18.Типы традиционного политического участия 

1)местные активисты, активисты в качестве избирателей и сторонников, контактирующие и 

специалисты по контактам 

2)неактивные члены, избиратели и патриоты 

3)выступающие против существующего порядка 

4) местные активисты, активисты в качестве избирателей и сторонников 

Часть 2 

Ответом к заданиям этой части (В1–В13) является слово(словосочетание), цифра или 

последовательность цифр. 

В1. Установите соответствие между характеристиками и названиями способов властвования: 

к каждой позиции, данной под определенной цифрой, подберите соответствующую позицию 

под определенной буквой: 

1)правление в рамках закона 

2) уважение свобод и прав личности 

3) всеобъемлющий контроль субъекта над объектом  

4) неограниченная власть, не претендующая на полный контроль над поддаными 

5) всевластие и произвол 

6) исполнители  участвуют в принятии решений 

 

А- демократические, Б- авторитарные, В- авторитарные, Г- конституционные, Д- 

деспотические, Е—либеральные 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер. 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

В2.Запишите фамилию, пропущенную в таблице 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В РФ 

Хронология Персоналии 

1991 Б.Ельцин 

1996 Б.Ельцин 

2000 В.Путин 

2004 В.Путин 

2008 Д.Медведев 

2012  

 

Ответ___________________________________________ 

В3. Найдите в приведѐнном ниже списке характеристики функций политики. Запишите 

цифры, под которыми они указаны 

1)выражение и реализация властно значимых интересов 

2)рационализация противоречий 

3)управление и руководство общественными процессами 



4)интеграция населения 

5)политическая социализация личности 

6)созидание действительности 

Ответ: ___________________________. 

В4. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют факторы, 

воздействующие на процесс социализации личности. 

1)реформа 

2)модернизация 

3)общество 

4)личность 

5)культура 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 

  

 

В5. Найдите в приведѐнном ниже списке разновидности тоталитарного режима. Запишите 

цифры, под которыми они указаны: 

1)фашизм 

2) этатизм 

3)теократия 

4) коммунизм 

Ответ______________ 

В 6. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Конституция РФ это основной закон государства, 

выражающий волю господствующего 

класса или всего общества и закрепляющий 

основы общественного и государственного 

строя,  права и свободы человека и 

гражданина. 

Федеральный закон федеральный законодательный акт РФ, 

принимаемый в соответствии с 

Конституцией РФ по предметам ведения 

РФ и по предметам совместного ведения 

РФ и еѐ субъектов. 

 региональный законодательный акт РФ и 

иные нормативные правовые акты субъекта 

(субъектов) РФ 

 

Ответ________________________________ 

В7.Соотнесите название и содержание структурных элементов элиты:  к каждой позиции, 

данной под определенной цифрой, подберите соответствующую позицию под определенной 

буквой 

1) лица, занимающие высшие посты в гражданских органах власти 

2) лица, занимающие высшие посты в военных органах власти 

3) ведущие представители науки, культуры, религии, образования, СМИ 

4) крупные собственники, владеющие промышленными компаниями, банками, торговыми 

фирмами и т.д. 

5)административная элита 

А-экономическая элита, Б- политическая элита, В- бюрократическая элита, Г- идеологическая 

элита, Д-военная  элита 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Ответ 

А Б В Г Д 

     

 

В8. Найдите в приведѐнном ниже списке сферы общественной жизни, взаимодействующие с 

политикой. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) земледелие  

2)право 

3)мораль 

4) экономика 

Ответ____________________________ 

В9.Найдите в приведенном ниже списке основные признаки государства. Запишите цифры, 

под которыми они указаны 

1)территория и население, постоянно проживающее на данной территории 

2)аппарат управления 

3)суверенитет 

4)легальное применение принуждения 

5)налоги и сборы 

6)реформы 

Ответ___________________________________ 

В10.Соотнесите название и содержание типологии реализаций решений: 

1)сохранение структуры и функций гос.органов, традиционных форм и методов 

политического регулирования 

2)ориентация на реальные потребности и запросы граждан, обеспечение их прав и свобод 

3)основное средство достижения властных целей- прямая аппеляция к общественному 

мнению, непосредственная опора на массовые настроения, упрощение предлагаемых 

обществу целей 

4)радикальные преобразования обостряют социальные и политические противоречия в 

обществе, насилие, репрессии 

5) предотвращение участия граждан не только в выработке, но и в оценке и корректировке 

решений, минимум информированности общественности 

А-популизм,Б-элитизм,В-консерватизм, Г-демократизм, Д-радикализм 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер. 

Ответ 

А Б В Г Д 

     

 

В11. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют уровни 

политического сознания 

1)государственное 

2)теоретическое 

3)массовое 

4)обыденное 

5)эмпирическое 

Найдите  термин, «выпадающих» из общего ряда, и запишите ответ 

Ответ_____________________________ 

В12. Соотнесите название и содержание стадий политического процесса 

А) осуществление коллективных политических решений 

Б)достигается согласие основных заинтересованных сил и выработка определенной политики, 

что является результатом деятельности законодательных органов власти  

В) «артикуляция интересов» различных соц.групп, выразителем которых выступают группы 

давления 

Г)«агрегация интересов»-процесс укрупнения интересов в обобщенный политический 



интерес, выразителем которого выступают крупные полит. партии 

Запишите ответы в таблицу 

Ответ 

Первая стадия Вторая стадия Третья стадия Четвертая 

стадия 

    

 

В13 Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют основные 

политические институты: 

1)институты законодательной, судебной и исполнительной власти 

2) школа  

3) семья  

4)бюрократия 

5)правительство 

6) армия 

7) государство  

Найдите  термины, «выпадающие» из общего ряда, и запишите ответ 

Ответ_____________________________ 

 
 

6.2.1 Рефераты, доклады 
Тематика рефератов, докладов 

1 Политические институты: теоретические подходы 

2 Нормативно-юридическая и социологическая традиции в изучении политических 

институтов 

3 Проблемы современного анализа политических институтов 

4 Политические структуры и политические институты: типы и разновидности 

5 Институциональная стабильность и процесс изменения политических институтов 

6 Институциональный анализ: современное состояние и перспективы развития 

7 Политические институты в различных теоретических моделях политической 

организации 

8 Государственные и негосударственные политические институты: сравнительный 

анализ 

9 Особенности функционирования президентско-парламентской системы 

10 Особенности функционирования премьеро - президентской системы 

11 Правительство в монархиях и республиках 

12 Парламент как общегосударственный представительный орган 

13 Армия как политический институт в России и США: сравнительный анализ 

14 Институт губернаторства в современной России: история и современность 

15 Роль института выборов в политической жизни России 

16 Бюрократия и бюрократизм: теория и практика 

17 Перспективы развития бюрократизма в России в ближайшие годы 

18 Особенности института президентства в России 

19 Судебная власть в политической сфере России 

20 Институты судебной власти в мусульманских странах и странах Европы: 

сравнительный анализ 

 

Критерии оценки реферата, доклада  
       Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 

наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать изложение 

темы, уровень владения понятиями. 

          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответствия 

реферата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  



          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного 

соответствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может быть 

выполнен частично. 

          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии 

полного соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия могут 

быть выполнены частично. 

          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 

предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если авторский вклад 

составляет менее 60%.  

 

6.2.1 Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1 Раскройте содержание понятия «политические институты» 

2 Назовите и охарактеризуйте функции политических институтов 

3 Классическая и современная нормативная политическая теория о предназначении 

политических институтов и их формах. 

4 Идея зависимости «правильного общества» от политических институтов, основные 

представители. 

5 Роль политических институтов в обеспечении консенсуса в современной нормативной 

политической теории. 

6 Назовите и охарактеризуйте традиции в изучении политических институтов 

7 Раскройте содержание проблемы различения культуры и формальных политических 

институтов. 

8 Политические структуры и политические институты: типы и разновидности. 

10 Политические институты как политические правила. 

11 Воздействие институтов на выбор стратегий политическими акторами и политический 

процесс: формы и способы и порядок воздействия. 

12 Проблема интеграции индивидов в общество посредством политических институтов 

13 Назовите достоинства и недостатки культурологического и экономического подходов в 

изучении политических институтов. 

14 Понятие  и роль микро- и макроинститутов. 

 15 Охарактеризуйте институты как точки равновесия в экономическом подходе. 

16 Назовите основные причины изменений институтов. 

17 Охарактеризуйте рационально-инструментальные и нормативно-этические 

представления при создании и изменении политических институтов. 

18 В чем заключаются различия в подходах власти и оппозиции к проблеме 

институциональной стабильности. 

19 Современное состояние и перспективы развития институционального анализа. 

20 Политические институты в различных теоретических моделях политической 

организации. 

21 Классификация политических институтов: критерии разграничения и сравнения. 

22 Государство как основной политический институт: определение, признаки, функции, 

классификации. 

22 Институты законодательной власти: определение, признаки, функции, классификации. 

23 Классификация парламентов, их функции, структура и организация работы. 

24 Назовите достоинства и недостатки различных видов структуры парламента. 

25 Охарактеризуйте непарламентские органы и формы осуществления законодательной 

власти. 

26 Функции и разновидности институтов исполнительной власти. 

27 Общие характеристики правового положения монарха независимо и в зависимости от 

формы правления в европейских, арабских и азиатских монархиях. 

28 Институт президентства: формы президентуры, способы выборов, полномочия 

президента.  

29 Институциональные характеристики президентской системы, ее достоинства и 



недостатки. 

30 Правительство в монархиях и в республиках: общее и особенное 

31 Бюрократизм: определение, признаки, теории изучения. 

32 Охарактеризуйте особенности бюрократии в централизованных, децентрализованных и 

наименее централизованных демократиях. 

33 Назовите основные проблемы бюрократии в развивающихся странах. 

34 Проблема контроля над бюрократией и варианты ее решения. 

35 Каковы перспективы бюрократизма. 

36 Армия как политический институт: определение, признаки, функции, классификации. 

37 Проблемы контроля над армией. Назовите модели гражданского контроля над армией. 

38 Какова роль армии в развитых и слаборазвитых странах 

39 Проблема предотвращения военных переворотов как недемократичного механизма 

передачи власти.  

Назовите мотивы военных переворотов 

40 Институты судебной власти: особенности и роль 

41 Классификация институтов судебной власти. 

42 Системы общих и специальных судов в государствах, где действуют принципы 

англосаксонского права. 

43 Судебная система в социалистических странах.  

44 Система суда в государствах континентальной Европы. 

45 Специальные суды, их разновидности 

46 Формирование судов и их организация. 

47 Единые и двойные системы судов. 

48 Судейское самоуправление 

49 Назовите и охарактеризуйте основные сферы влияния судебной власти. 

50 Судебная власть в политической сфере. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими 

баллов.  

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов 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 предполагает оценку по 

100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень 

подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, которые 

может получить студент за текущую аттестацию  - 80 баллов.  

 

Таблица соответствия баллов формам контроля 

 

Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” 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 по курсу «Политические институты» 
1. Понятие "политические институты" 

2. Признаки и функции политических институтов 

3. Теоретические подходы к определению политического института 

4. Старый и новый институционализм о природе и сущности политических институтов 

5. Теория "исторического институционализма", "рационального выбора", "социального"и 

"структурного институционализма" 

6. Значение теории нового институционализма в исследовании политического явления. 

7. Теория институциональных матриц  и перспективы современных реформ в России 

8. Государство как сверхинституциональная организация 

9. История и теория парламентаризма 

10. Взаимоотношения органов государственной власти при различных формах правления 

11. Эволюция политических институтов либерально-демократического типа 

12. Органы местного самоуправления в России 

13. Зарубежный опыт развития органов местного самоуправления 

14. Тенденции развития современного государства 

15. Политические партии как институт. Исторические этапы становления политических 

партий 

16. Тенденции в развитии политических партий на этапе их становления (М.Острогорский, М. 

Вебер, Р. Михельс) 

17. Роль политических партий в обеспечении взаимосвязи между различными уровнями и 

институтами политической власти 

18. Роль общественно-политических организаций и движений в становлении гражданского 

общества и правового государства 

19. История формирования политического лоббизма в США 

20. Особенности политического лоббизма в США и европейских странах 

21. Выборы как политический институт. Виды выборов 

22. История становления политического института выборов и современных избирательных 

систем 

23. Концепция М. Дюверже о взаимосвязи партийных и избирательных систем 

24. Институт парламентаризма и отношение к нему в истории политической мысли России 

25. Теория институциональных матриц и перспективы современных реформ в России 

26. Особенности становления политических институтов в России. 

27. Институт монархической власти: понятие, функции, разновидности. 

28. Административные структуры в условиях либеральной демократии  

29. .Армия как политический институт. Модели гражданского контроля над армией. 

30. Проблемы бюрократии в развивающихся странах. 

31. Непарламентские органы и формы осуществления законодательной власти. 

32. Политические структуры и политические институты: типы и разновидности. 

. 

 

Критерии оценки зачета 

             Оценка «зачтено»: выставляется за правильные и достаточно полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений.  

Оценка «незачтено»: выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 

теоретических знаний по дисциплине специализации. Если студент демонстрирует на данный 



момент неспособность  к решению  задач, связанных с его будущими профессиональными 

обязанностями. 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  
Активность политическая - понятие, раскрывающее совокупность действий, выход 

энергии индивидов и социальных групп, направленные на изменение своего политического 

статуса и окружения. А. п. рассматривается, как правило, в единстве двух компонентов: 

материальных (реальное изменение политических отношений) и духовных (аккумуляция и 

трансляция политического знания и опыта, обмен информацией, межгрупповая и 

межличностная координация и пр.). Политическая активность проявляется в политических 

деятельности, общении, поведении и может быть направлена как на конструктивно-

реформационное изменение политического качества, так и на деструкцию отживших 

политических форм. А. индивидуальная направлена на проявление тех способов 

жизнедеятельности, которые способствуют вовлечению личности в активное соучастие в 

политическом процессе, затрагивающем ее кардинальные интересы и ценности.  

Аутсайдеры - политические партии, входящие в многопартийную систему, но не 

имеющие реальных шансов на победу в борьбе за власть. С помощью таких механизмов, 

как первичные выборы или пороги голосов, от решающей стадии избирательного процесса 

отсеиваются политические партии, не имеющие серьезной поддержки в обществе. 

Решающую роль приобретают партии-фавориты. Остальные же свое участие в 

политическом процессе выражают тем, что выдвигают списки своих кандидатов на 

выборах, конкурируют с традиционными фаворитами, могут даже завоевать определенное 

количество мест в законодательных органах (―зеленые‖ в ФРГ). Но решающей победы в 

борьбе за власть им не добиться. Максимум, на что они способны, - это временное участие 

в правящей коалиции на правах младшего партнера. 

Баланс политических сил (фр. вalance - весы)  - система показателей, которые 

характеризуют соотношение или уравновешивание политических сил в быстро 

изменяющейся политической жизни общества и государства. 

Блок политический - объединение сил для достижения общих политических целей. 

Активными участниками Б.п. могут быть партии, общественные организации, государства. 

В парламентах партийные фракции объединяются в блоки для поддержания или 

отклонения какого-нибудь законопроекта или решения. Блоки могут быть долгосрочными 

или временными. 

Борьба политическая – состояние противопоставления интересов политических 

субъектов с целью достижения определенных политических результатов. Виды 

политической борьбы многообразны. 



Бюрократизм - (гр. - власть канцелярии) - система управления, осуществляемого с 

помощью оторванного от народа и стоящего над ним аппарата. Это и особый стиль 

управления, основанный на игнорировании интересов народа, на использовании 

административных форм воздействия, формализма, волокиты. Б. находит выражение и в 

чинопочитании, угодничестве, карьеризме, бездушии. Названные сущностные черты Б. 

определяют его как один из серьезных механизмов торможения в развитии любого 

общества. 

Объективные корни Б. прежде всего в раздробленности и распыленности мелкого 

производства, в отсутствии реальных связей между отраслями производства. Но 

питательной почвой Б., как утверждал М.Вебер, может стать и сверхцентрализация 

экономики. Бюрократизму способствует также низкий уровень общей политической и 

правовой культуры населения.Б. нельзя представить вне бюрократии. Чрезмерное 

расширение управленческого слоя в обществе, особые привилегии, которыми он себя 

окружает, низкий уровень профессиональной компетенции имеет прямое отношение к 

утверждению и упрочению Б. Б. проникает во все сферы общества, охватывает все уровни 

управления.В связи с этим программа борьбы с Б. включает систему многообразных 

направлений:модификацию экономических связей; политическое просвещение масс и 

включение их в управление; контроль снизу за всеми звеньями управленческого процесса; 

совершенствование подбора и расстановки кадров, их систематическую сменяемость; 

использование гласности и усиление ответственности управленцев на основе развития 

антибюрократического законодательства и т.д.  

Вебер Макс (1864-1920) – немецкий социолог, специалист в области политэкономии, 

права, социологии, философии. 

Власть – это волевое отношение между людьми, при котором один человек 

воздействует на другого с целью заставить его поступать определенным образом. Власть 

есть влияние особого рода, и эта особенность заключается в свойстве принудительности 

власти. Властные отношения объективно присущи общественной жизни. 

Власть законодательная - власть, обладающая полномочиями издавать законы, 

обязательные для исполнения на определенной территории и на конкретном участке 

деятельности; система государственных органов, имеющих и использующих право на 

принятие законов. В соответствии с теорией разделения властей одна из трех 

уравновешивающих друг друга властей в государстве. В демократических государствах 

законодательная власть может осуществляться не только специальными законодательными 

органами (парламентами, законодательными органами субъектов федерации), но и 

непосредственно избирателями путем референдума, а в некоторых случаях и органами 

исполнительной власти в порядке делегированного или чрезвычайного принятия законов. 



Конституции некоторых современных государств содержат положения о том, что 

законодательная власть принадлежит совместно монарху и парламенту или палатам 

парламента и главе государства как составной части парламента. В абсолютных монархиях 

принадлежит исключительно монарху. Согласно Конституции Российской Федерации 

Федеральное собрание - парламент Российской Федерации - является представительным и 

законодательным органом России. 

Власть законодательная – один из основных видов государственной власти, который в 

единстве с исполнительной и судебной властями является механизмом функционирования 

демократии. 

Власть политическая –совокупность механизмов и средств, способов 

определяющего воздействия политических субъектов, в первую очередь государства, на 

поведение социальных общностей, людей, организаций с целью управления, координации, 

согласования, подчинения интересов всех членов общества единой политической воле 

посредством убеждения и принуждения.  

Вотум - (лат. votum - желание) - решение, принятое голосованием. В. доверия или 

недоверия деятельности правительства, министра и т.д., вынесенный парламентом как 

правило влечет за собой отставку.  

Государство – важнейший институт политической системы общества, способ 

социального бытия человека в условиях господства политического отчуждения. 

Гражданское общество - понятие, подразумевающее индивидуализированную форму 

существования социальности в ее противопоставлении политическому, фиксируя 

определенный уровень развития и степень зрелости общества в целом, специфическую 

историческую его форму, состояние. 

Гражданское соучастие (участие) - понятие, раскрывающее механизм и степень 

вовлеченности и включенности интересов и деятельности граждан и их объединений в 

процесс разработки и принятия решений по кардинальным проблемам гражданского 

общества. 

Диагностика политическая (от греч.diagnostikos – способность распознавать) – учение 

о политологических методах и принципах познания политических явлений и процессов, 

ведущих к «постановке диагноза», квалифицированной оценке политической ситуации. 

Диагностика политическая – это, во-первых, анализ состояния субъектов и процессов 

политики, выявление проблем их функционирования и тенденций развития. Во-вторых, это 

совокупность принципов и методов установления политического диагноза, исследования 

политических процессов. 

Диалог политический (греч. – разговор, беседа) – способ публичного выражения 



политических взглядов, мнений, оценок, стилей политического мышления субъектов. В 

процессе политического диалога достигается согласие между субъектами, вырабатывается 

программа и механизмы политической деятельности. Политический диалог является 

определяющим условием развития демократической политической системы, так как отражает 

многопартийную систему общества.  

Движения политические - динамические сообщества больших масс людей, осознавших 

единство своих социальных, экономических и духовных интересов и их отличие от интересов 

других классовых слоев и групп населения. Они могут различаться по: 

- социальным истокам (рабочие, крестьяне и т.д.); 

- идеологической направленности (коммунистические, демократические, 

консервативные, анархические, фашистские и т.д.); 

- половозрастным признакам (женские, молодежные, ветеранские и пр.); 

- национальному составу и ориентации (интернациональные, 

национально - освободительные, национально-сепаратистские, шовинистические и др.). 

Отличительные признаки: массовость, добровольность, отсутствие фиксированного 

членства, четкой организационной структуры, комплексной программы, преобладание 

стихийности. Д.п. находятся в определенном соотношении с политическими партиями. В 

некоторых условиях они могут стать базой конституирования политических партий. 

И, наоборот, политические партии в целях расширения своего влияния в обществе 

становятся организаторами Д.п. 

Идеология (от греч. idea - идея и logos - учение: учение об идеях) - в пространстве 

промышленной культуры осмысление политической и иной социальной структуры с позиций 

обособленного субъекта познания. 

Избирательная система – установленный в законодательном порядке процесс 

организации и проведения выборов в органы, институты государственной власти, состоящий 

из совокупности правил и приемов, ведущих к свободному волеизъявлению населения. 

Институт политический (от лат. Institutum – установление, учреждение) – это 

зафиксированные и документально закрепленные нормы организации политической жизни и 

функционирующие на этой основе разнообразные организации, учреждения, службы 

политики, а также устойчивые традиции, принципы и правила политического поведения, 

которые характеризуют качество политической системы общества и выступают основными 

регуляторами политического поведения и деятельности. 

Институт политический - устойчивый вид социального взаимодействия, 

регулирующий определѐнный сегмент отношений политической власти в обществе. 

Устойчивость политического института. достигается за счѐт: норм, регламентирующих 

характер взаимодействия санкций, препятствующих отклонению от нормативных моделей 



поведения опривычивания людьми сложившегося институционального порядка. 

Перечисленные свойства принято называть атрибутами института. Именно они делают 

политический институт объективными, самовоспроизводящимися социальными 

образованьями, не зависящими от воли и желания отдельных индивидов, побуждающими 

людей ориентироваться в своѐм поведении на предписываемые модели поведения, на 

определѐнные нормы и правила. Вместе с тем политический институт существуют только в 

действиях людей, воспроизводящих соответствующий тип отношений, взаимодействий. В 

современном обществе существуют следующие политические институты: институт 

парламентаризма, выполняющий функции регулирования отношений по поводу создания 

основных правовых норм, законов и представительства интересов различных социальных 

групп в государстве; институты исполнительной власти, регулирующие систему 

взаимодействий, складывающихся м.органами, должностными лицами, осуществляющими 

текущее управление общественными делами и населением страны; институт государственной 

службы, регулирующий профессиональную деятельность людей, принадлежащих к особой 

статусной группе; институт главы государства, обеспечивающий устойчивое воспроизводство 

в обществе отношений, позволяющих лидеру государства выступать от имени всего народа, 

быть высшим арбитром в спорах, гарантировать целостность страны, незыблемость 

конституционных прав граждан; институты судопроизводства, регламентирующие отношения 

по поводу споров и конфликтов. Политические институты структурируют поле политических 

властеотношений, делают взаимодействия людей достаточно определѐнными, устойчивыми. 

Исполнительная власть  – один из основных видов государственной власти и органов 

местного самоуправления, обеспечивающий реализацию принятых законодательной властью 

законов и иных нормативно-правовых актов на всей территории страны или местного 

территориального сообщества людей. 

Импичмент - система четких указаний о судебных наказаниях высших должностных 

лиц, в том числе президента, главы правительства за действия, противоречащие Конституции. 

И. предусматривает привлечение к ответственности должностного лица по инициативе 

нижней палаты парламента, а рассмотрение противоправного дела и вынесение приговора - 

силами верхней палаты. Такая система применяется в США, Англии, Японии и других 

странах и служит одной из конституционных гарантий против авторитаризма, 

злоупотребления служебным положением. И. по отношению к президентам предусмотрен и 

Конституцией России. 

Конфликт (лат. conflictus – столкновение) – способ взаимодействия людей, при котором 

преобладает тенденция противоборства, вражды, разрушения  достигнутого единства, 

согласия и сотрудничества. В состоянии конфликта могут находиться отдельные люди, 

социальные общности и гражданские институты, культуры и цивилизации, исторические 



системы и тенденции общественного развития. 

Конституциональная система - правила и процедуры выборного представительства, 

которая включает: строгий порядок процедуры законотворчества; установление пределов 

законотворчества с тем, чтобы оно не могло нарушать права и свободы граждан; механизмы 

взаимного контроля законодательной, исполнительной и судебной властей. При этом смысл 

независимости судебной власти в том, что она независима от политики, а не в том, что она - 

структура и способ "делания" политики.  

Конфедерация - (лат. confederatio - союз, объединение) - постоянный союз суверенных 

государств, созданный для достижения каких- либо общих целей (по преимуществу 

политических или военных). Конфедерация образует центральные органы, которые обладают 

полномочиями, делегированными им государствами - членами конфедерации. Эти органы, как 

правило, не обладают прямой властью над государствами, входящими в конфедерацию, их 

решения, принимаемые по принципу единогласия, подлежат осуществлению, только с 

согласия органов власти соответствующих государств. Финансовые средства конфедерации 

складываются обычно из взносов входящих в нее государств. Например: Рейнская 

конфедерация (1254 -1350), Ганзейская лига (1367 -1669), Швейцарская конфедерация (1291 -

1789 и 1815 -1848), США (1781 -1787), Германская конфедерация (1815 -1866), 

Конфедеративные штаты Америки, образованные во время Гражданской войны, когда 

временно распалась федерация (1861 -1865). 

Концепция политическая (от лат. conceptio - понимание) - форма или уровень 

политического сознания, в котором дается метафизическое обоснование какого-либо процесса 

политической жизни. В политической концепции находят выражение такие моменты 

политической сферы, как теоретическое обоснование и правомочность ее осуществления в 

системе политики и общества в целом; оформление системы ценностей и политических 

следствий, вытекающих из концептуальной основы; планирование и осмысление способов 

реализации идеологических построений в политической реальности; подготовка 

политических механизмов и институтов, создание которых позволит воплотить данную 

систему идей. 

Культура политическая - совокупность элементов и феноменов сознания, культуры в 

целом, политического поведения, формирования и функционирования государства и 

политических институтов, обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества, 

политического процесса. 

Кратология (греч. kratos - власть, греч. logos - учение) - это наука изучающая 

многочисленные общественные явления, связанные с властью, осмысленные через 

общественные институты власти. 

Легитимность политической власти (лат.Legitimus - законный) — признание народом 



и политическими силами правомерности, законности политической власти, ее инструментов, 

механизмов деятельности, а также способов ее избрания.  

Лоббизм - (англ. - кулуары) - разновидность закулисной теневой политики, особый 

механизм воздействия на властные структуры, на органы массовой информации в целях 

обеспечения интересов определенных социальных слоев и групп. Как правило, лоббисты 

действуют изнутри властных структур, проводят своих представителей в законодательные и 

исполнительные органы. Влияют не только на законодателей, но и на ответственных 

чиновников, политических лидеров, представителей печати. Воздействуют на общественное 

мнение через средства массовой информации. При этом давление приобретает 

координированный, массированный и организованный характер. Л. существует в 

политической жизни многих стран. Но только в США он получил официальное признание и 

существует легально, открыто. Последнее обстоятельство позволяет в определенной мере 

контролировать лоббистов-группы давления, отчасти препятствовать политическим интригам, 

использовать Л. в интересах различных слоев и организаций. 

Мажоритарная избирательная система (фр. majoritaire от majorite - большинство) — 

процедура определения результатов голосования, при которой избранным считается тот 

кандидат, который набрал большинство голосов. Мажоритарная система имеет две 

разновидности — абсолютного большинства и относительного большинства. 

Манипулирование политическое (фр. manipulation – махинация) - система способов 

психологического воздействия на массы, которые политические власти используют с целью 

политического обмана, внедрения в сознание нарда иллюзорных представлений о 

политической жизни. 

Маркс Карл (1818-1883) – немецкий ученый, революционер, выдающийся теоретик и 

идеолог международного рабочего движения.   

Менталитет политический (фр. mentalite - склад ума, мироощущение) - единая, 

синкретическая форма осознания социально-политической системы, которая формируется в 

результате осмысления политического опыта индивидуальным и коллективным политическим 

сознанием и выражает актуальные для данного политического коллектива ценности.  

Михельс Роберт (1876-1936) – немецкий историк, экономист и социолог. 

Монархия - (греч. monarchia - единовластие) - форма государственного правления, при 

которой верховная власть сосредоточена в руках одного главы государства - монарха и 

передается по наследству. Монарх назначает первых лиц государства, раздает посты и 

привилегии, формирует совещательные органы. Абсолютная М. - неограниченная монархия 

деспотического, т.е. абсолютного, произвольного характера, при которой политическая власть 

принадлежит всецело одному лицу - монарху. 

Парламентарная М. - форма государственного правления, при которой власть монарха 

ограничена парламентом. При этом законодательные функции переданы парламенту, а 



исполнительные - правительству. 

При современной Конституционной монархии монарх царствует, но не управляет. За ним 

сохраняется право выражать согласие при назначении на должность первых лиц государства, 

открывать заседания парламента, проводить традиционные церемонии и т.д. Примером может 

служить Великобритания, Дания, Бельгия, Швеция, Норвегия, Япония, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия, Испания. 

Дуалистическая М. - в стране правят монарх и парламент. Парламент имеет две палаты: 

нижняя формируется выборным путем, верхняя назначается монархом. Правительство 

подчиняется монарху, который по своему усмотрению назначает министров. Монарх обладает 

правом вето на принимаемые парламентом законы. Сейчас существует в Иордании, Кувейте, 

Марокко. 

Монополия политическая (греч. monopolion от poleo - [один] продаю) - форма 

политической организации общества, политической власти, при которой вся полнота 

управления принадлежит единому субъекту политики. Носитель монопольной власти может 

быть персонифицирован, воплощен в одном человеке.  

Национальное самосознание - совокупность представлений, традиций и понятий 

представителей нации или этноса, позволяющих воспроизводить эту общность людей как 

целое и причислять каждого индивида к данной социальной целостности. 

Общественно-политическое движение - добровольное, самоуправляемое 

формирование, созданное по инициативе людей снизу, объединившихся на основе общности 

интересов для осуществления общих целей. Движение, как правило, структурно не 

оформлено. При общности интересов в нем могут быть разномыслящие люди. Цели и задачи 

общественно-политического движения подвижны, часто не конкретны, постоянно 

видоизменяются и расширяются. В движении наличествует широкий, массовый и подвижный 

состав участников, широкая социальная база, организационная, идейная и духовно-

ментальная рыхлость и 

Объект в политике - та часть политической реальности, системы, которая включена и 

на которую направлена деятельность субъекта в политике. Объектом в политике  могут 

выступать политические отношения, политическая система с ее институтами, социальные 

группы и личности, включенные в политический процесс. 

Оппозиция политическая (от лат. oppositia – противопоставление) – способ 

противопоставления одних политических взглядов, идей, действий другим политическим 

взглядам, действиям. Оппозиция в политике может осуществляться на разных уровнях 

политического властвования, в разных видах государственной и партийной власти, внутри 

каждой из них.  

Организация политическая– вид общественной организации, созданной на основе 



совместной деятельности людей с целью реализации политико-властной цели, политических 

интересов. Для политической организации характерно устойчивое членство, 

структурированность, дисциплинированность и ответственность, использование 

многообразных средств для достижения общей цели. Она состоит из лидера, его заместителей 

– близких сторонников, активных и пассивных членов. 

Острогорский Моисей Яковлевич (1854-1919) – российский ученый, специалист в 

области истории и государственного права. 

Относительная депривация — восприятие деятелем (актором) расхождения между его 

ценностными экспектациями и ценностными возможностями. 

Паблик рилейшнз – это планомерная постоянно осуществляемая деятельность по 

обеспечению равноправного информационного взаимодействия и через это взаимопонимания 

между организацией и ее общественностью. 

Парадигма — признанные всеми научные достижения, которые в течение 

определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их 

решений. 

Парето Вильфредо (1848-1923) – выдающийся итальянский экономист и социолог. 

Парламентаризм – система правления, основанная на парламентском правлении. 

Наличие парламента еще не означает наличие парламентаризма. Парламентаризм 

предполагает наличие парламента, но настоящая власть имеется там, где существует 

парламентская республика или парламентская монархия.  Определяющим фактором является 

роль парламента в его взаимоотношениях с правительством, то есть исполнительным органом 

власти. Партии парламентские - партии, ориентирующиеся на парламентскую работу. 

Классические парламентские партии - республиканская и демократическая партии США, 

Консервативная партия Великобритании. Они функционируют во время выборов для 

получения большего числа мест в парламенте с целью формирования правительства и 

проведения своей политики через парламент и правительство. Лидер партии избирается 

парламентской группой и несет перед ней ответственность. Существуют разновидности таких 

партий. Некоторые рассматривают парламентскую работу как одно из направлений 

деятельности. Их партийные организации имеют устойчивое членство, с ними связаны 

профсоюзы или другие массовые организации (Лейбористская партия Великобритании, 

представляющая интересы профсоюзов).  

Парсонс Толкотт (1902-1979) – американский социолог-теоретик ХХ в. 

Партия — политический институт современного общества, посредством которого 

граждане реализуют свои политические права и свободы, социальные группы артикулируют 

свои интересы, государство взаимодействует с общественными структурами. 

Партийная система - составная часть политической системы общества. Она организует 

и структурирует социальные и политические взгляды, дает им возможность выражения на 

местном и государственном уровне. Является вторым после государства важнейшим каналом 

осуществления власти. 



Однопартийная система - в строгом смысле - такая организация партийной системы, при 

которой исключается даже номинальное существование других партий. Такие партии 

являются как правило частью государственного аппарата (КПСС в бывшем СССР). 

Двухпартийная система - ключевые позиции при такой организации партийной системы 

заняты двумя политическими партиями, периодически сменяющими друг друга у власти 

(Демократическая и республиканская партии США, Консервативная и Лейбористская артии 

Великобритании). 

Многопартийная система - на государственном уровне действуют устойчивые коалиции 

двух или более партий. Партии проявляют самостоятельность в проведении избирательных 

кампаний и расстановка сил зависит от достигнутых каждой партией результатов. 

Плюрализм (от лат. pluralis - множественный) - идеология, основанная на принципе 

множественности, опосредствованности социально-политического универсума. В 

политическом пространстве идеология плюрализма реализуется посредством равноправного 

взаимодействия множества политических субъектов. 

Поведение политическое – форма участия личности, социальной общности людей в 

осуществлении политической власти, защите своих политических интересов. Выделяют два 

основных типа политического поведения: политическое действие и политическое 

бездействие. 

Политика (греч. politike – искусство управления государством) – область 

взаимоотношений и различных видов деятельности между социальными общностями людей 

по осуществлению общих интересов с помощью разнообразных средств, основным из 

которых выступает политическая власть. 

Политическая программа (от греч. programma – объявление, распоряжение, 

предписание) – изложение политической платформы партий или государственных 

институтов, основных положений целей их деятельности и способов их реализации, гарантий 

избирателям и т.д. Программы могут быть очень краткими, концептуальными, а могут быть 

детализированными. 

Политическая система общества – сложная совокупность институциональных 

структур государства и общества, форм взаимодействия между ними, направленных на 

осуществление политической власти, управления, руководства, регулирования общественно-

политических процессов. Основная функция демократической политической системы 

заключается в поддержании стабильности и порядка, имеющихся в обществе и государстве 

связей и отношений, базирующихся на законах, высокой политической и правовой культуре 

людей. 

Политическая сфера (от греч. sphaira – шар) – одна из основных подсистем общества, 

охватывающая политико-властные отношения государства и общества. Содержание 



политической сферы можно выразить через интеграцию интересов политических субъектов в 

форме общегосударственных, общенациональных интересов, направление их деятельности на 

улучшение жизни народа, наведение порядка и стабильности путем осуществления политико-

властных действий. 

Политическая установка - внутренняя, не всегда осознанная готовность субъекта 

совершать именно те действия, которые адекватны данной социально-политической ситуации. 

Установка предвосхищает любые акты субъекта, в том числе и психический, она оказывается 

и первым шагом к действию, задающим направление реакциям индивида относительно тех 

или иных объектов, с которыми он взаимодействует. 

Политическая элита (лат. eligere и фр. elite — лучшее, отборное, избранное) — особая 

группа людей, занимающая привилегированное положение в структурах политико-

государственной и политико-негосударственной власти и непосредственно осуществляющая 

функцию руководства властными отношениями. В состав политической элиты входят люди, 

обладающие верховно - политической властью в государственных и партийных институтах. 

Они, как правило, занимаются разработкой стратегии деятельности своих институтов, 

руководят ими. 

Политические отношения - связи, воспроизводящиеся между людьми в политике. В 

основе вычленения политических отношений лежит критерий наличия особого, 

специфического вида общественной деятельности, который характеризуется собственной, 

присущей именно ему структурой - обозначившимися целью, средствами, результатом, 

субъектом и объектом. Политические отношения - это всегда взаимосвязи и взаимодействия 

социальных общностей и личностей по поводу политической власти, управления и регуляции 

политических интересов субъектов. Это - процесс сознательной деятельности последних, в 

котором интегрируется самое значимое для них, базирующееся, в свою очередь, на 

отдельном, конкретном интересе. Политические отношения невозможно осуществить только 

индивидуальными усилиями, пусть даже и выдающихся личностей. 

Политические технологии (М.Г. Анохин) - это технологии реализации власти. Борьба 

за власть, ее удержание и использование порождает множественность политических 

технологий, направленных на завоевание и удержание политической, духовной власти, власти 

над умами и сердцами людей, над общественным мнением. 

Политический процесс - совокупность видов деятельности политических субъектов, 

гарантированных законом и включенных в динамику практически-политических отношений, 

которые охватывают все стадии развития и функционирования политической системы 

общества. 

 Политический режим (от лат. regimen - управление) - обозначение совокупности 

способов и средств осуществления власти в данном государстве. Кроме этого в понятие 



политического режима входят представления о специфике политических отношений, форм 

идеологии, типе политической культуры общества.  

Политический статус (лат. status – состояние, положение) – совокупность прав, свобод 

и обязанностей человека, политических институтов, фиксирующих их политическое 

положение в обществе и государстве, закрепленное юридически. 

Политические стереотипы (греч.  stereos - твердый и tуpos - отпечаток) - устойчивое и 

массовое явление политического сознания или действия, формирующие политическое 

пространство. Стереотипы воспроизводятся на всех уровнях политической иерархии, 

матрицируют сферу бессознательного и рационального, а также господствуют в практической 

политике. Стереотипы выполняют функцию политических клише, шаблонов и трафаретов, 

создающих единство в обществе и облегчающих управленческую деятельность элиты. 

Политический строй - система политико-государственного и  политико -

негосударственного устройства, характеризующаяся определенными взаимоотношениями 

политических институтов и политической власти. Политический строй тесно связан с 

политической системой общества и политическим режимом. Он свидетельствует об 

интегральной, целостной характеристике политического бытия людей, достигнутого на 

конкретно-исторической стадии развития общества и государства, выраженной типом 

политического строя: тоталитарный, авторитарный и демократический. 

Политическое лидерство - политический феномен, представляющий один из субъектов 

осуществления властных функций в государстве и обществе. 

Политическое прогнозирование (от греч. prognosis – предвидение) – научное 

исследование явлений и процессов политики с целью определения конкретных перспектив 

развития политических событий. 

Политическое рекрутирование — процесс привития особых знаний, умений, 

ценностей, ориентирующих индивида на выполнение особых политических ролей. 

Политическое решение - один из основных моментов политического процесса, 

содержание которого заключается в идеологическом разрешении наличной проблемы и 

организации политического действия, направленного на стабилизацию или изменение 

политической ситуации. Политическое решение может иметь форму политического сознания, 

усмотрения, использования ритуала или традиции, а также закона. 

Политическое сознание - осознание социокультурной целостности частичным, 

идеологическим образом, направленное на сохранение и защиту национально-

государственного образования с учетом интересов господствующих социальных классов или 

слоев. Политическое сознание является моментом целостного общекультурного сознания, оно 

отражает все практические и духовные особенности наличной социальности. 

Политическое управление - основная форма регулирования общественных отношений 



в классовом обществе, которая осуществляется публичным образом через власть государства. 

От всех остальных форм управления политическое отличается абсолютным характером в 

пределах политической организации. 

Правительство - орган исполнительной власти государства, либо его автономий. 

Полномочия П. в цивилизованных странах определяются действующим законодательством 

(Конституцией, законами о П.). Деятельность П. строится по принципу иерархии: премьер-

министр, министр, начальник департамента. Министерства как правило специализируются по 

сферам: экономика, военные дела, внешние сношения, внутренние дела, здравоохранение, 

образование, сфера труда и занятости и т.д. 

Пропорциональная система представительства – одна из самых распространенных 

избирательных систем, при которой нет одного победителя, поскольку она основана на 

соответствии между количеством голосов, поданных за партию, и количеством получаемых 

ею депутатских мест. Чем больше голосов получает партия на выборах, тем больше ее членов 

становятся депутатами. 

Средства массовой информации (СМИ) - система сообщения населению информации 

посредством печатных, технических, изобразительных и иных форм и средств, а также 

осуществление коммуникаций между культурными и политическими субъектами посредством 

образных форм в виде искусства, трансляции массовых зрелищ, спортивных и иных 

феноменов, несущих информацию и воздействующих на человека как коммуникативного 

перципиента. 

Стратегия и тактика в политике - уровни планирования и управления политическим 

процессом. Стратегия формируется как общая цель движения и общие принципы и способы 

ее достижения и реализуется через идеологические теории, манифесты, общие программы 

политических партий и элит. Тактика создается как дробление стратегического процесса на 

этапы или элементы, представляющие собой одновременно самостоятельные процессы и 

моменты целого. Таким образом, стратегия и тактика тождественны и различны, являются 

одним целым, которое различено само в себе, состоит из элементов. 

Субъект в политике - источник целенаправленной, предметной политической 

деятельности на объект. К субъектам в политике относятся: личности, классы, социальные 

слои, политические институты, этносы, конфессиональные и демографические группы и т. д., 

имеющие и реализующие таким образом свой социально-политический интерес. 

Терроризм (от лат. terror – страх, ужас) – политика и тактика террора, то есть 

совокупность особо жестких форм и средств политического насилия, которые используют 

террористы для достижения своих античеловеческих целей. 

Толерантность (англ., фр. tolerance - терпимость от лат. tolerantia - терпение) - 

терпимость по отношению к другим людям, отличающихся по их убеждениям, ценностям и 



поведению. 

Федерация – сосуществование разных самоуправляющихся земель в границах и 

юрисдикции одного суверенного государства. Может создаваться двояким образом. Либо в 

результате объединения многих дотоле независимых административно-территориальных 

единиц (так созданы ФРГ или США) по принципу ―ex pluribum unus‖ – «из многого одно». 

Либо – в результате раздробления единого государства на многие административно-

территориальные единицы, наделенные разной степенью суверенности (так был создан СССР 

и такое же строение унаследовала РФ).  

Ценности в политике - нормы, актуальные стереотипы политического сознания, 

которые позволяют оценивать политическую ситуацию и ориентироваться в ней. 

Политические ценности входят как составная часть в набор социальных ценностей 

(аксиология), выражают как их, так и осмысление политического опыта. Ценности входят 

также в структуру идеологии и ментальности, или общественной психологии. Одни и те же 

политические явления в зависимости от идеологии и системы ценностей будут пониматься, 

интерпретироваться различным образом. 

Электорат (лат. elector - избиратель) - население, формирующие власть в результате 

выборов; круг избирателей, которые голосуют за определенную партию на парламентских, 

президентских или муниципальных выборах. В электорат входит как часть избирателей, 

голосующих за определенную партию или кандидата, так и всех избирателей - граждан 

государства, которые имеют право участвовать в выборах. 

Этатизм (от фр.etat -государство) - понятие, означающее огосударствление всех сфер 

жизни общества, особенно экономической. 
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Единый  портал  для  размещения  информации  о  разработке  федеральными  органами 

исполнительной  власти  проектов  нормативных  правовых  актов  и  результатов  их 

публичного обсуждения. [Электронный ресурс]. – URL: http://regulation.gov.ru/  

Официальный  сайт  Российской  Федерации  для  размещения  информации  о  заказах. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://zakupki.gov.ru/  

Портал  внешнеэкономической  информации  Российской  Федерации.  [Электронный  

ресурс]. – URL: http://www.ved.gov.ru/  

Официальный сайт РФ для размещения информации об учреждениях. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://bus.gov.ru/  

Публичная кадастровая карта. [Электронный ресурс]. – URL: http://maps.rosreestr.ru/  

 Международные организации:  

Всемирный банк [Электронный ресурс]. – URL: http://www.worldbank.org  

Международный  валютный  фонд.  [Электронный  ресурс].  –  URL: http://www.imf.ogr  

Европейский  банк  реконструкции  и  развития  [Электронный  ресурс].  –  URL: 

http://www.ebrd.com/  

Организация экономического сотрудничества и развития. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.oecd.org/ (http://oecdru.org/oecd_rf.html).  

World Economic Forum- http://www.weforum.org/  

  

Электронные версии журналов:  

«Право».  Журнал  Высшей  Школы  Экономики.  [Электронный  ресурс].  –  URL: 

http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo/  

Аналитические  вестники  Совета  Федерации.  [Электронный  ресурс].  –  URL: 

http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/  

Вестник московского  университета. Серия XXI. Управление   (государство и общество). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html  

Государственное  управление.  Электронный  вестник.  [Электронный  ресурс].  –  URL: 

http://e-journal.spa.msu.ru/Publ.html  

Журнал «Власть» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusrand.ru/pub/vlast/  

Журнал  «Вопросы  государственного  и  муниципального  управления».  [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/  

Журнал  «Общественные  науки  и  современность».  [Электронный  ресурс].  –  URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/  

Журнал  «Полития».  [Электронный  ресурс]. – URL: - 

http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html  

Журнал  «Право  и  управление  XXI  век».  [Электронный  ресурс].  –  

URL:http://miu.mgimo.ru/social/188106/index.phtml  

Журнал  «Проблемы  теории  и  практики  управления».  [Электронный  ресурс].  –  

URL: http://www.uptp.ru/  

Российский  журнал  менеджмента.  [Электронный  ресурс].  –  URL: 

http://ecsocman.hse.ru/rjm/  

  

Источники статистических данных  

Госкомстат России http://www.gks.ru  

RLMS – http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html  

Russian Economic Trends – http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm  

Статистическая  база  данных  от  аналитической  лаборатории  ВЕДИ  - 

http://www.vedi.ru/database.htm  

Статистический портал Высшей Школы Экономики – http://stat.hse.ru  

 
 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 
 



Работа над текстом лекций 

 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, 

его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 

преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 

записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда 

для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 

записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 

основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, 

выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, 

ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 

др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать 

вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, 

спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, 

диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 

виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в несколько 

минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные 

товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 

преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 

впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 

студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 

программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 

цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 

слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 

общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 

студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 

планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 

информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 

рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные 

условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 

ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 

восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением 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. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 

лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в 

содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 

яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 



проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 

цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 

главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 

студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 

легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 

самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 

структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 

выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 

вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 

дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 

или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 

развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 

проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 

изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 

усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 

обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 

лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 

теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, тем, 

проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "методы 

выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в той 

или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 

 какими материалами следует дополнить текст; 

 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 

педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 

педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 



выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 

областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 

очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 

исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 

Организация самостоятельной работы студентов включает:  

 

  работу с учебником и с дополнительной литературой, подготовку рефератов; 

  подготовку к рефератам и их обсуждение на практических занятиях; 

  подготовку презентаций по основным проблемам правовой защиты населения.  

 

Подготовка студентов к коллоквиуму, зачету 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 

объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за 

изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность 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 системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 

сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию 

и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 

повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 

систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 

сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 

усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 

при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 

прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 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 записям, 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 или 

выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 

материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер 

и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 



подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 

тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 

тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 

или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 

последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 

на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю 

на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 

тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 

должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы 

свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, 

решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, 

питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 

послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 

так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с 

жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы  студентов 

Изучение дисциплины предусматривает активную самостоятельную работу студентов по 

изучению теорий, концепций, специфики политической проблематики, что формирует 

активную гражданскую позицию будущих специалистов политологов и пригодится в 

дальнейшем в ходе профессиональной деятельности. В интересах актуализации полученных 

теоретических представлений предусматривается написание студентами контрольных тестов 

по поставленным на лекциях заданиям и рефератов по современным проблемам правовой 

защиты личности как на международном уровне, так и в России. На лекциях рассматриваются 

основные теоретические вопросы курса. Практические занятия проводятся в форме опросов, 

бесед, диспутов. Организуется широкое обсуждение изучаемых вопросов и проблем. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран. 



 

Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

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

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине проводится в компьютерном классе института в 

ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– 

лицензия КемГУ, либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом 

нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 
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укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 

и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной 

форме.  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

Составитель: Вольхина В.А., ст. преподаватель  
 

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 обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен 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. 

 

 


