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Рабочая программа по дисциплине «Политология» составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность «Перевод и 

переводоведение». 

 

 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения программы 
1.1.  Дисциплина «Политология»обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-2 

способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

2 ОК-9 
способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

3 ОПК-2 
способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК- 2 

способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Знаетособенности  

принципов культурного 

релятивизма и этических норм, 

предполагающих отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума. 

 

Умеетруководствоваться  

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума. 

 

Владеетпринципами 

культурного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума. 

На уровне знаний:знаетисторию 

политических учений, сущность 

и содержание политики, 

технологии политических 

процессов; осведомлен о 

различии политических культур и 

политических систем, различии 

общественных и политических 

ценностей, а также о 

преемственности политических 

циклов, формаций и режимов. 

На уровне умений: 

умеетобъяснять политическую 

действительность и различия 

общностей и групп в российском 

социуме и использовать 

политические знания для 

развития культуры мышления и 

ориентации в системе ценностей; 

объяснять политические 

процессы в современном 

обществе и мире. 

На уровне навыков: владеет 

способностью использовать 

теоретические политологические 

знания на практике,  навыками 

научных исследований 

политических процессов и 

отношений, методами анализа и 

интерпретации представлений о 

политике, государстве и власти. 

ОК-9 Знает основные методы На уровне знаний:знает 



способность 

занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

отстаивания своей гражданской 

позиции в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

 

Умеет занимать и отстаивать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

 

Владеет базовыми навыками по 

отстаиванию своей гражданской 

позиции в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

ключевые методы ведения 

политических дискуссий, 

риторики и ораторского 

искусства; знает признаки 

социально-политических 

конфликтных ситуаций, 

основные принципы демократии, 

признаки гражданского общества 

и правового государства. 

На уровне умений: умеет 

излагать и критически 

анализировать политологическую 

информацию, вести дискуссию, 

аргументировано отстаивать 

свою позицию, использовать 

методы современной 

политической науки и 

политического анализа; реально 

оценивать геополитическую 

ситуацию; занимать гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях. 

На уровне навыков: 

владеетнавыками выявления 

социальных и межличностных 

конфликтов и способами из 

разрешения; категориальным 

аппаратом политической науки и 

методами политологического 

анализа; навыками 

урегулирования социально-

личностных конфликтов; 

методами политологического 

анализа процессов в современном 

глобальном мире; навыками 

публичной речи, дискуссий и 

изложения своей 

профессиональной и 

гражданской позиции. 

ОПК-2 

способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, 

понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знаетключевые 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

Умеетвидеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

Владеетметодами 

распознаниямеждисциплинарных 

На уровне знаний:базовые 

сведения, необходимые для 

оценки социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

На уровне умений:умеет 

осуществлять анализ 

эффективности применения 

вариативных форм и методов в 

обучении, воспитании и развитии 



связей изучаемых дисциплин, а 

также  понимания их значение 

для будущей профессиональной 

деятельности 

обучающихся; корректировать 

учебные программы (в рамках 

как изученных лекционных 

курсов, так и изученной 

самостоятельно дополнительной 

литературы) 

На уровне навыков:владеет 

навыками анализа и применения 

вариативных форм и методов в 

обучении; психолого-

педагогическими технологиями 

развития личности, 

позволяющимиучитывать 

различные потребности 

обучающихся; проектированием 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Дисциплина «Политология» изучается на первом курсе во втором семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 модуля дисциплин  учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика» (Перевод и переводоведение) и 

относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Политология» необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин, пройденных студентами в первом семестре 

первого курса: «История» и «Основы экономики». 

Изучение дисциплины «Политология» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин: «История и культура стран изучаемого 

языка (на иностранном языке)», «Политика стран изучаемого языка (на иностранном 

языке)». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для 

очной и заочной формы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 - - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой + -  - 

Экзамен - - - - 

 

  



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

2  

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 - - 

Лекции (Л)  4 4 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  4 4 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + 4 4 - 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины  

 
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Политология как наука и 

учебная дисциплина: 

1. Возникновение, становление 

и развитие политической 

науки.  

2. Объект, предмет и функции 

политологии, её связь с 

другими науками. Структура 

политологического знания. 

Ценности культурного 

релятивизма. 

3. Методология познания 

политической реальности. 

6 2 - - - 4 О 
ОК-2 

ОПК-2 

2 2 

История политических 

учений: 

1.Этапы развития мировой 

политической мысли. 

2. Российская политическая 

традиция: истоки, 

социокультурные основания, 

историческая динамика. 

3. Основные парадигмы 

политологии и её 

взаимодействие с другими 

гуманитарными науками. 

6 2 - - - 4 О 
ОК-2 

ОПК-2 

2 3 Политика как общественное 8 2   2 4 О ОК-2 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

явление: 

1. Природа политики, 

основные подходы к ее 

определению. 

2. Структура и функции 

политики. 

3. Взаимосвязь политики с 

другими сферами 

общественной жизни.  

4. Организация политических 

дебатов.  

ОК-9 

ОПК-2 

2 4 

Политическая власть и 

политическая культура: 

1. Природа, содержание, 

типология власти. Власть 

сквозь призма политологии и 

других наук. 

2. Легитимность власти, 

источники и механизмы 

легитимации. 

3. Понятие и типы 

политической культуры. 

Определение этноцентризма и 

толерантности. 

12 2   4 6 О 
ОК-2 

ОПК-2 

2 5 

Государство как 

политический институт: 

1. Природа, сущность, 

типология государства. 

2. Принципы 

функционирования 

современного государства. 

Государство и гражданское 

плюралистическое общество. 

3. Форма государства и ее 

элементы. Типы политических 

режимов. 

8 2 - - 2 4 О 
ОК-2 

ОПК-2 

2 6 

Политические партии: 

1. Определение, природа, 

функции политических 

партий. 

2. История возникновения и 

развития политических 

партий. 

3. Типологии партий и 

8 2 - - 2 4 О 
ОК-2 

ОПК-2 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

партийных систем. 

2 7 

Политическая система: 

1. Понятие и основные теории 

политической системы. 

2.Структура и функции 

политической системы. 

3. Типология политических 

систем. Своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума. 

8 2   2 4 О 
ОК-2 

ОПК-2 

2 8 

Социальные субъекты 

политики. Политические 

элиты и лидеры: 

1. Личность как субъект 

политических отношений – в 

прошлом и на сегодняшний 

день. 

2. Группы в политике. 

Политические организации и 

движения. 

3. Политические элиты и 

политическое лидерство. 

4. Организация политических 

дебатов. 

10 2   4 6 КР 
ОК-9 

ОПК-2 

2 9 

Основные проблемы 

современного политического 

развития: 

1. Понятие и теории 

политической модернизации. 

2. Политический процесс и 

политические конфликты. 

3. Мировая политика и 

система современных 

международных отношений. 

4 2   2  О 
ОК-2 

ОПК-2 

Всего: 72 18 - - 18 36   

Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - -  -  

Зачёт с оценкой: + - - - - - -  

Итого: 72 18 - - 18 36   

О - опрос, КР - контрольная работа 

  



Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 

Политология как наука и 

учебная дисциплина: 

1. Возникновение, становление и 

развитие политической науки.  

2. Объект, предмет и функции 

политологии, её связь с другими 

науками. Структура 

политологического знания. 

Ценности культурного 

релятивизма. 

3. Методология познания 

политической реальности. 

7 2 - - - 5 О 
ОК-2 

ОПК-2 

2 2 

История политических 

учений: 

1.Этапы развития мировой 

политической мысли. 

2. Российская политическая 

традиция: истоки, 

социокультурные основания, 

историческая динамика. 

3. Основные парадигмы 

политологии и её 

взаимодействие с другими 

гуманитарными науками. 

8 - - - - 8 О 
ОК-2 

ОПК-2 

2 3 

Политика как общественное 

явление: 

1. Природа политики, основные 

подходы к ее определению. 

2. Структура и функции 

политики. 

3. Взаимосвязь политики с 

другими сферами общественной 

жизни.  

4. Организация политических 

дебатов.  

8 - - - 2 6 О 

ОК-2 

ОК-9 

ОПК-2 

2 4 

Политическая власть и 

политическая культура: 

1. Природа, содержание, 

типология власти. Власть сквозь 

призма политологии и других 

наук. 

2. Легитимность власти, 

источники и механизмы 

8 - - - - 8 О 
ОК-2 

ОПК-2 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

легитимации. 

3. Понятие и типы политической 

культуры. Определение 

этноцентризма и толерантности. 

2 5 

Государство как 

политический институт: 

1. Природа, сущность, 

типология государства. 

2. Принципы функционирования 

современного государства. 

Государство и гражданское 

плюралистическое общество. 

3. Форма государства и ее 

элементы. Типы политических 

режимов. 

8 2 - - - 6 О 
ОК-2 

ОПК-2 

2 6 

Политические партии: 

1. Определение, природа, 

функции политических партий. 

2. История возникновения и 

развития политических партий. 

3. Типологии партий и 

партийных систем. 

7 - - - - 7 О 
ОК-2 

ОПК-2 

2 7 

Политическая система: 

1. Понятие и основные теории 

политической системы. 

2.Структура и функции 

политической системы. 

3. Типология политических 

систем. Своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума. 

8 - - - - 8 О 
ОК-2 

ОПК-2 

2 8 

Социальные субъекты 

политики. Политические 

элиты и лидеры: 

1. Личность как субъект 

политических отношений – в 

прошлом и на сегодняшний 

день. 

2. Группы в политике. 

Политические организации и 

движения. 

3. Политические элиты и 

7 - - - 2 5 КР 
ОК-9 

ОПК-2 
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

политическое лидерство. 

4. Организация политических 

дебатов. 

2 9 

Основные проблемы 

современного политического 

развития: 

1. Понятие и теории 

политической модернизации. 

2. Политический процесс и 

политические конфликты. 

3. Мировая политика и система 

современных международных 

отношений. 

7 - - - - 7 О 
ОК-2 

ОПК-2 

Всего: 72 4 - - 4 60   

Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - -  -  

Зачёт с оценкой: +4 - - - - - -  

Итого: 72  - -     

 

Содержание дисциплины 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Теория и история политической науки  

Тема 1 

Политология как 

наука и учебная 

дисциплина 

1. Возникновение, становление и развитие политической науки.  

2. Объект, предмет и функции политологии, её связь с другими 

науками. Структура политологического знания. Ценности 

культурного релятивизма. 

3. Методология познания политической реальности. 

4. Основы современного гражданского общества, толерантности и 

плюрализма точек зрения, отказ от принципа этноцентризма. 

Междисциплинарные связи политической теории с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Тема 2 

История 

политических 

учений 

1.Этапы развития мировой политической мысли. 

2. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания, историческая динамика. 

3. Основные парадигмы политологии и её взаимодействие с 

другими гуманитарными науками. 

4. Основы современного гражданского общества, толерантности и 

плюрализма точек зрения, отказ от принципа этноцентризма. 

Междисциплинарные связи политической теории с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Раздел 2. Содержание и основные элементы политики 

Тема 3  

Политика как 

1. Природа политики, основные подходы к ее определению. 

2. Структура и функции политики. 



общественное 

явление 

3. Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни.  

4. Организация политических дебатов.  

5. Основы современного гражданского общества, толерантности и 

плюрализма точек зрения, отказ от принципа этноцентризма. 

Междисциплинарные связи политической теории с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Тема 4  

Политическая 

власть и 

политическая 

культура 

1. Природа, содержание, типология власти. Власть сквозь призма 

политологии и других наук. 

2. Легитимность власти, источники и механизмы легитимации. 

3. Понятие и типы политической культуры. Определение 

этноцентризма и толерантности. 

4. Основы современного гражданского общества, толерантности и 

плюрализма точек зрения, отказ от принципа этноцентризма. 

Междисциплинарные связи политической теории с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Тема 5   

Государство как 

политический 

институт 

1. Природа, сущность, типология государства. 

2. Принципы функционирования современного государства. 

Государство и гражданское плюралистическое общество. 

3. Форма государства и ее элементы. Типы политических режимов. 

4. Основы современного гражданского общества, толерантности и 

плюрализма точек зрения, отказ от принципа этноцентризма. 

Междисциплинарные связи политической теории с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Тема 6   

Политические 

партии 

1. Определение, природа, функции политических партий. 

2. История возникновения и развития политических партий. 

3. Типологии партий и партийных систем. 

4. Основы современного гражданского общества, толерантности и 

плюрализма точек зрения, отказ от принципа этноцентризма. 

Междисциплинарные связи политической теории с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Тема 7   

Политическая 

система 

1. Понятие и основные теории политической системы. 

2.Структура и функции политической системы. 

3. Типология политических систем. Своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. 

4. Основы современного гражданского общества, толерантности и 

плюрализма точек зрения, отказ от принципа этноцентризма. 

Междисциплинарные связи политической теории с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Тема 8   

Социальные 

субъекты 

политики. 

Политические 

элиты и лидеры 

1. Личность как субъект политических отношений – в прошлом и 

на сегодняшний день. 

2. Группы в политике. Политические организации и движения. 

3. Политические элиты и политическое лидерство. 

4. Организация политических дебатов. 

5. Основы современного гражданского общества, толерантности и 

плюрализма точек зрения, отказ от принципа этноцентризма. 

Междисциплинарные связи политической теории с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Раздел 3. Механизмы политического развития 

Тема 9 

Основные 

проблемы 

современного 

1. Понятие и теории политической модернизации. 

2. Политический процесс и политические конфликты. 

3. Мировая политика и система современных международных 

отношений. 



политического 

развития 

4. Основы современного гражданского общества, толерантности и 

плюрализма точек зрения, отказ от принципа этноцентризма. 

Междисциплинарные связи политической теории с другими 

гуманитарными дисциплинами 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Политология» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинарских занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или обучающийся самостоятельно использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. Следует обратить внимание 

на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в локальной 

информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1) знакомит с новым учебным материалом; 

2) разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3) систематизирует учебный материал; 

4) ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

 

 1) внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

     2) ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

     3) внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

     4) запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5) постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6) узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к семинарским занятиям     

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 

семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:    

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 



списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение 

(конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки 

к семинарам. 
Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинареобсуждён на предметполноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному 

пониманию проблемы. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинареобсуждён на предметполноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более полному и ясному 

пониманию проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Политология» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос (О) и контрольная 

работа (КР). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта с оценкой. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 



на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

В ходе реализации дисциплины «Политология» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос и контрольная работа. 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу: 

1. Политические идеи Древней Греции и Рима. 

2. Основные политические идеи Н.Макиавелли. 

3. Политическая мысль Нового времени. 

4. Особенности развития политической мысли в России. 

5. Современная зарубежная политология: основные направления и школы. 

6. Гражданское общество и правовое государство. 

7. Политика как общественное явление. Природа и социальное назначение 

политики. 

8. Личность как субъект и объект политики. Политические права и свободы 

граждан. 

9. Социальные группы в политике. Современные системы социального 

представительства. 

10. Природа и источники политической власти. Проблема легитимности власти. 

11. Природа политического лидерства. 

12. Современные теории политических элит. 

13. Виды и основные особенности авторитарных политических режимов. 

14. Природа и источники тоталитаризма. Виды тоталитарных режимов. 

15. Современные концепции политической демократии. 

16. Современные теории государства. 

17. Разделение властей в государстве. 

18. Формы правления и их характеристики 

19. Федерализм как принцип государственного устройства. 

20. Политическая система общества и ее основные элементы. 

21. Роль политических партий в современном обществе. 

22. Партийные системы и их классификация. 

23. Становление партийной системы в современной России. 

24. Политическая культура, ее сущность и роль в обществе. 

25. Особенности политической культуры России. 

26. Политическое сознание и его роль в обществе. Уровни и типы политического 

сознания. 

27. Политические идеологии в современном мире. 

28. Политическая психология и политическое поведение. 

29. Политическое участие и его основные формы. 

30. Основное содержание современного политического процесса России. 

31. Природа и источники политических конфликтов. 

32. Межнациональные отношения в современной России 

33. Понятие и сущность политической модернизации. 

34. Кризисы политического развития, их виды и причины. 

35. Особенности политической модернизации России.  

36. Проблемы перехода от тоталитаризма к демократии. 

37. Глобальные тенденции современного политического развития. 

38. Сущность международных отношений и внешней политики государства. 

39. Национальные интересы и их отражение во внешней политике государства. 

40. Основные направления и методы современных политических исследований. 



41. Основы современного гражданского общества, толерантности и плюрализма 

точек зрения. 

42. Принципа этноцентризма и категорический отказ от него в современном 

обществе. 

43. Междисциплинарные связи политической теории с другими гуманитарными 

дисциплинами. 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

1. Эволюция представлений о политике: классические подходы и современные 

модели. 

2. Современное понимание и категории политики (сущность, структура, виды и 

функции). 

3. Взаимодействие политики с экономикой, моралью, правом и другими сферами 

общественной жизни. 

4. Политология как научная дисциплина: объект, предмет, методы и функции. 

5. Политическая наука: ее структура и место в системе общественных наук. 

6. История становления и развития политической мысли: этапы, особенности, 

характерные черты, ведущие мыслители. 

7. Современные политологические школы (особенности и характерные черты, 

основоположники). 

8. Традиции и особенности политической мысли в России. 

9. Политическая власть: сущность и основные категории. 

10. Политическая система общества: понятие, структура, функции и типологии. 

11. Государство как политический институт (признаки, происхождение, 

классификации и функции). 

12. Политические партии как политический институт (сущность, возникновение, 

функции, структура и типологии). 

13. Партийные системы. Становление многопартийной системы в современной 

России. 

14. Группы интересов (сущность, классификация, функции, место в политической 

системе). 

15. Гражданское общество: предпосылки возникновения, структура и функции. 

Гражданское общество в современной России. 

16. Политическая культура общества: понятие, структура, функции, типологии. 

17. Политический режим как властный порядок: сущность, структура и типология. 

Политический режим в России. 

18. Демократия как политический режим: история и современность. 

19. Недемократические политические режимы: специфика и разновидности. 

20. Политическая элита: первоначальные теории элит и современные концепции. 

21. Понятие «политическая элита», ее место и роль в современном обществе. 

22. Политическая идеология: сущность, виды, функции. 

23. Политическое участие и политическое поведение. 

24. Сущность, этапы и институты политической социализации. 

25. Политическое лидерство: сущность, теории происхождения и типология. 

26. Политические процессы современности: сущность, компоненты и типология. 

27. Политическая модернизация. 

28. Политический конфликт. 

29. Выборы и избирательные системы. Основные принципы демократических 

выборов. 

30. Мировая политика и международные отношения: сущность и тенденции 

развития. 

31. Основы современного гражданского общества, толерантности и плюрализма 



точек зрения. 

32. Принципа этноцентризма и категорический отказ от него в современном 

обществе. 

33. Междисциплинарные связи политической теории с другими гуманитарными 

дисциплинами. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 

способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает:историю 

политических 

учений, сущность 

и содержание 

политики, 

технологии 

политических 

процессов; 

осведомлен о 

различии 

политических 

культур и 

политических 

систем, различии 

общественных и 

политических 

ценностей. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

факторов, 

влияющих на 

адекватность 

восприятияполитич

еской природы 

государства. 

Плохо знает 

теоретическую 

основу 

дисциплины.  

Демонстрируе

т только 

частичное 

знаниеистори

и 

политических 

учений, 

сущности и 

содержания 

политики, 

технологии 

политических 

процессов; 

поверхностно 

осведомлен о 

различии 

политических 

культур и 

политических 

систем, 

различии 

общественны

х и 

политических 

ценностей. 

Демонстрируе

т знание 

истории 

политических 

учений, 

сущности и 

содержания 

политики, 

технологии 

политических 

процессов; 

осведомлен о 

различии 

политических 

культур и 

политических 

систем, 

различии 

общественны

х и 

политических 

ценностей. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний об 

истории 

политических 

учений, 

сущности и 

содержания 

политики, 

технологии 

политических 

процессов; 

глубоко 

осведомлен о 

различии 

политических 

культур и 

политических 

систем, 

различии 

общественных 

и 

политических 

ценностей. 

Умеет:объяснять 

политическую 

действительность 

и различия 

общностей и 

групп в 

российском 

социуме и 

использовать 

политические 

Не умеет объяснять 

политическую 

действительность и 

различия 

общностей и групп 

в российском 

социуме и 

использовать 

политические 

знания для развития 

В целом 

успешно, но 

не 

систематично 

объясняет 

политическую 

действительн

ость и 

различия 

общностей и 

В целом умеет 

объяснять 

политическую 

действительн

ость и 

различия 

общностей и 

групп в 

российском 

социуме и 

Сформирован

ное умение 

объяснять 

политическую 

действительно

сть и различия 

общностей и 

групп в 

российском 

социуме и 



знания для 

развития 

культуры 

мышления и 

ориентации в 

системе 

ценностей; 

объяснять 

политические 

процессы в 

современном 

обществе и мире. 

 

культуры 

мышления и 

ориентации в 

системе ценностей; 

объяснять 

политические 

процессы в 

современном 

обществе и мире. 

групп в 

российском 

социуме и 

использует 

политические 

знания для 

развития 

культуры 

мышления и 

ориентации в 

системе 

ценностей; 

объясняет 

политические 

процессы в 

современном 

обществе и 

мире. 

использовать 

политические 

знания для 

развития 

культуры 

мышления и 

ориентации в 

системе 

ценностей; 

объяснять 

политические 

процессы в 

современном 

обществе и 

мире. Однако, 

умения 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

использовать 

политические 

знания для 

развития 

культуры 

мышления и 

ориентации в 

системе 

ценностей; 

объяснять 

политические 

процессы в 

современном 

обществе и 

мире. 

 

Владеет:способно

стью 

использовать 

теоретические 

политологические 

знания на 

практике,  

навыками 

научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

методами анализа 

и интерпретации 

представлений о 

политике, 

государстве и 

власти. 

Не владеет 

способностью 

использовать 

теоретические 

политологические 

знания на практике,  

навыками научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

методами анализа и 

интерпретации 

представлений о 

политике, 

государстве и 

власти. 

В целом 

успешно, но 

не системно 

владеет 

способностью 

использовать 

теоретические 

политологиче

ские знания 

на практике,  

навыками 

научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

методами 

анализа и 

интерпретаци

и 

представлени

й о политике, 

государстве и 

власти. 

 

В целом 

успешновладе

ет 

способностью 

использовать 

теоретические 

политологиче

ские знания 

на практике,  

навыками 

научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

методами 

анализа и 

интерпретаци

и 

представлени

й о политике, 

государстве и 

власти. 

Однако, 

навыки 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

теоретических 

политологиче

ских знаний 

на практике,  

навыков 

научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

методов 

анализа и 

интерпретаци

и 

представлени

й о политике, 

государстве и 

власти. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-9 
способность занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает:ключевые 

методы ведения 

политических 

дискуссий, 

риторики и 

ораторского 

искусства; знает  

признаки 

социально-

политических 

конфликтных 

ситуаций, 

основные 

принципы 

демократии, 

признаки 

гражданского 

общества и 

правового 

государства. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

ключевых 

методов ведения 

политических 

дискуссий, 

риторики и 

ораторского 

искусства; не 

знает  признаки 

социально-

политических 

конфликтных 

ситуаций, 

основных 

принципов 

демократии, 

признаков 

гражданского 

общества и 

правового 

государства. 

Плохо знает 

теоретическую 

основу 

дисциплины.  

Демонстрирует 

только частичное 

знаниеключевых 

методов ведения 

политических 

дискуссий, 

риторики и 

ораторского 

искусства; 

поверхностно 

знает  признаки 

социально-

политических 

конфликтных 

ситуаций, 

основные 

принципы 

демократии, 

признаки 

гражданского 

общества и 

правового 

государства. 

Демонстрирует 

знание 

ключевых 

методов ведения 

политических 

дискуссий, 

риторики и 

ораторского 

искусства; знает  

признаки 

социально-

политических 

конфликтных 

ситуаций, 

основные 

принципы 

демократии, 

признаки 

гражданского 

общества и 

правового 

государства. 

Однако, знания 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владеет полной 

системой 

знанийо 

ключевых 

методов ведения 

политических 

дискуссий, 

риторики и 

ораторского 

искусства, 

признаках 

социально-

политических 

конфликтных 

ситуаций, 

основных 

принципов 

демократии, 

признаках 

гражданского 

общества и 

правового 

государства. 

Умеет:излагать 

и критически 

анализировать 

политологическу

ю информацию, 

вести дискуссию, 

аргументировано 

отстаивать свою 

позицию, 

использовать 

методы 

современной 

политической 

науки и 

политического 

анализа; реально 

оценивать 

геополитическу

ю ситуацию; 

занимать 

гражданскую 

Не умеет 

излагать и 

критически 

анализировать 

политологическу

ю информацию, 

вести 

дискуссию, 

аргументировано 

отстаивать свою 

позицию, 

использовать 

методы 

современной 

политической 

науки и 

политического 

анализа; реально 

оценивать 

геополитическу

ю ситуацию; 

В целом 

успешно, но не 

систематично 

излагает и 

критически 

анализирует 

политологическу

ю информацию, 

ведет дискуссию, 

аргументировано 

отстаивает свою 

позицию, 

использует 

методы 

современной 

политической 

науки и 

политического 

анализа; реально 

оценивает 

геополитическу

В целом умеет 

излагать и 

критически 

анализировать 

политологическу

ю информацию, 

вести 

дискуссию, 

аргументировано 

отстаивать свою 

позицию, 

использовать 

методы 

современной 

политической 

науки и 

политического 

анализа; реально 

оценивать 

геополитическу

ю ситуацию; 

Сформированное 

умение излагать 

и критически 

анализировать 

политологическу

ю информацию, 

вести 

дискуссию, 

аргументировано 

отстаивать свою 

позицию, 

использовать 

методы 

современной 

политической 

науки и 

политического 

анализа; реально 

оценивать 

геополитическу

ю ситуацию; 



позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях. 

 

занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях. 

 

ю ситуацию; 

занимает 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях. 

 

занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях. 

Однако, умения 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях. 

 

Владеет: 

навыками 

выявления 

социальных и 

межличностных 

конфликтов и 

способами из 

разрешения; 

категориальным 

аппаратом 

политической 

науки и 

методами 

политологическо

го анализа; 

навыками 

урегулирования 

социально-

личностных 

конфликтов; 

методами 

политологическо

го анализа 

процессов в 

современном 

глобальном 

мире; навыками 

публичной речи, 

дискуссий и 

изложения своей 

профессиональн

ой и 

гражданской 

позиции. 

Не владеет 

навыками 

выявления 

социальных и 

межличностных 

конфликтов и 

способами из 

разрешения; 

категориальным 

аппаратом 

политической 

науки и 

методами 

политологическо

го анализа; 

навыками 

урегулирования 

социально-

личностных 

конфликтов; 

методами 

политологическо

го анализа 

процессов в 

современном 

глобальном 

мире; навыками 

публичной речи, 

дискуссий и 

изложения своей 

профессиональн

ой и 

гражданской 

позиции. 

В целом 

успешно, но не 

системно владеет 

навыками 

выявления 

социальных и 

межличностных 

конфликтов и 

способами из 

разрешения; 

категориальным 

аппаратом 

политической 

науки и 

методами 

политологическо

го анализа; 

навыками 

урегулирования 

социально-

личностных 

конфликтов; 

методами 

политологическо

го анализа 

процессов в 

современном 

глобальном 

мире; навыками 

публичной речи, 

дискуссий и 

изложения своей 

профессиональн

ой и 

гражданской 

позиции. 

В целом 

успешновладеет 

навыками 

выявления 

социальных и 

межличностных 

конфликтов и 

способами из 

разрешения; 

категориальным 

аппаратом 

политической 

науки и 

методами 

политологическо

го анализа; 

навыками 

урегулирования 

социально-

личностных 

конфликтов; 

методами 

политологическо

го анализа 

процессов в 

современном 

глобальном 

мире; навыками 

публичной речи, 

дискуссий и 

изложения своей 

профессиональн

ой и 

гражданской 

позиции. 

Однако, навыки 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

выявления 

социальных и 

межличностных 

конфликтов и 

способами из 

разрешения; 

категориальным 

аппаратом 

политической 

науки и 

методами 

политологическо

го анализа; 

навыков 

урегулирования 

социально-

личностных 

конфликтов; 

методами 

политологическо

го анализа 

процессов в 

современном 

глобальном 

мире; навыков 

публичной речи, 

дискуссий и 

изложения своей 

профессиональн

ой и 

гражданской 

позиции. 

 

 

  



Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 
способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает:базовые 

сведения, 

необходимые 

для оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

базовых 

сведений, 

необходимых 

для оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Плохо знает 

теоретическую 

основу 

дисциплины.  

Демонстрирует 

только 

частичное 

знаниебазовых 

сведений, 

необходимых 

для оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Демонстрирует 

знание базовых 

сведений, 

необходимых 

для оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Однако, знания 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владеет полной 

системой знаний 

о базовых 

сведениях, 

необходимых 

для оценки 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

Умеет:осуществ

лять анализ 

эффективности 

применения 

вариативных 

форм и методов 

в обучении, 

воспитании и 

развитии 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы  

Не умеет 

осуществлять 

анализ 

эффективности 

применения 

вариативных 

форм и методов 

в обучении, 

воспитании и 

развитии 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы  

В целом 

успешно, но не 

систематично 

осуществляет 

анализ 

эффективности 

применения 

вариативных 

форм и методов 

в обучении, 

воспитании и 

развитии 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы. 

В целом умеет 

осуществлять 

анализ 

эффективности 

применения 

вариативных 

форм и методов 

в обучении, 

воспитании и 

развитии 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы. 

Однако, умения 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

анализ 

эффективности 

применения 

вариативных 

форм и методов 

в обучении, 

воспитании и 

развитии 

обучающихся; 

корректировать 

учебные 

программы. 

 

Владеет: 

навыками 

анализа и 

применения 

вариативных 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

применения 

вариативных 

В целом 

успешно, но не 

системно 

владеет 

навыками 

В целом 

успешновладеет 

навыками 

анализа и 

применения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыкованализа 

и применения 



форм и методов 

в обучении; 

психолого-

педагогическим

и технологиями 

развития 

личности, 

позволяющимиу

читывать 

различные 

потребности 

обучающихся; 

проектирование

м 

воспитательных 

целей, 

способствующи

х развитию 

обучающихся, 

независимо от 

их особенностей 

и возможностей; 

форм и методов 

в обучении; 

психолого-

педагогическим

и технологиями 

развития 

личности, 

позволяющимиу

читывать 

различные 

потребности 

обучающихся; 

проектирование

м 

воспитательных 

целей, 

способствующи

х развитию 

обучающихся, 

независимо от 

их особенностей 

и возможностей; 

анализа и 

применения 

вариативных 

форм и методов 

в обучении; 

психолого-

педагогическим

и технологиями 

развития 

личности, 

позволяющимиу

читывать 

различные 

потребности 

обучающихся; 

проектирование

м 

воспитательных 

целей, 

способствующи

х развитию 

обучающихся, 

независимо от 

их особенностей 

и возможностей 

вариативных 

форм и методов 

в обучении; 

психолого-

педагогическим

и технологиями 

развития 

личности, 

позволяющимиу

читывать 

различные 

потребности 

обучающихся; 

проектирование

м 

воспитательных 

целей, 

способствующи

х развитию 

обучающихся, 

независимо от 

их особенностей 

и возможностей 

Однако, навыки 

содержат 

отдельные 

пробелы. 

вариативных 

форм и методов 

в обучении; 

психолого-

педагогическим

и технологиями 

развития 

личности, 

позволяющимиу

читывать 

различные 

потребности 

обучающихся; 

проектирование

м 

воспитательных 

целей, 

способствующи

х развитию 

обучающихся, 

независимо от 

их особенностей 

и возможностей; 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 

Теоретический блок вопросов: 

1. Политология как наука. Объект, предмет, функции политологии. 

2. Основные политологические понятия и категории.  

3. Структура политологического знания. Политология в системе социально-

гуманитарных наук. 

4. Возникновение политической мысли. Политические идеи Древней Греции и 

Рима. 

5. Религиозные политические концепции Средневековья. 

6. Основные политические идеи Н.Макиавелли. 

7. Основные концепции и направления политической мысли Нового времени. 

8. Политическая мысль в России и особенности ее развития. 

9. Современная зарубежная политология: основные направления и школы. 

10. Политика как общественное явление. Природа и социальное назначение 

политики. 

11. Взаимодействие политики с другими сферами общественной жизни. 

Структура и функции политики. 

12. Личность как субъект и объект политики. Концепции личности в 

политологии. 



13. Политические права и свободы граждан. 

14. Социальные группы в политике. Групповые интересы и их 

представительство. 

15. Политическое участие. Основные формы политического участия граждан. 

16. Понятие политической власти Концепции власти. 

17. Проблема легитимности власти. Типы легитимности. 

18. Понятие политического лидерства. Природа лидерства. 

19. Основные функции и личностные качества политических лидеров. 

20. Типы политического лидерства, их основные особенности. 

21. Понятие политического режима. Типология политических режимов. 

22. Основные характеристики авторитарных политических режимов. 

23. Исторические типы тоталитарных режимов, их особенности. 

24. Социальные истоки коммунистических идей. Особенности 

коммунистических режимов. 

25. Понятие политической демократии. Современные концепции и виды 

демократии. 

26. Современные формы демократии, их особенности. 

27. Политическая система общества и ее основные элементы. 

28. Современные теории политических систем. 

29. Типологии политических систем. 

30. «Открытые» и «закрытые» политические системы. 

31. Государство как политический институт. Эволюция представлений о 

государстве. 

32. Сущность современного государства, его функции. 

33. Формы государственного правления, их сравнительные характеристики. 

34. Основные формы территориального устройства государства. 

35. Типы государств. Тенденции в развитии современного государства. 

36. Политические партии и их роль в политической системе общества. 

37. Типология политических партий. 

38. Партийные системы и их классификация. 

39. Проблемы становления партийной системы в современной России. 

40. Политическая культура, ее сущность и роль в обществе. 

41. Типы политической культуры, их основные отличия. 

42. Особенности политической культуры России. 

43. Политическая социализация личности, ее сущность и значение. 

44. Политическое сознание, его роль в обществе.  

45. Уровни и типы политического сознания. 

46. Политический процесс, его сущность и содержание. 

47. Основные этапы политического процесса, режимы его развития. 

48. Понятие и сущность политической модернизации. 

49. Основные концепции политической модернизации. 

50. Глобальные тенденции современного политического развития. 

51. Кризисы политического развития, их виды и причины. 

52. Особенности политической модернизации России.  

53. Проблемы перехода от тоталитаризма к демократии. 

54. Сущность международных отношений и внешней политики государства. 

55. Глобальные проблемы современных международных отношений. 

56. Россия в системе современных международных отношений. Основные 

направления международной политики. 

57. Национальные интересы и их отражение во внешней политике государства. 

58. Основные направления прикладных политических исследований. 

59. Политический маркетинг и современные политические технологии. 



60. Методы политических исследований: общая характеристика. 

61. Основы современного гражданского общества, толерантности и плюрализма 

точек зрения. 

62. Принципа этноцентризма и категорический отказ от него в современном 

обществе. 

63. Междисциплинарные связи политической теории с другими гуманитарными 

дисциплинами. 

 

Практический блок вопросов 

Задача 1. Древнегреческий философ Сократ утверждал, "цари и правители не те, 

которые носят скипетр или избраны, кем попало, или получили власть по жребию, 

насилием или обманом, но те, которые умеют управлять". По каким критериям, согласно 

античной политической традиции, определяли тех, кто умеет управлять?  

Задача 2. Некоторые политологи считают, что политическое учение Платона 

является теоретическим источником тоталитаризма. Какие на ваш взгляд идеи Платона 

могут дать основание для такого утверждения?   

Задача 3. В работе "Государь" Н. Макиавелли формулирует принципы 

деятельности главы государства. Перечислите и охарактеризуйте эти принципы. 

Задача 4. Ж.Ж. Руссо известен как ярый противник идеи народного 

представительства, считавший представительную власть рабством. Какие аргументы он 

приводит для обоснования своей позиции? Согласны ли вы с ним?   

Задача 5. Французский просветитель Вольтер как-то сказал: "свобода состоит в 

том, чтобы зависеть только от законов". Прав ли он? Как понималась свобода в 

античности и Новое время?  

Задача 6. Т. Гоббс и Ж.Ж. Руссо были противниками разделения властей, считая, 

что власть всегда должна быть целиком сосредоточена в руках одного какого-либо органа; 

Дж. Локк и Ш. Монтескье, напротив, обосновывали необходимость разделения властей. 

Приведите аргументацию этих позиций. Чем различается различие в подходах к данной 

проблеме?   

Задача 7. Почему античные мыслители Платон и Аристотель выступали против 

демократии как формы государственного правления? Как понимать утверждение Платона, 

что именно свобода губит демократию, "демократия опьяняется свободой"?  

Задача  8. В чем истоки великодержавности в сознании русского народа? Как 

возникла идея "третьего Рима"? Чем отличается русская великодержавность от 

имперского сознания других народов (имперских идеалов древнего Китая, Древнего Рима, 

Великобритании XVIII-XIX вв., современных США)?   

Задача 9. А.И. Герцен называл славянофилов и западников "двуликим Янусом". И 

те и другие любили свободу и Россию, но по-своему. Сопоставьте социально-

политические воззрения славянофилов и западников. Обоснуйте точку зрения А.И. 

Герцена. 

Задача 10. Н. Бердяев одним из первых отметил парадоксальность политической 

культуры России, "антиномичность и жуткую противоречивость". Он указал на 

двойственность и иррационализм "русской души" - поразительный симбиоз анархизма и 

этатизма, готовности отдать жизнь за свободу и неслыханного сервилизма, шовинизма и 

интернационализма, гуманизма и жестокости, аскетизма и гедонизма, "ангельской 

святости" и "зверской низости". Каковы причины этого явления?   

Задача 11. Самой опасной ложью своего времени и ярчайшим примером разрыва 

теории и практики К.П. Победоносцев считал доктрину парламентаризма. "Роковое 

заблуждение, одно из самых поразительных в истории человечества", заключается, по его 

мнению, в том, что в условиях реализации выборно-парламентского принципа народ 

якобы избирает. Выдвигает во власть людей, отражающих волю большинства и 

гарантирующих защиту его интереса. Внимательное исследование парламентских систем 



приводит к другим выводам. "… Правителями становятся ловкие подбиратели голосов… 

механически, искусно орудующие закулисными пружинами, которые приводят в действие 

кукол на арене демократических выборов". Практически "избирается излюбленник 

меньшинства, иногда очень скудного, только это меньшинство представляет 

организованную силу, тогда как большинство, как песок, ничем не связано, и потому 

бессильно перед кружком или партией". К какому течению относится К. Победоносцев? 

Как вам кажется, не преувеличивает ли он недостатки парламентаризма? Обоснуйте свой 

ответ. 

Задача 12. Сравните концепцию смешанной формы правления у Полибия, 

Цицерона и Макиавелли. Попытайтесь четко выявить основные черты сходства и 

различия. Чем были обусловлены различия в понимании данной концепции у указанных 

авторов?  

Задача 13. Сравните освещение вопроса о полномочиях суверена у Гоббса и Руссо. 

Как мыслители понимают термин «суверен»? В чем источник власти суверена? Каковы 

его полномочия? Как они соотносятся с полномочиями управляемых?  

Задача 14. Сравните концепции разделения властей у Дж. Локка и Ш. Монтескье. 

Чем мотивируется необходимость разделения властных полномочий у указанных авторов? 

В чем политический смысл разделения властей? Какие «ветви» власти выделяются и 

какой из них придается главное значение?  

Задача 15. Сравните концепции разделения властей у Ш. Монтескье и Б. Констана. 

Какие особенности концепции Констана отличали ее от «классической» концепции 

Монтескье? Как соотносятся полномочия властей у обоих мыслителей?  

Задача 16. Сравните концепции естественного состояния и происхождения 

государства у Гоббса и Спинозы. Выделите существенные черты сходства и различия 

данных концепций. Как решается вопрос о соотношении полномочий государства и 

свобод подданных у указанных мыслителей? Каким образом разрешался ими вопрос о 

предпочтительной форме правления?  

Задача 17. По мнению американского ученого Д.Белла, "все идеологии обречены 

на саморазрушение. Идеология - это отчужденная жизнь, застывшая пародия на 

реальность… Идеология - слово падшее - теперь таится в полумраке". Обоснуйте свою 

точку зрения. 

Задача 18.  «Расшифруйте» смысл политической формулы: «поле политики 

постоянно колеблется между двумя критериями оценки - наукой и плебисцитом». 

Задача 19. Немецкий исследователь У. Бек пишет, что в современном обществе 

политическая система перестает быть «эксклюзивным центром политики»: «политическое 

сместилось с официальных арен - парламента, правительства, политического управления – 

в серую зону корпоративизма. Что из себя представляет «зона корпоративизма»? Какова 

ее роль в российской политике? 

Задача 20. Английский социолог М. Янг в 1958 г. в книге «Восход демократий» 

сформулировал теорию меритократии. В чем суть этой концепции? 

Задача 21. Американский политолог С. Липсет отстаивает тезис о естественной 

приверженности малоимущих слоев населения к политическому экстремизму: склонности 

к немедленному решению социальных проблем насильственными методами. Насколько 

обоснована такая отточка зрения? 

Задача 22. По словам К.Шмитта, «со времен Французской революции 1789-1848 

гг. право раскалывается на легальность и легитимность». Как соотносятся «легальность» и 

«легитимность» в теории и в действительности?  

Задача 23. В книге «Мои мысли о природе власти» (США: экономика, политика, 

идеология. 1992. № 6.С.91-92) Э.Тоффлер задается вопросом: «где же критерий слишком 

высокой концентрации власти? Существует ли его моральная основа?» Сопоставьте свои 

предположения об искомом критерии с мнением ученого. 

Задача 24 Какое утверждение, на ваш взгляд, полнее выражает сущность 



политики: 

а) политика есть искусство управления людьми (Платон); 

б) политика является «самой главной из всех наук и искусств» (Аристотель); 

в) «политика может быть определена как искусство и практика обеспечения 

групповых целей, достигаемых путем преодоления сопротивления других групп» 

(американский политолог К. Райт).  

Так что же такое политика – искусство, наука или практика? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

Задача 25.  Какое утверждение точнее характеризует содержание политики, ее 

основные функции: 

а) смысл политики – это конфликт, борьба, в которой те, кто обладают властью, 

обеспечивают себе контроль над обществом и получение благ; 

б) политика есть сфера интеграции всех граждан в сообщество, попытка 

осуществить правление порядка и справедливости. 

Приведите аргументы в пользу выбранного вами утверждения. 

Задача 26. Сравните две точки зрения по вопросу о соотношении цели и средств в 

политике: 

а) «Цель оправдывает средства» (Н. Макиавелли); 

б) «Цель уходит в отвлеченную даль, средства же остаются непосредсвенной 

реальностью... Когда применяют злые, противоположные целям средства, то до цели 

никогда не доходят, все заменяют средствами и о целях забывают, или они превращаются 

в чистую риторику... Цель имеет смысл лишь в том случае, если ее начать осуществлять 

сейчас же, тут» (Н.А. Бердяев). 

Задача 27.  Как, на ваш взгляд, соотносятся между собой политика, мораль и 

право? Для ответа на этот вопрос прокомментируйте следующие утверждения: 

а) «Морали в политике нет, а есть только целесообразность» (В.И. Ленин); 

б) «Кто облечен властью, тот... непременно сделается притеснителем и угнетателем 

общества» (М.А. Бакунин); 

в) «Сила дарует права» (Платон); 

г) «Как нравственность христианская имеет в виду осуществление царства Божия 

внутри отдельного человека, так христианская политика должна подготовлять пришествие 

царства Божия для всего человечества как целого, состоящего из больших частей – 

народов, племен и государств» (В.С. Соловьев). 

Так возможна ли политика, основанная на праве и соблюдении этических норм? 

Задача 28. Какое утверждение, на ваш взгляд, точнее выражает сущность 

политической демократии: 

а) «Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на 

меньшинстве (граждан), а на большинстве их. По отношению к частным интересам 

законы наши представляют равноправие для всех» (Перикл); 

б) «Демократия... в ней страшная мощь разрушения... Конечно, разрушение 

создает, оно расчищает место... Но действительного творчества в демократии нет – и 

поэтому-то она не будущее. Будущее вне политики...» (А. И. Герцен). 

в). «Демократия есть правление народа, избранное народом и для народа» 

(президент США Авраам Линкольн). 

г) «Демократия – не столько способ правления, сколько способ ограничить 

правительство, чтоб оно не мешало развитию в человеке главных ценностей, которые 

дают семья и вера» (Р. Рейган); Отметьте достоинства и недостатки каждого приведенного 

утверждения. 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 



методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

(см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Политология» 

6.1 Основная литература 

1. Зеленков, М. Ю. Политология : учебник / М. Ю. Зеленков. – 3-е изд., доп. и 

уточн. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 340 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684241. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04104-4. – Текст : электронный. 

2.   Яшкова, Т. А. Сравнительная политология : учебник / Т. А. Яшкова. – 3-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 607 с. : ил., табл., схем. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621953 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-04546-2. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Гаджиев, К.С. Политология : учебник / К.С. Гаджиев. – 2-е изд., перераб. и 

дополн. – Москва : Логос, 2011. – 216 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 . – ISBN 

987-598704-498-8. – Текст : электронный. 

2. Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. – Москва 

: Дашков и К°, 2018. – 608 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841 . – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-02408-5. – Текст : электронный. 

3. Политология : учебник / С.В. Решетников, Н.А. Антанович, Н.П. Денисюк и 

др. ; под ред. С.В. Решетникова. – 8-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 524 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572398 . 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-536-374-4. – Текст : электронный. 
 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика,Перевод и переводоведениеиспользуются следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684241
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572398


и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №20 

(БТИ №24). Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь, пульт.  

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок  - 6 шт. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 Дляреализациидисциплинытребуетсялицензионноеисвободнораспространяемоепр

ограммноеобеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) ОперационнаясистемаMicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, 

Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 
 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

 

 

 
2 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3 
Библиотека «Университетская библиотека 

ONLINE» 
http://biblioclub.ru/  

4 
Официальный сайт правительства 

Российской Федерации 
http://government.ru/  

5 
Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ 
https://www.gks.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://biblioclub.ru/
http://government.ru/
https://www.gks.ru/


8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений,в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные 

в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий 

и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


