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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Политология», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое сопровождение детей и 
подростков группы риска» 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенций 
Дескрипторные характеристики 

компетенции 
ОК-3 способность ориентироваться 

в политических процессах 
знать политические процессы, 
происходящие в обществе,  
уметь использовать знания о 
политических процессах,  
владеть навыками использования 
знаний политических процессов в 
различных сферах жизнедеятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Данная дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.12) специалитета. 
Интегральность данной дисциплины обусловлена множественностью 

междисциплинарных связей политологии с другими науками, такими как история и 
философия, психология, социология; и обеспечивается объединением данных, 
получаемых в различных науках, где объектом изучения являются отдельные сферы 
жизни человека, науках о человеке социального цикла. 

Содержание данной дисциплины  является углублением знания, полученного в 
результате овладения дисциплинами «История», «Социология». Сравниваются различные 
концептуальные подходы к изучению политических режимов и форм правления. 

Таким образом, для успешного овладения материалом данной дисциплины 
необходимы знание основных понятий истории и социологии, касающихся формирования 
общественных взаимоотношений.  

Дисциплина включена в базовую часть цикла учебных дисциплин и изучается во 2 
семестре. Её изучение завершается зачётом. 

 
3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 72 часа, 2 (две) ЗЕТ.  
 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего):   
в том числе:   

лекции 16  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

семинары, практические занятия 16  
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

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) 40  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачёт)        зачёт  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Объект, предмет, 
функции политологии. 
История развития 
политической мысли 36 8 8 20 

Тест, доклад, 
самостоятельн
ая работа 
круглый стол 
(полемика, 
дискуссия) 

2.  
Политическая система. 
Политические 
процессы 36 8 8 20 

Тест, доклад, 
самостоятельн
ая работа 
круглый стол 
(полемика, 
дискуссия) 

3.   72 16 16 40  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Объект, предмет, функции 
политологии. История 
развития политической 
мысли 

Политология как общая наука о политике. 
Различные трактовки ее содержания. Взаимосвязь 
политологии с другими общественными науками. 
Структура политической науки. Теоретическая и 
прикладная политология.  

Объект и предмет политологии, ее задачи. 
Различие современных подходов к предмету. 
Ограниченность институционального и нормативного 
аспектов. Необходимость изучения человека как 
первопричины, главного деятеля и цели политики. 
Взаимосвязь объективного и субъективного в 
политике. 

Функции политологии, ее место и роль в 
решении задач политического управления обществом. 
Социальные функции политики. Дескриптивная, 
интерпретационная, оценочная, прогностическая, 
воспитательная и другие функции. Научное 
обеспечение политики и политическая практика. 
Ограниченность влияния и рекомендательный 
характер научных заключений. Неполнота и 
принципиальная погрешимость политологического 
знания.  

Понятие методов политологического 
исследования. Качественные и количественные 
методы и приемы политологического анализа. 
Основные подходы и современные методики 
исследования политической жизни: исторический, 
институциональный, сравнительный, политическое 
моделирование, экспертный и др. Эмпирические 
методы: опрос, изучение документов и статистических 
данных, наблюдение и т. п. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Политология как наука и 

социальный феномен  
1. История, объект и предмет политологии 
2. Структура, система категорий, 

закономерностей и методов политологии 
3. Функции политологии и ее место в системе 

обществоведения 
4. Политика - многообразие интерпретаций, 

сущность, содержание и функции 
5. Парадигмы политологии 
6. Основные политические науки 

1.2 История политических 
учений 

1. Политические учения Древнего Востока. 
Конфуций, Шан Ян, Мо-Цзы 

2. Политические учения Древней Греции и 
Древнего Рима. Сократ, Платон, Аристотель 

3. Политические учения Средневековья. 
Августин Блаженный, Фома Аквинский 

4. Политические учения эпохи Возрождения и 
Реформации. Николло Макиавелли, Томас 
Гоббс, Джон Локк 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5. Политические учения эпохи Просвещения и 
Нового времени. Жан-Жак Руссо, Шарль Луи 
Монтескье, Иммануил Кант, Георг Гегель 

6. Современные Зарубежные Политические 
учения 

 
1.3 Политический режим, 

государство как 
политический институт  

1. Понятие политического режима, подходы, 
признаки, качественные характеристики. 

2. Тоталитарный политический режим: 
признаки, виды. 

3. Авторитарный политический режим: черты, 
отличия от тоталитаризма. Формы 
авторитарных режимов. 

4. Демократический политический режим: 
черты, формы. 

5. Теории происхождения государства. 
Типология государств. Факторы появления. 

6. Сущность государства: подходы и 
характеристики. 

7. Формы государственного устройства и 
формы правления. 

8. Функции государства. Методы реализации. 
9. Место и роль государства в политической 

системе общества и ее характер. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 История развития 

политической мысли 
1. Основные политические доктрины в странах 
Древнего Востока (Китай, Индия)  
2. Политические концепции Платона и Аристотеля и 
их значение для современности  
3. Политические учения Дж. Локка и Гоббса  
4. Политическое учение Ш. Монтескье  
5. Политическая мысль Западной Европы конца ХVIII 
– ХIХ вв. (Кант, Токвиль)  
6. Политические учение марксизма. Критика 
марксизма в ХХ - начале ХXI вв. 

1.2 Политические элиты и 
лидеры 

1. Понятие политической элиты и лидерства. 
Основоположники теории элит  

2. Современные теории элитизма  
3. Концепции политического лидерства 

1.3 Государство – основной 
институт политической 
системы 

 
1. Концепции возникновения государства, его 
особенности и признаки  
2. Понятие правового государства и проблемы его 
формирования в России  
3. Социальное государство: сущность, цели, функции 
4. Типология государств 

 
2 Политическая система. 

Политические процессы 
Основные принципы системного подхода в 

анализе политики. Понятие «политическая система». 
Основные теории политических систем (Т. Парсонс, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч). Место политической 
системы в обществе, ее структура и функции. 
Свойства политической системы. Сложный и 
многоуровневый характер системы. 
Самовоспроизводство и регулирование политических 
отношений в обществе. Целеустремленность и 
собственные закономерности развития. Динамизм и 
устойчивость политической системы. Факторы, 
влияющие на ее функционирование.  

Типологизация как способ организации 
теоретического и эмпириче¬ского материала о 
политических режимах и системах. Характеристика 
основных типов в работах Г. Алмонда, Р. Даля, Г. 
Лассвела, Ч. Р. Эндрейна и № Наименование раздела 
дисциплины Содержание других ученых. Критерии 
«движения» (изменения) и «порядка». Классификация 
современных политических режимов по методам 
осуществления государственной власти. Характерные 
черты, признаки, виды и переходные состояния 
политических режимов. Факторы общественной 
жизни, определяющие типы политических режимов.  

Современная типология автократических 
режимов: авторитарные, тоталитарные формы 
правления. Специфика и различия авторитарной и 
тоталитарной систем. Их роль в истории. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Гражданское общество, 

Политические партии и 
общественные объединения 

1. Гражданское общество и государство. 
Концепция Г. Гегеля: сущность, структура, 
принципы формирования, определение. 

2. Подходы к сущности ГО, причины 
возникновения и генезис. Структура и 
принципы ГО. 

3. Условия функционирования ГО. Функции 
ГО. 

4. Государство и ГО при тоталитаризме, 
демократии и авторитаризме. Условия 
эффективного взаимодействия ГО и 
государства. Элементы механизма 
взаимодействия. ГО и государство – 
направления влияния. 

5. Политическая партия – понятие, признаки, 
эволюция, подходы к определению. 

6. Обобщённые признаки политической партии, 
структура и цели. 

7. Функции, задачи, типология партий. Понятие, 
типы партийной системы. 

8. Понятие общественного объединения, 
формы, обобщённые признаки. 

9. Характеристика общественной организации, 
признаки, типология. 

10. Характеристика общественного движения, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

генезис, отличия от партии. 
 

2.2 Политическая элита, 
политическое лидерство, 
политические отношения и 
политический процесс  
 

1. Понятие элиты, структура элиты, факторы 
существования элиты. 

2. Системы рекрутирования элиты, функции, 
взгляды Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса. 

3. Современные теории элит, черты. 
4. Понятие категорий лидер и лидерство, теория 

лидерства Н. Макиавелли: функции и 
принципы, психологические теории о 
лидерстве, современные теории лидерства. 

5. Понятие политического лидерства, функции, 
типология. 

6. Понятие политических отношений, типы и 
уровни, понятие политического процесса, 
методологические подходы. 

7. Элементы политического процесса, режимы 
протекания, этапы развития, типология, типы 
и виды политических действий. 

 
2.3 Политические конфликты и 

политические кризисы, 
политическое сознание и 
политическая психология 

1. Понятие политического конфликта, содержание 
и структура, функции, типология. 
2. Понятие политического кризиса, технологии 
предотвращения политического конфликта. 
3. Понятие и формы политического сознания, 
источники формирования, подходы к сущности. 
4. Функции политического сознания, алгоритм 
формирования, типология. 
5. Уровни политического сознания, взаимосвязь и 
взаимозависимость теоретического и 
эмпирического уровня. 
6. Понятие политической психологии, продукты 
функционирования. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Политическое участие, 

выборы и избирательные 
системы 

1. Политическое участие: понятие, типология, 
факторы. Политическое участие в России.  
2. Роль голосования в политической жизни.  
3. Избирательный процесс и избирательные системы. 

2.2 Политические партии и 
партийные системы 

1. Понятие политической партии, ее признаки и 
функции  
2. Типология политических партий и партийных 
систем  
3. Политические партии современной России  

2.3 Политическая культура и 
идеологии 

 
1. Понятие и структура политической идеологии 
2. Политическая культура России  
3. Понятие политической идеологии. 

Политическая идеология современной России. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

 
1. Бирюков, С. В. Регионализм в современной России: проблемы и 

перспективы / С. В. Бирюков. – М.: ТЕИС, 2011. - 135 с.  
2. Булдакова, Л. В. Политическая элита: основные понятия, базовые 

концепции: учеб. пособие / Л. В. Булдакова. - Кемерово: 2010. - 299 с.  
3. Желтов, В. В. Введение в политическую науку: учеб. пособие / В. В 

Желтов. - Кемерово; М.: Омега-Л, 2011. - 343 с.  
4. Желтов, В. В. Политическая социология: учеб. пособие / В. В Желтов, М. 

В. Желтов. - 2- е изд., доп. и испр. – М.: Академический проект, 2009. - 668 
с.  

5. Желтов, В. В. Геополитика мирового порядка/ В. В. Желтов, М. В. Желтов. 
- Кемерово: 2011. - 443 с.  

6. Востриков, К. В. Государственная политика и управление: учеб. пособие / 
К. В. Востриков. - Кемерово: 2010. - 179 с.  

7. Иуков, Е. А. Политические идеологии современности: учеб. пособие / Е. 
А. Иуков. - Кемерово: 2010. - 179 с.  

8. Матвеева, Е. В. Экологические проблемы в политике современных 
государств: теория и практика / Е. В. Матвеева. - Кемерово: Полиграф, 
2010.  

9. Матвеева, Е. В. Политические партии и объединения / Е. В. Матвеева. – 
Кемерово, 2011.  

10. Матвеева Е. В. Неправительственный сектор. – Кемерово, 2013.  
11. Митин, А. А. Молодежная политика Коммунистической партии 

Российской Федерации / А. А. Митин. - Кемерово: 2011. - 148 с.  
12. Чирун, С. Н. Краткий курс основ геополитики: учеб. пособие / С. Н. 

Чирун. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 386 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Объект, предмет, функции 
политологии. История развития 
политической мысли 

ОК-3 способностью  
ориентироваться в политических 
процессах 

 

Уметь использовать знания о 
политических процессах 

Тест, доклад, 
самостоятельна
я работа 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Владеть навыками 
использования знаний 
политических процессов в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Круглый стол 
(полемика, 
дискуссия) 

2.  Политическая система. 
Политические процессы 

ОК-3 способностью  
ориентироваться в политических 
процессах 

  

Знать политические процессы, 
происходящие в обществе 

 Тест, доклад, 
самостоятельна
я работа 

Уметь использовать знания о 
политических процессах 

Круглый стол 
(полемика, 
дискуссия) 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. ЗАЧЕТ 

 
а)  типовые задания (вопросы) - образец 

 
1. Предмет и объект политологии.  
2. Структура политической науки. Функции политологии.  
3. Подходы и методы политологии. Прикладная политология.  
4. Происхождение политики. Ее сущность и структура.  
5. Функции и цели политики.  
6. Измерения политики.  
7. Понятие «политического пространства» и «политической сферы».  
8. Политическая власть: понятие и типология.  
9. Инструменты политической власти.  
10. Теория разделения властей и легитимность власти.  
11. Группы давления.  
12. Государство – основной институт политической системы.  
13. Понятие правового и социального государства.  
14. Понятие политического режима.  
15. Тоталитарный политический режим.  
16. Авторитарный политический режим.  
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17. Демократический политический режим.  
18. Модели перехода от тоталитаризма к демократии.  
19. Понятие и типология политических систем.  
20. Понятие политические партии. Признаки и функции партий.  
21. Партийные системы.  
22. Партийная система в России.  
23. Понятие политической культуры.  
24. Структура и функции политической культуры.  
25. Идеология либерализма.  
26.Идеология консерватизма.  
27.Социалистическая идеология.  
28. Идеология фашизма.  
29. Понятие «политическое участие». Типология политического участия.  
30. Факторы политического участия.  
31. Понятие и типология политического лидерства.  
32. Политическая социализация и ее функции.  
33.Понятие «политического процесса». Типология политических процессов.  
34. Общественные организации и движения.  
35. Международные политические процессы. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

В итоговой оценке по дисциплине учитывается эффективность выполнения 
студентом всех форм работы.  

 
Устный ответ на зачёте позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям.  
Зачётная (итоговая) оценка по дисциплине: 
"Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и 

основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом 
в процессе анализа основных проблем политического развития; умение выполнять 
предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, точное и 
аргументированное изложение ответа.  

Незнание либо отрывочное представление учебного материала; путаность в ответах, 
заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент не может 
удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить на простейшие 
дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность основных категорий. 

 
в)  описание шкалы оценивания 
 

Используется система «зачтено/не зачтено». 
 
6.2.1 Тест 

 
а) типовые задания (вопросы) – образец 
 

Выберите правильный вариант ответа  
 
Вопрос 1. Предмет теории политики наиболее точно определяет следующая из 

предложенных формулировок:  
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а) наука о власти и государственном управлении;  
б) наука о политических законах развития социума;  
в) наука о принципах обеспечения государственной безопасности.  
 
Вопрос 2. Идеи либерализма содержатся в работах следующих мыслителей:  
а) Платон;  
б) Джон Локки Томас Гоббс;  
в) Карл Маркс. Вопрос  
 
Вопрос 3. Под политическими ресурсами власти подразумевается:  
а) приказ;  
б) вся совокупность материальных и нематериальных явлений, с помощью которых 

субъект власти может подчинять себе социальные объект;  
в) должность, дающая право управлять подчиненными.  
 
Вопрос 4. Для российской исторической политической традиции характерен 

следующий тип формирования элиты:  
а) «антрепренерская» система;  
б) система «гильдий»;  
в) наследование должностей.  
 
Вопрос 5. Явление «культа личности» наиболее характерно при следующем типе 

политического лидера:  
а) харизматический лидер;  
б) традиционный лидер;  
в) рациональный лидер.  
 
Вопрос 6. Термин «тоталитаризм» впервые в политических целях применил:  
а) Адольф Гитлер;  
б) Бенито Муссолини;  
в) Иосиф Сталин.  
 
Вопрос 7. Авторитарный режим основан на:  
а) абсолютном контроле власти над всеми сферами жизни и деятельности граждан;  
б) стремлении власти контролировать лишь политические процессы, допуская 

экономическую самостоятельность граждан;  
в) минимизации участия политической власти в жизни общества и государства.  
 
Вопрос 8. Экономический доход в пользу малоимущих слоев населения в большей 

степени склонно перераспределять:  
а) социальное государство;  
б) правовое государство;  
в) полицейское государство.  
 
Вопрос 9. Наиболее неустойчивым видом территориального устройства является:  
а) конфедерация;  
б) федерация;  
в) унитарное государство.  
 
Вопрос 10. Наиболее точно термин «политический миф» раскрывает следую-щее 

определение:  
а) это технология модернизации общества;  
б) это идеологическая платформа любого общественно-политического движения;  
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в) это целенаправленно внедряемое в массовое политическое сознание искаженное 
восприятие окружающего социального мира, истории и политических процессов.  

 
Вопрос 11. Официальная российская внешняя политика декларирует, что со-

временный мир в интересах всех народов должен стать:  
а) однополярным;  
б) многополярным;  
в) основанным на военно-политическом равновесии между двумя сверхдержавами.  
 
Вопрос 12. Толкование циркуляции элит как историческое чередование «лис» и 

«львов» было характерно для следующего мыслителя:  
а) Гаэтано Моска;  
б) Вильфредо Парето;  
в) Роберт Михельс.  
 
Вопрос 13. Политическая элита, сформированная по типу «гильдий», стремится к:  
а) самоизоляции от основной массы населения;  
б) конкурентной борьбе с политическими контрэлитами на условиях демократизма и 

равноправия;  
в) привлечению в свои ряды как можно большего числа новых членов из не- 

привилегированных слоев населения.  
 
Вопрос 14. Значительный вклад в становление современной теории политических 

систем внес нижеследующий ученый:  
а) Морис Дюверже;  
б) Карл Шмитт;  
в) Дэвид Истон.  
 
Вопрос 15. Основное сходство группы интересов с политической партией за-

ключается в том, что группа интересов:  
а) представляет интересы значительных групп населения;  
б) не стремится к политической власти в стране;  
в) стремится к решению социально-экономических проблем.  
 
Вопрос 16. Управленческие стратегии, основанные на обращении к эмоциям, 

политическими ожиданиям и надеждам народных масс, называются:  
а) популизм;  
б) консерватизм;  
в) элитизм.  
 
Вопрос 17. Для демократической страны характерно преобладание следующего типа 

политической культуры (классификация Г. Алмонда и С. Вербы):  
а) патриархального;  
б) подданнического;  
в) активистского. 
 
 Вопрос 18. Убежденность в необходимости сильного и стабильного государства, 

охраняющего социальный порядок и частную собственность граждан, есть один из 
тезисов следующей современной политической идеологии:  

а) консерватизма;  
б) либерализма;  
в) коммунизма.  
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Вопрос 19. Раздел политической науки, занимающийся изучением власти, называется:  
а) кратология;  
б) онтология;  
в) гносеология.  
 
Вопрос 20. Категория «политический режим» в современной политологии 

используется для:  
а) описания системы производства и распределения всей совокупности материальных 

и нематериальных благ;  
б) описания социального характера и порядка отношений управителей и управляемых, 

а также методов и способов властвования в целом;  
в) описания стиля правления, основанного на насилии и массовых репрессиях. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

  
Вопросы оцениваются по наличию правильного и полного ответа. За каждый 

правильный ответ обучающийся получает 3 балла. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 
Используется система «зачтено/не зачтено»: 33 – 60 баллов – «зачтено», 0 – 32 

балла – «не зачтено».  
 
 

6.2.2. Доклад 
 
Доклады: 

 
1. Основные политические доктрины в странах Древнего Востока (Китай, Индия)  
2. Политические концепции Платона и Аристотеля и их значение для современности  
3. Политические мысль эпохи Возрождения и Реформации  
4. Политические идеи Нового времени (Локк, Гоббс, Монтескье)  
5. Политическая мысль Западной Европы конца ХVIII – ХIХ вв. (Кант, Гегель, То-квиль, 
учение марксизма)  
6. Концепция правового государства  
7. Проблемы российского государства  
8. Закон РФ «О политических партиях» от 11 июля 2001 г. и дополнения к нему  
9. Партия власти в России  
10. Социал-демократия в России и на Западе  
11. Либерализм и его разновидности  
12. Консервативная идеология: история и современность  
13. Национал-социалистическая идеология  
14. Национальная идея в России  
15. Формы рекрутирования элит  
16. Политическая элита в СССР и в современной России  
17. Альтерглобалистское движение в современной России  
18. Молодежные организации в России  
19. Молодежная политика в России  
20. Экологические организации в России (конец 1980-х – начало ХХI вв.)  
21. Современные избирательные системы: достоинства и недостатки  
22. Трансформация избирательной системы в современной России  
23. Референдум в системе народовластия  
24. Сравнительный анализ президентских выборов в России  
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25. Парламентские выборы в России и их роль в становлении демократии 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
 
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 за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 
(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев 
делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 
Примерные критерии оценивания: 

– соответствие заявленной теме; 
– использование не менее  2-3 различных источников; 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 
– глубина проработки материала; 
– качественное выступление с докладом; 
– ответы на вопросы аудитории; 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
–  наличие презентации, сопровождающей выступление. 
           Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
–  «Работа не принимается» в случае если авторский вклад составляет 
менее 60%. 

 
в) описание шкалы оценивания 
 
Используется система «зачтено/не зачтено». 

 
 

6.2.3 Самостоятельная работа 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

 
1. Каковы параметры социально-политической оценки современного мира?  
2. Каковы основные тенденции развития современного мира?  
3. Охарактеризуйте современное состояние и направленность политики, 

экономики, социальной, военной сфер США, их усилий по поддержанию однополярного 
мира.  

4. Дайте социально-политическую характеристику России в периоды: 1985-1991 
гг., 1992-1999 гг., 2000-по настоящее время. Как менялось положение России в мире в эти 
периоды?  

5. Проанализируйте социально-политические причины обострения военно-
политической обстановки в мире в период с 2001 г по настоящее время.  

6. Каково соотношение внешней и военной политики государства?  
7. Назовите внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. 
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Какие меры принимает руководство России для обеспечения ее безопасности?  
8. Оцените позиции Китая и Индии как потенциальных центров силы.  
9. Проанализируйте место и роль международных организаций (ООН, ПАСЕ, 

Совет Европы, Евросоюз, ВТО, НАТО, ШОС, ОДКБ) в современном мире.  
10. Чем, по Вашему мнению, руководствовался в 1945 г. президент США Г. 

Трумэн, подчеркивая в своем послании Конгрессу, что победа в войне поставила 
американский народ «перед лицом постоянной необходимости руководства миром»? Как 
эта идея реализуется сегодня?  

11. Каким, по Вашему мнению, должно быть место России в системе 
международных отношений: А) Россия является великой державой, какой был СССР. Б) 
Россия – региональная страна, тяготеющая к Западу. В) Россия – евроазиатская страна 
регионального масштаба. Ответы аргументируйте.  

12. Что означают слова некоторых российских политиков, что мы начинаем жить в 
постамериканскую эпоху?  

13. Назовите потенциальных противников и союзников России в настоящем и 
будущем.  

14. Что имеют в виду, когда говорят об эфемерном международном праве. Какие 
аргументы можно привести «за» и «против» этой позиции?  

15. Что понимается под глобализацией?  
16. В чем проявляется влияние глобализации на политическую жизнь общества? 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается 
полный исчерпывающий ответ на вопрос; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, логично и доказательно раскрывает проблему 
содержит анализ существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 
вопросу билета; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 

оценка «не зачтено», если: 
– содержание вопроса раскрыто слабо, имеет фрагментарный характер, отличается 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности; 
– допущены фактические ошибки; 
– студент не  обосновывает закономерности и принципы, факты; 
– студент не приводит пример для иллюстрации теоретического положения; 
– описание дается «бытовым» языком.  
 

в) описание шкалы оценивания 
Здесь используется трехбалльная шкала: 2 – хорошо, зачтено; 1 – удовлетворительно, 

зачтено;  0 – не зачтено.  
 
6.2.4  Круглый стол (полемика, дискуссия) 
 

а) типовые задания (вопросы) – образец 
 
Новые социальные движения: мировые тенденции и Россия 

1. Причины появления и общая характеристика «новых социальных движений». 
2. «Новые» и «старые» социальные движения: сходства и отличия. 
3. История и типология «новых социальных движений». 
4. «Новые социальные движения»: социальная база, идеология, лидерство. 
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5. Социальные движения международного, национального, регионального уровня: 
США, Западная Европа, Латинская Америка, Азия. 

6. «Новые социальные движения» в России. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

–  демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается 
полный исчерпывающий ответ на вопрос; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, логично и доказательно раскрывает проблему 
содержит анализ существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 
вопросу билета; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 

оценка «не зачтено», если: 
– содержание вопроса раскрыто слабо, имеет фрагментарный характер, отличается 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности; 
– допущены фактические ошибки; 
– студент не  обосновывает закономерности и принципы, факты; 
– студент не приводит пример для иллюстрации теоретического положения; 
– описание дается «бытовым» языком.  
 

в) описание шкалы оценивания 
Здесь используется трехбалльная шкала: 3 – отлично; 2 – хорошо; 1 – 

удовлетворительно;  0 – не зачтено.  
 

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

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только 

в процессе обучения (доклад, реферат, ролевая игра, лабораторная и 
контрольная работы) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (эссе, 
практические задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до зачёта. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения.  

Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения на следующее занятие или на зачёте. В таком случае в ходе зачёта ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада.  

Отсутствие выполнения практических заданий может быть заменено дополнительным 
заданием, позволяющим оценить степень сформированности навыков владения методами 
диагностики политических процессов.  

При невыполнении контрольной работы студент получает письменное задание по 
теме контрольной работы на зачёте. 

Присутствие на занятии не является обязательным, но в случае отсутствия на занятии 
все вопросы семинарского занятия прорабатываются письменно (в тетради от руки) и 
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сдаются преподавателю.  
Присутствие на лекции не является обязательным, но в случае отсутствия на лекции 

конспект лекционного материала прорабатывается письменно (в тетради от руки) и 
сдается преподавателю.  

 
Процедура зачёта. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два вопроса, 

имеющих теоретическую или практическую направленность. На подготовку дается 15  
минут.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 
а) основная учебная литература:   

 
    1. Гаджиев, К. С. Политология. Учебник. 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Логос, 2011. - 
216 с. // http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 (ЭБС). 
    2. Политология: учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. 
Новгородцева; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 596 с. : ил. - Библиогр.: с. 593. - 
ISBN 978-5-394-01100-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454097 (03.11.2017). 
 
б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Мухаев, Рашид Тазитдинович. Политология : учебник / Р. Т. Мухаев. - М. : 
Проспект, 2010. - 640 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
 

http://www.rg.ru (дата обращения: 
28.08.17) 

Официальный сайт «Российской 
газеты» [Электронный ресурс] //   

свободный 

http://www.ng.ru (дата обращения: 
28.08.17) 

Официальный сайт «Независимой 
газеты» [Электронный ресурс] //   

свободный 

http://www.worldbank.org/eca/russian/ 
(дата обращения: 28.08.17) 

Всемирный банк [Электронный 
ресурс] //   

свободный 

http://www.imf.org/external/russian/inde
x.htm (дата обращения: 28.08.17) 

Международный валютный фонд 
[Электронный ресурс] //   

свободный 

http://www.ako.ru/ (дата обращения: 
28.08.17) 

Официальный сайт 
Администрации Кемеровской 

области [Электронный ресурс] //   

свободный 

http://www.kemerovo.ru/ (дата 
обращения: 28.08.17) 

Официальный сайт 
Администрации города Кемерово 

[Электронный ресурс] //    

свободный 

http://kprf.ru (дата обращения: 
28.08.17) 

Официальный сайт политической 
партии КПРФ [Электронный 

ресурс] //   

свободный 

http://www.ldpr.ru (дата обращения: 
28.08.17) 

Официальный сайт политической 
партии ЛДПР [Электронный 

ресурс] //   

свободный 

http://www.spravedlivo.ru (дата 
обращения: 28.08.17) 

– Официальный сайт 
политической партии 

свободный 
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«Справедливая Россия» 
[Электронный ресурс] //   

http://edinros.ru (дата обращения: 
28.08.17) 

Официальный сайт политической 
партии «Единая Россия» 
[Электронный ресурс] //   

свободный 

http://www.un.org (дата обращения: 
28.08.17) 

Официальный сайт ООН 
[Электронный ресурс] //   

свободный 

http://www.osce.org (дата обращения: 
28.08.17) 

Официальный сайт ОБСЕ 
[Электронный ресурс] //   

свободный 

http://www.cis.minsk.by (дата 
обращения: 28.08.17) 

Официальный сайт СНГ 
[Электронный ресурс] //   

свободный 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине  «Политология» предполагает 
более глубокую проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачёту. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, 
что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 
их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 
усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
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по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную дисциплину. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 
полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 
выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 
внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 
зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в 
рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 1 часа самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  специалисту–психологу, 
работающему в области психологии. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 
практическим занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов с 
новейшими теориями и методами и в психологии, но и стремиться отрабатывать на 
практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии социальной психологии; формирование навыков 
практической работы психолога в целом и организации психологического исследования; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 
исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 
на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 
критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках дисциплины  
«Психология семейных отношений» применяются следующие виды занятий: семинар-
конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), 
семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 
отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 
(при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных методов 
исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, 
экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 
дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
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1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу, в 
конспекте должна быть ссылка на источник). 

 

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

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 
«Политология» требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 
этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 
зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  
 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного (метод 
ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение 
материалов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод 
творческих заданий). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 
обучения: 

- лекции (включающие проблемно-ориентированные интерактивные занятия с 
элементами деловых и ролевых игр, разбор конкретных проблемных случаев). Все 
лекционные темы снабжены мультимедийным сопровождением; 

- семинарские занятия (в виде интерактивных дискуссий, деловых и ролевых игр, 
психологических тренингов навыков работы с семьей, выступлений с сообщениями и 
докладами, обсуждения материала докладов, разбора конкретных ситуаций по темам 
дисциплины), на которых преподавателем организуется работа студентов по обработке 
базовых понятий, конкретизации представлений. 10% аудиторных занятий 
интерактивные.  

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение контрольных работ, 
написание рефератов, аннотаций темам дисциплины. 
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