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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-6 

способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права 

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

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-6 

способностью 

использовать 

общеправовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности, в 

том числе с 

учетом 

социальной 

политики 

государства, 

международного и 

российского права 

Знает основы 

международного 

и российского 

права  

Умеет 

использовать 

общеправовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права 

Владеет 

навыками 

использования 

общеправовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права 

на уровне знаний: знать историю политических 

учений, сущность и содержание политики, 

технологии политических процессов. 

на уровне умений: 
- использовать методы современной

политической науки и политического анализа;

реально оценивать геополитическую ситуацию,

- понимать, излагать и критически анализировать

политологическую информацию, вести

дискуссию, аргументировано отстаивать свою

позицию.

на уровне навыков: - владеть навыками 

научных исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа и интерпретации 

представлений о политике, государстве и власти,  

- способностью использовать теоретические

общеполитологические знания на практике.



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 гуманитарных дисциплинучебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и относится к базовой его части.  

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

сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом курсе: 

История, Философия. 

Изучение дисциплины «Политология» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: - 45 - 45 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачет
- - - - 

зачет с оценкой 
- - - - 

Экзамен - 27 - 27 

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) 

Всего 

часов 

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 
Теория и история 

политической науки 18 4 - 4 - 10 
опрос 

доклад 
ОК-6 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
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 т
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у
щ

ег
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 2 
Содержание и основные 

элементы политики 54 12 - 12 - 30 

опрос 

доклад 

тест 

ОК-6 

2 3 
Механизмы 

политического развития 9 2 - 2 - 5 
опрос 

доклад 
ОК-6 

Всего: 81 18 - 18 - 45 

Консультация: - - - - - - 
Экзамен: 27 - - - - 27 

Итого: 108 18 - 18 - 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. Структура

политологического знания.

3. Методология познания политической реальности.

Тема 2 

История 

политических 

учений 

1.Этапы развития мировой политической мысли.

2. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные

основания, историческая динамика.

3. Основные парадигмы политологии.

Раздел 2. Содержание и основные элементы политики 

Тема 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.

Тема 4 

Политическая 

власть и 

политическая 

культура 

1. Природа, содержание, типология власти.

2. Легитимность власти, источники и механизмы легитимации.

3. Понятие и типы политической культуры.

Тема 5 

Государство как 

политический 

институт 

1. Природа, сущность, типология государства.

2. Принципы функционирования современного государства.

Государство и гражданское общество

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

Тема 6 

Политические 

партии 

1. Определение, природа, функции политических партий.

2. История возникновения и развития политических партий.

3. Типологии партий и партийных систем.

Тема 7 

Политическая 

система 

1. Понятие и основные теории политической системы.

2.Структура и функции политической системы.

3. Типология политических систем.



Тема 8 

Социальные 

субъекты 

политики. 

Политические 

элиты и лидеры 

1. Личность как субъект политических отношений. 2. Группы в

политике. Политические организации и движения.

3. Политические элиты и политическое лидерство.

Раздел 3. Механизмы политического развития 

Тема 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. 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 практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом 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, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся 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 практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия. 

Работа во время проведения практического включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения 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. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Политология» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает разнообразные 

виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 



Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка к практическим занятиям 5 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
4 

Работа с научной литературой 9 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 18 

Итого 45 

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: опрос, тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- количество правильных ответов при тестировании.

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

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - 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 

тестирование. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Примерная тематика докладов 

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. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Возникновение, становление и развитие политической науки.  

2. Объект, предмет и функции политологии. Структура политологического знания. 

3. Методология познания политической реальности. 

4. Этапы развития мировой политической мысли. 

5. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. 

6. Основные парадигмы политологии. 

7. Природа политики, основные подходы к ее определению. 

8. Структура и функции политики. 

9. Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни.  

10. Природа, содержание, типология власти. 

11. Легитимность власти, источники и механизмы легитимации. 

12. Понятие и типы политической культуры. 

13. Природа, сущность, типология государства. 

14. Принципы функционирования современного государства. Государство и 

гражданское общество  

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

16. Определение, природа, функции политических партий. 

17. История возникновения и развития политических партий. 

18. Типологии партий и партийных систем. 



 

19. Понятие и основные теории политической системы. 

20. Структура и функции политической системы. 

21. Типология политических систем. 

22. Личность как субъект политических отношений.  

23. Группы в политике. Политические организации и движения. 

24. Политические элиты и политическое лидерство. 

25. Понятие и теории политической модернизации. 

26. Политический процесс и политические конфликты. 

27. Мировая политика и система современных международных отношений. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 3: 

Вопрос: 

Кто ввел в научный оборот термин «политика»? 

Варианты ответа: 

1. Макиавелли. 

2. Маркс. 

3. Аристотель. 

4. Конфуций. 

Вопрос: 

Какую модель социального расслоения «идеального государства» обосновал Платон? 

Варианты ответа: 

1. Рабовладельцы; рабы; крестьяне и ремесленники. 

2. Воины; крестьяне; ремесленники. 

3. Философы-правители; стражи и воины; земледельцы и ремесленники. 

4. Философы-правители; воины; рабы. 

Вопрос: 

Кто является основателем концепции разделения властей? 

Варианты ответа: 

1. Макиавелли. 

2. Монтескье. 

3. Аристотель. 

4. Маркс. 

Вопрос: 

Какое определение более точно отражает предмет политологии? 

Варианты ответа: 

1. Политология – есть мировоззрение, т.е. совокупность взглядов на мир в целом и на 

отношение человека к этому миру. 

2. Политология – наука о политике, т.е. об особой сфере жизнедеятельности людей, 

связанной с властными отношениями. 

3. Политология – это наука, изучающая иерархические отношения между людьми их 

организациями. 

4. Политология – это наука о формах и законах политического мышления. 

Вопрос: 

С чем связана познавательная функция? 

Варианты ответа: 

1. С развитием общества. 

2. С исследованием современных методов. 

3. С осуществлением разнообразных прогнозов. 

4. С раскрытием сущности политической сферы и присущих ей законов. 

Вопрос: 

Что входит в мир политического? 

Варианты ответа: 



 

1. Жизнедеятельность людей в социальной сфере, общественное значение, связь 

между группами людей и их значимость. 

2. Роль государства и человека, связь общественного и государственного. 

3. Сферы жизнедеятельности людей, связанными с властными отношениями, 

политическими институтами, взаимоотношение между людьми, обществом и государством. 

4. Сфера жизнедеятельности людей, связанными с их общественными связями и 

отношениями. 

Вопрос: 

Кто первым в истории политической мысли создал модель идеального 

государственного устройства? 

Варианты ответа: 

1. Платон. 

2. Конфуций. 

3. Мор. 

4. Макиавелли. 

Вопрос: 

Кого можно считать родоначальниками политической науки? 

Варианты ответа: 

1. Софокл, Перикл. 

2. Аристотель, Платон. 

3. Архимед, Ньютон. 

4. Макиавелли, Ш. Монтескье. 

Вопрос: 

Какие из перечисленных категорий относятся к политологии? 

Варианты ответа: 

1. Собственность. Деньги. Бюджет. 

2. Съезд. Митинг. Восстание. 

3. Характер. Память. Страх. 

4. Партия. Государство. Власть. 

Вопрос: 

Кому из мыслителей Древнего мира принадлежит научный труд «Политика»? 

Варианты ответа: 

1. Цицерон. 

2. Аристотель. 

3. Платон. 

4. Эпикур. 

Вопрос: 

К правильным формам правления Аристотель относил: 

Варианты ответа: 

1. Тиранию. 

2. Демократию. 

3. Олигархию. 

4. Политию. 

Вопрос: 

В какой из позиций перечислены источники политической власти? 

Варианты ответа: 

1. легитимность, действенность, терпимость, самокритичность, 

предусмотрительность, реальность, твердость; 

2. право, авторитет, принуждение, убеждение, популизм; 

3. господство, руководство, контроль, организация, координация; 

4. сила, богатство, престиж, статус, организация, знание, информация, авторитет. 

Вопрос: 

В чем заключается сущность легитимности политической власти? 



 

Варианты ответа: 

1. признание законности и поддержка власти большинством населения, отсутствие 

сопротивления ей со стороны основной части граждан. 

2. легальность государственной власти; 

3. гармоничное единство и эффективность функционирования всех властных 

институтов; 

4. активное участие народа в политической жизни; 

Вопрос: 

В какой из формулировок наиболее полно и точно отражено современное понимание 

политической системы общества? 

Варианты ответа: 

1. совокупность форм и методов осуществления политической власти, отражающая 

уровень политической свободы в обществе, характер взаимоотношений государства и 

народа. 

2. A единый, целостный организм, обеспечивающий взаимодействие социальных сил 

и политических институтов в формировании, организации функционирования и 

совершенствования механизма политической власти в интересах тех, или иных социальных 

групп, образований, общества в целом. 

3. совокупность государственных институтов, политических партий и других 

общественно-политических объединений, участвующих в осуществлении политической 

власти. 

4. политическая организация общества, его институциональная структура. 

Вопрос: 

Что является главной побудительной силой участия личности, социальных групп и их 

образований в политике? 

Варианты ответа: 

1. эмоции, чувства, переживания. 

2. ценности, идеалы, убеждения. 

3. потребности, интересы. 

4. программы, платформы, декларации. 

Вопрос: 

Католическая Церковь считает Фому Аквинского (1226–1274 гг.) создателем ее 

официальной идеологии. Какой принцип обоснован в его системе? 

Варианты ответа: 

1. разделение властей. 

2. общественный договор. 

3. теократия. 

4. цель оправдывает средства. 

Вопрос: 

Какое из суждений является правильным? 

Варианты ответа: 

1. каждая политическая партия имеет программу и устав. 

2. все политические партии делятся только по классовому признаку. 

3. все политические партии имеют целью завоевание государственной власти. 

4. все политические партии имеют индивидуальное фиксированное членство. 

Вопрос: 

Какая из формулировок наиболее точно соответствует понятию «правящая 

политическая элита»? 

Варианты ответа: 

1. правящий класс общества. 

2. наиболее активные участники политического процесса. 

3. привилегированная социальная группа в структуре политической власти, имеющая 

право принимать и реализовывать ответственные политические решения. 



 

4. лидеры политических партий, избирательных блоков и политических движений. 

Вопрос: 

Политическая социализация может быть определена как: 

Варианты ответа: 

1. развитие политических институтов общества. 

2. процесс усвоения личностью, социальной группой политического опыта, 

формирование их политической ориентации и взглядов на окружающий мир. 

3. внутреннее взаимодействие, возникающее между людьми со схожими 

политическими убеждениями. 

4. пропаганда и агитация с целью завоевания голосов избирателей. 

Вопрос: 

Какая из концепций главной причиной зарождения и развития политического 

конфликта считает противоречия, возникающие на основе классового неравенства людей? 

Варианты ответа: 

1. психологическая. 

2. марксистская. 

3. либеральная. 

4. нормативно-ценностная. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 

способностью использовать общеправовые знания 

в различных сферах деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства, 

международного и российского права 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: основы 

международного 

и российского 

права  

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания основ 

международного 

и российского 

права 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

основ 

международного 

и российского 

права 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

основ 

международного 

и российского 

права 

Владеет полной 

системой знаний 

о содержании 

основ 

международного 

и российского 

права 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Уметь: 

использовать 

общеправовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права. 

 

Фрагментарное 

использование 

общеправовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

общеправовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

общеправовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права. 

Сформированное 

умение 

использовать 

общеправовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права. 

 

Владеть: 

навыками 

использования 

общеправовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

общеправовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

общеправовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

общеправовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

общеправовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности, с 

учетом 

международного 

и российского 

права. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

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. 

 

Практический блок вопросов к экзамену: 

 

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. 

 

 

5.3. Методические материалы  



 

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Политология» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Политология» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. – 2-е изд., доп. и 

уточн. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 340 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573147 (дата обращения: 

13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02889-2. – Текст : электронный. 

2. Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для студентов вузов : [16+] / Р.Т. Мухаев. – 4-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2012. – 663 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116760 (дата 

обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-238-01833-1. – Текст : электронный. 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1. Муштук, О.З. Политология : учебник : [16+] / О.З. Муштук. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Университет «Синергия», 2018. – 480 с. : табл. – (Университетская серия). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571509 

2. Политология : учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. 

Новгородцевой ; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. – Москва : 

Дашков и К°, 2017. – 596 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454097. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573147
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454097


 

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 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №12(БТИ37): Посадочных 

мест-12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 8(БТИ 7) Посадочных мест-11. Столы 

ученические, Стулья ученические (посадочных мест – 11), тумба – 2 шт., вешалка для 

одежды – 1 шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -1 шт., плакаты, 

телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт.  

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

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

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

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 



 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

 

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 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 
Сервер органов государственной 

власти РФ 

http://www.gov.ru/ 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 Политика и всё о ней http://www.politryk.ru/  

7 Политология в России и мире http://www.politnauka.org/  

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 
Справочно-правовая система 

«Гарант» 

www.garant.ru 

 



 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле 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 медикосоциальной 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. 


