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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины -  формирование системы знаний о современном состоянии 
гуманитарных знаний в области теории политики, сформировать целостный взгляд на политические 
процессы прошлого и современности, овладеть навыками интерпретации явлений политической 
жизни в политологическом аспекте.

Задачи освоения дисциплины:
• ф ормирование представления о предмете, объекте, ф ункции и методологии 

политологии; ф ормирование системы теоретических знания о политике, а такж е о 
политических процессах, происходящ их в стране и в мире;

• привитие навы ков по формированию  политического мыш ления, политической 
культуры и политического сознания;

• сформировать активную  гражданскую  позицию , а такж е ценностны е ориентации;
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

П рограм ма дисциплины построена по модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. ПОЛИТОЛОГИЯ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору).

3. П ланируемы е результаты  обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ПК-2

способность
осуществлять
профессиональну
ю деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры

знать: -  сущность и содержание категорий «Правосознание», 
«Правовое мышление» и «Правовая культура»;

-  методологические основы познания правовых явлений, 
сущность конкретного правового явления.

уметь: -  выбрать оптимальный вариант решения поставленной 
задачи, определив возможные результаты и негативные 
последствия, осознавая правомерность своего поведения.

владеть: -  навыками обобщения, анализа, восприятия информации, 
постановки цели и выбора путей ее достижения;

-  навыки решения поставленных задач с использованием 
правовых средств и аргументов.

Код Компетенция Дескрипторы сформированности компетенции 
по дисциплине «Политология»

Уровень
сформиро
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-2

способность
осуществлять
профессиональн
ую деятельность
на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой

знать:

Высокий Отлично

• основные разновидности современных 
политических систем и политических 
режимов;

• основные концепции мировой политики;
• методологические основы познания политико

правовых явлений, сущность конкретного 
политико-правового явления.

уметь:
• выделять характерные черты политической
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культуры сферы общества;
анализировать положения политических 
идеологий;
анализировать процесс становления, развития 
политических режимов;
анализировать деятельность политических 
партий и развитие партийных систем; 
анализировать протекание политического 
процесса во всех его проявлениях; 
выбрать оптимальный вариант решения 
поставленной задачи, определив возможные 
результаты и негативные последствия, 
осознавая правомерность своего поведения.

владеть:
навыками анализа положений политических 
идеологий, процессов становления, развития 
политических режимов, а также 
политических партий и развитие партийных 
систем;
навыками политического мышления, 
политической культуры и политического 
сознания;
навыками обобщения, анализа, восприятия 
информации, постановки цели и выбора путей 
ее достижения;
навыки решения поставленных задач с 
использованием правовых средств и 
аргументов.

знать:
методологические основы познания политико
правовых явлений, сущность конкретного 
политико-правового явления; 
основные разновидности современных 
политических систем и политических 
режимов._________________________________

уметь:
• выделять характерные черты политической 

сферы общества;
• анализировать действия политической элиты;
• анализировать положения политических 

идеологий;
• анализировать процесс становления, развития 

политических режимов, выбирать 
оптимальный вариант решения поставленной 
задачи, определив возможные результаты и 
негативные последствия, осознавая 
правомерность своего поведения._____________

владеть:
навыками анализа положений политических 
идеологий, процессов становления, развития 
политических режимов, а также 
политических партий и развитие партийных 
систем;
навыками политического мышления, 
политической культуры и политического 
сознания;
навыками обобщения, анализа, восприятия

Базовый Хорошо
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информации.
знать:
• методологические основы познания политико

правовых явлений, сущность конкретного 
политико-правового явления.

уметь:
• выделять характерные черты политической 

сферы общества, анализировать положения 
политических идеологий.

владеть:
• навыками анализа положений политических 

идеологий и процессов.____________________

Пороговый Удовлетвор
ительно

4. Содержание дисциплины 

М ОДУЛЬ 1. П О Л И ТО ЛО ГИ Я 

Тема 1. Политология к а к  наука о политике
Политика как объект политологии. Подходы к изучению политики. Политика как наука и 

искусство. Структура политики: форма, содержание, процесс. Уровни осуществления политики. 
Взаимосвязь политики с другими социальными явлениями: государством, экономикой, правом, 
моралью. Структура политической науки. Предмет политологии. Категории политологии как науки. 
Функции политологии: гносеологическая, рационализации политической жизни, политической 
социализации, прогностическая, идеологическая. Политология в системе социальных наук. Место 
политологии в структуре политологического знания. Политология в системе профессиональной 
подготовки специалиста. Рационально-критическое осмысление политики. Политическое 
образование.

Тема 2. И стория зарубежных политических учений
Эволюция мировой политической мысли. Политическая мысль в государствах Древнего 

Востока, Древней Греции и Древнего Рима. Политические воззрения Конфуция, Платона, Аристотеля 
и Цицерона. «Государство» и «Политика» - основные памятники политической мысли древнего мира.

Формирование политических идей в период средневековья и эпохи Возрождения (А. 
Блаженный, Ф. Аквинский, Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла, Мелье, Мабли), Нового времени 
(Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо, А. Токвиль, Дж. Медисон, Т. 
Джефферсон, Л. Гамильтон, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.Оуэн). Н. Макиавелли как родоначальник 
политической науки. Макиавеллизм. Теория общественного договора, концепция естественных и 
неотчуждаемых прав человека, теория разделения властей, теория демократии.

Возникновение политологии как фундаментальной науки на рубеже XIX - начала ХХ в. 
Социально-политические взгляды В. Парето, Р. Михельсона, Г. Моска, М. Вебера, Г. Моргентау, Д. 
Истона, С. Росса и др. Теория рациональной бюрократии М. Вебера. Элитистские теории В. Парето и 
Г. Моска.

Основные современные политологические школы современности: англо-американская (Ч. 
Мерриам, Г. Лассуэлл, Г. Моргентау, А.Бентли, Дл. Кетлин, Д. Истон, А. Белл, Дж. Гэлбрейт, З. 
Бжезинский, Г. Алмонд, П. Поппер); французская (Г. Тард, Р. Арон, Л. Дюги, М. Дюверже, Ж. Бурдо, 
М. Крозье, Г. Маркузе); немецкая (И. Кант, Г. Гегель, М. Вебер, Ф. Теннис, Г. Майер, И. Фэтчер); 
польская (Е. Вятр, Т. Бодно, А. Боднар, И. Опалэк, Ф. Ришка). Политические концепции современной 
политологии. Многообразие подходов к систематизации современных политических теорий. 
Зарождение и развитие политической мысли либерализма. Трансформация либерализма в 
неолиберализм. Зарождение и развитие консерватизма. Основные черты неоконсерватизма. 
Социальная база и идеологические ориентации современной социал-демократии. Новые тенденции в 
развитии основных политических теорий современности.

Тема 3. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 
историческая динамика

Начальный период развития политической мысли в России (XI-XV вв.). «Поучения»
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Владимира Мономаха. Концепция Филофея «Москва -  третий Рим». Политические мыслители XVI 
XIII вв. (А. Курбский, И. Пересветов). Основные направления развития российской политической 
мысли. Либеральная политическая мысль (Б.Н. Чечерин, П.И. Новгородцев). Российский 
консерватизм (С.С. Уваров, Н.М. Карамзин, К.П. Победоносцев, А.С. Хомяков). Политический 
радикализм (А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин, П.А. 
Кропоткин). Развитие политической мысли в трудах В. Соловьева, П. Новгородцева, Н. Бердяева, И. 
Ильина. Марксистская концепция политики и государства в работах В.И. Ленина.

Особенности и разновидности основных направлений в современной отечественной 
политологии. Идеологическое обеспечение реформ в России.

Тема 4. Гражданское общество.
Социальные группы как субъекты и объекты политики. Гражданское общество как категория 

политологии. Причины возникновения гражданского общества и условия его функционирования. 
Этапы развития гражданского общества. Формирование идей гражданского общества в Древней 
Греции и Риме. Гражданское общество в трактовке Т. Гоббса, И. Канта, Г. Гегеля. Марксизм о 
гражданском обществе. Современные концепции гражданского общества. Основные принципы, 
условия и факторы его становления и развития. Основы гражданского общества. Характерные ферты 
и институты гражданского общества, их социальная роль, функционирование и развитие. Функции 
гражданского общества. Взаимодействие и взаимосвязь гражданского общества и государства. 
Ценности и признаки гражданского общества. Особенности становления гражданского общества в 
России. Социальная стратификация и перспективы гражданского общества в России.

Группы интересов: понятие, структура, функции, типы. Лоббизм. Правящая элита. Природа и 
сущность лидерства. Политический лидер и политическое лидерство. Типология политических 
лидеров. Функции политических лидеров. Современные теории политического лидерства. Основные 
тенденции в развитии политического лидерства. Понятие политическая элита. Характерные черты и 
функции политической элиты. Теория элит Г. Моски. Концепции В. Парето и Р. Михельса. 
Современные теории элит. Механизм формирования политической элиты. Циркуляция элит. 
Особенности деятельности российской политической элиты по выводу страны из кризиса и ее 
реформированию.

Тема 5. Сущность и структура политической власти
Многообразие определений власти. Понятие политическая власть. Сущность и основные черты 

политической власти. Современные концепции власти. Источники политической власти. Структура 
политической власти. Ресурсы политической власти. Основные функции, формы и уровни 
политической власти. Механизм осуществления политической власти. Легитимность власти. Типы 
легитимности. Соотношение легитимности и эффективности власти. Проблема легитимности власти 
в России.

Тема 6. П олитическая система общества
Понятие политической системы. Политическая система как механизма власти. Структура 

политической системы. Основные элементы политической системы: политические отношения, 
политические институты, политические принципы и правовые нормы, политическое сознание и 
политическая культура. Типология политических систем. Основные тенденции развития 
политических систем в современном мире. Реформы политической системы в России, ее сущность, 
содержание, проблемы развертывания. Поиск новой парадигмы политических отношений в условиях 
перехода к рынку. Конституция РФ. Соотношение понятий политическая система и политический 
режим.

Тема 7. Г осударство к ак  основной институт политической системы общества
Государство как политический институт. Понятие и сущность государства, его характерные 

черты, основные элементы и функции. Форма государства: форма правления, форма 
государственного устройства, тип политического режима. Основные концепции происхождения 
государства. Генезис и эволюция государства.

Типология государств в современном мире. Новые тенденции в развитии современных 
государств. Социальное государство. Задачи государства в условиях перехода России к рынку. 
Правовое государство, ценности и механизм формирования. Истоки концепции правового
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государства. Права человека. Ценности и принципы правового государства. Основные тенденции 
развития правового государства в постсоветской России.

Тема 8. Политические режимы
Сущность и разновидности политических режимов. Теоретические модели демократии. 

Демократический политический режим; основные черты и его особенности в отдельных странах. 
Авторитарный режим и его разновидности. Тоталитарный режим: его сущность и основные 
признаки. Тоталитаризм как исторический феномен. Разновидности тоталитаризма. Закономерности 
трансформации авторитарных и тоталитарных режимов в современные демократии. Особенности 
политического режима в современной России и перспективы его эволюции.

Тема 9. Политические партии. И збирательны е системы
Сущность, типология и функции политических партий, их место и роль в политической 

системе общества. История формирования политических партий, социальная база партий, ее 
структура и динамика. Современные концепции политических партий. Партийные системы: критерии 
классификации. Многопартийные системы и их особенности. Двухпартийные системы. 
Преимущества и уязвимые места двухпартийности. Однопартийные системы. Блоки и коалиции. М. 
Дюверже о классификации политических партий. Новые тенденции в развитии политических партий 
и партийных систем. Политические партии и движения в современной России. Становление 
многопартийности. Российское законодательство, регулирующее процесс образования, регистрации и 
функционирования политических партий. Проблемы финансирования политических партий. 
Представительство политических партий в Государственной Думе РФ. Сущность избирательной 
системы. Избирательное право. Типология выборов. Избирательная процедура и избирательная 
кампания. Электорат. Модели электорального поведения в России. Политический маркетинг. 
Маркетинговая стратегия избирательных кампаний. Стали избирательной кампании. 
Пропорциональная и мажоритарная системы учёта и подсчёта голосов. Выборы и избирательная 
система в России.

Тема 10. Политические отношения и процессы
Политическое развитие: понятие и критерии. Сущность политической модернизации, её 

критерии и типы. Политическая модернизация в современной России. Сущность и типы 
политических процессов. Типы политических изменений. Особенности политических процессов. 
Типология политических процессов: критерии и разновидности. Современный политический процесс 
в России.

Тема 11. Политические конф ликты
Понятие и основные признаки политического конфликта. Стадии конфликта. Специфика 

понимания конфликта в марксистской традиции. Л. Козер о социальном конфликте. Конфликтная 
модель общества Р. Дарендорфа. Общая теория конфликта К. Боулдинга. Сущность и типология 
политических конфликтов. Причины возникновения конфликта. Функции политических конфликтов. 
Классификация конфликтов: локальные, региональные, общенациональные, международные, 
всемирные. Пути разрешения политических конфликтов. Конституционные основы и правовые 
нормы урегулирования конфликтных ситуаций. Роль политических лидеров в разрешении конфликта. 
Последствия конфликта. Конфронтации, компромиссы, консенсус. Условия, способствующие 
конструктивному разрешению конфликта. Три уровня консенсуса: основной, процедурный, на уровне 
текущей политики.

Тема 12. Политическое лидерство
Природа и сущность лидерства. Политический лидер и политическое лидерство. Типология 

политических лидеров. Функции политических лидеров. Современные теории политического 
лидерства. Основные тенденции в развитии политического лидерства. Понятие политическая элита. 
Характерные черты и функции политической элиты. Теория элит Г. Моски. Концепции В. Парето и Р. 
Михельса. Современные теории элит. Механизм формирования политической элиты. Циркуляция 
элит. Особенности деятельности российской политической элиты по выводу страны из кризиса и ее 
реформированию.
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Тема 13. М ировая политика и международные отношения
Сущность, структура и основные направления мировой политики. Международные отношения 

как система экономических, политических, военных и иных связей в мире. Межгосударственные 
отношения, их место и роль в международном политическом процессе. Глобальный, региональный и 
субрегиональный уровни международных отношений. Значение и перспективы развития 
интеграционных политических процессов. Субъекты межгосударственных политических отношений. 
Военно-политические блоки, политические объединения и союзы, международные 
правительственные и общественные организации. ООН как универсальная международная 
организация по обеспечению безопасности. Сущность и функции внешней политики. Сфера 
осуществления внешнеполитической деятельности. Механизм принятия внешнеполитических 
решений. Многообразие форм и методов внешнеполитической деятельности. Принципы 
международных отношений. Проблемы создания нового международного политического и 
экономического порядка. Россия и мировое сообщество. Национально-государственные интересы 
России в новой геополитической ситуации.

Тема 14. П олитическая глобалистика
Глобальные проблемы современности. Критерии отнесения проблем современности к 

глобальным. Классификация глобальных проблем. Пути и возможности решения глобальных 
проблем современности. Политическая стратегия решения глобальных проблем. Политическая 
глобалистика как научное направление. Римский клуб. Д. Медоуз «Пределы роста». А. Тоффлер 
«Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге XXI века».

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.01.02 П олитология_________________________________
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция____________________________________
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 1 курс, 2 семестр______________________________

Модули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Политология 10 12 50 72
Всего 10 12 50 72

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции
1 Объект, предмет и метод политологии. Политология как наука. 2 ПК-2

2 Политическая власть. Политические партии и партийные 
системы. 2 ПК-2

3 Демократия как форма общественной власти 2 ПК-2
4 Политическая культура и политическое сознание 2 ПК-2
5 Мировая политика и международные отношения 2 ПК-2

П рактические занятия (семинары)
1 Политические партии и партийные системы. 4 ПК-2
2 Политическая культура. Политические идеологии. 4 ПК-2
3 Актуальное состояние зарубежной политологии. 4 ПК-2

Самостоятельная работа
1 История зарубежных политических учений 4 ПК-2

2 Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 
основания, историческая динамика 4 ПК-2
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3 Гражданское общество. 4 ПК-2
4 Сущность и структура политической власти 4 ПК-2
5 Политическая система общества 4 ПК-2

6 Государство как основной институт политической системы 
общества 4 ПК-2

7 Политические партии. Избирательные системы 4 ПК-2
8 Политические отношения и процессы 4 ПК-2
9 Политические конфликты 4 ПК-2
10 Политическое лидерство 4 ПК-2
11 Мировая политика и международные отношения 4 ПК-2
12 Политическая глобалистика 6 ПК-2

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.01.02 П олитология__________
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция______________
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 5 семестр

Модули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Политология 6 12 54 72
Всего 6 12 54 72

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции
1 Демократия как форма общественной власти 2 ПК-2
2 Политическая культура и политическое сознание 2 ПК-2
3 Мировая политика и международные отношения 2 ПК-2

П рактические занятия (семинары)
1 Политические партии и партийные системы. 4 ПК-2
2 Политическая культура. Политические идеологии. 4 ПК-2
3 Актуальное состояние зарубежной политологии. 4 ПК-2

Самостоятельная работа
1 История зарубежных политических учений 4 ПК-2

2 Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 
основания, историческая динамика 4 ПК-2

3 Гражданское общество. 4 ПК-2
4 Сущность и структура политической власти 4 ПК-2
5 Политическая система общества 4 ПК-2

6 Государство как основной институт политической системы 
общества

4 ПК-2

7 Политические партии. Избирательные системы 4 ПК-2
8 Политические отношения и процессы 4 ПК-2
9 Политические конфликты 4 ПК-2
10 Политическое лидерство 6 ПК-2
11 Мировая политика и международные отношения 6 ПК-2
12 Политическая глобалистика 6 ПК-2
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.01.02 П олитология_____
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция________
3. Ф орма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 1 курс, 2 семестр

Модули дисциплины

№ Н аименование модуля Л екции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Политология 2 4 66 72
Всего 2 4 66 72

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Л екции
2 Мировая политика и международные отношения 2 ПК-2

П рактические занятия (семинары)
1 Политические партии и партийные системы. 2 ПК-2
2 Политическая культура. Политические идеологии. 2 ПК-2

Самостоятельная работа
1 История зарубежных политических учений 4 ПК-2

2 Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 
основания, историческая динамика 4 ПК-2

3 Гражданское общество. 4 ПК-2
4 Сущность и структура политической власти 6 ПК-2
5 Политическая система общества 6 ПК-2

6 Государство как основной институт политической системы 
общества 6 ПК-2

7 Политические партии. Избирательные системы 6 ПК-2
8 Политические отношения и процессы 6 ПК-2
9 Политические конфликты 6 ПК-2
10 Политическое лидерство 6 ПК-2
11 Мировая политика и международные отношения 6 ПК-2
12 Политическая глобалистика 6 ПК-2

6. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 
внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 
выступление по вопросам практических (семинарских) занятий.

Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы по 

темам самостоятельной работы);
— выполнение практических заданий (по темам самостоятельной работы);
— написание контрольной работы (для заочной формы обучения);
— подготовка к сдаче зачета.
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6.1 П ланы  практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ Ф О РМ Ы  О БУ ЧЕН И Я

Практическое занятие №  1. Политические партии и партийные системы.
1. Партия как политическая сила: признаки, этапы развития, функции.
2. Типы партий и основные способы их классификации.
3. Партийные системы и их типологии.
4. Эволюция партийной системы в России в XX-XXI вв.

Практическое занятие №  2. Политическая культура. Политические идеологии.
1. Политическая культура: сущность и структура.
2. Функции политической культуры.
3. Т ипология политических культур.
4. Компоненты политической культуры: стереотипы, мифы, символы.
5. Политическая символика и её роль в политическом процессе.
6. Понятие и функции идеологии.
7. Виды политически идеологий: либерализм; консерватизм; коммунизм; фашизм; социал- 

демократизм.
8. Особенности политической менталитета в современной России.

Практическое занятие №  З.Актуальное состояние зарубежной политологии.
1. Политологическая школа США:
— исследования проблем политической власти, ее конституционных основ и принципов;
— теории политического управления;
— теории политической модернизации.
2. Немецкая политология:
— философия политики;
— теории социальных конфликтов.
3. Французская политология:
— исследования социальных групп и классов;
— исследования социальной сущности власти.

ЗАОЧНАЯ ФОРМ А О БУ ЧЕН И Я

Практическое занятие №  1. Политические партии и партийные системы.
1. Партия как политическая сила: признаки, этапы развития, функции.
2. Типы партий и основные способы их классификации.
3. Партийные системы и их типологии.
4. Эволюция партийной системы в России в XX-XXI вв.

Практическое занятие №  2. Политическая культура. Политические идеологии.
1. Политическая культура: сущность и структура.
2. Функции политической культуры.
3. Типология политических культур.
4. Компоненты политической культуры: стереотипы, мифы, символы.
5. Политическая символика и её роль в политическом процессе.
6. Понятие и функции идеологии.
7. Виды политически идеологий: либерализм; консерватизм; коммунизм; фашизм; социал- 

демократизм.
8. Особенности политической менталитета в современной России.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы  по 
темам самостоятельной работы); выполнение практических заданий (по темам 
самостоятельной работы)

I. Работа над обобщающими вопросами изучение и осмысление изучаемой литературы  по
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темам самостоятельной работы)
1. История зарубежных политических учений.
2. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая 

динамика.
3. Гражданское общество.
4. Сущность и структура политической власти.
5. Политическая система общества.
6. Государство как основной институт политической системы общества.
7. Политические режимы.
8. Политические партии. Избирательные системы.
9. Политические отношения и процессы.
10. Политические конфликты.
11. Политическое лидерство.
12. Мировая политика и международные отношения.
13. Политическая глобалистика.

II. Выполнение практических заданий (по темам самостоятельной работы)
1. Составить словарь основных политологических терминов (в рабочей тетради, не менее 

30 терминов).
2. Заполнить таблицу «С равнительная ха рактеристика политических режимов»:

Критерии сравнения Демократический Авторитарный Т оталитарный
Степень политической свободы 
(наличие прав и свобод личности)
Степень принуждения и насилия.
Место и роль государства
Принципы организации власти (разделение 
властей или концентрация, всеобщие выборы 
или закрытый способ формирования, 
ответственность властей перед законом)
Зрелость гражданского общества
Наличие оппозиции, инакомыслия, 
многообразия идеологий или господство одной 
из них
Существование конкурентной партийной 
системы или монополия одной партии

3. Заполнить таблицу «Основные политические идеологии», указав основные особенности,
время, автора (ов' и место (страну) появления:

Либерализм Неолиберализм Консерватизм Неоконсерватизм Социализм и социал- 
демократия

1.
2...

4. Вы полнить следующие задания:
Задание 1. Как вы думаете, должна ли политика иметь границы? Следует ли вовлекать в неё 

население? Ответ аргументируйте.
Задание 2. 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»?

Задание 3. Что такое макиавеллизм? Приведите конкретные примеры из истории России, когда 
проводившаяся политика могла быть обозначена этим термином.

Задание 4. Выделите особенности развития политических идей в России.
Задание 5. Чем различаются точки зрения И. Канта и И. Бентама на природу государства?
а) По мнению Канта, «Человек есть животное которое, живя среди других членов своего рода, 

нуждается в господине. Дело в том, что он обязательно злоупотребляет своей свободой в отношении
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своих ближних; и хотя он как разумное существо желает иметь закон, который определил бы 
границы свободы для всех, но его корыстолюбивая животная склонность побуждает его, где это ему 
нужно, делать для самого себя исключение. Следовательно, он нуждается в господине, который 
сломил бы его собственную волю и заставил его подчиниться общепризнанной воле, при которой 
каждый может пользоваться свободой».

б) По мнению Бентама, цель государства — удовлетворение разнообразных интересов 
личности. «Интересы отельных лиц — суть единственно реальные интересы. Не притесняете их, не 
позволяйте другим притеснять их, и вы достаточно сделали для общества».

Задание 6. Посланник Сардинского королевства при русском дворе Жозеф де Местр сообщал 
на родину о новых законах, изданных Александром I, утверждая: «Каждый народ имеет то правитель
ство, которого он заслуживает». Согласны ли вы с данным утверждением? Приведите, пожалуйста, 
аргументы «за» и «против» такой идеи.

Задание 7. Для поддержания правопорядка власть вправе использовать насилие и 
принуждение. Как это соотносится с легитимностью? Какими средствами и методами политическая 
власть добивается сохранения легитимности?

Задание 8. Немецкий философ Ф. Ницше утверждал, что общество делится на лидеров 
(духовную аристократию) и «недочеловеков». Участь последних — быть ведомыми. Происхождение 
лидерства двояко. Есть лидеры толпы (или ставленники толпы), лишь выражающие интересы масс, 
но есть «подлинные герои — сверхчеловеки», толпу презлющие и исключающие возможность 
воздействия на себя со стороны. «Творческий инстинкт» героев, их стремление обладать властью и 
определяет смысл человеческой истории. Поэтому власть и способы ее достижения свободны от 
моральных ограничений, ибо «мораль — оружие слабых». Самореализация лидера и его идей важнее 
судеб тысяч последователей — «недочеловеков». Французский социопсихолог Г. Тард считал, что 
все достижения цивилизации — результат деятельности великих лидеров. Огромное большинство их 
приверженцев лишь подражают им. Главный закон социальной жизни — подражание толпы стилю и 
имиджу своего Лидера. Великий лидер есть проявление «высшей случайности», «высший источник 
социального развития». Чтобы иметь успех у последователей, лидер должен постоянно держать их в 
нервно-психическом возбуждении. Мнимое единодушие масс — просто слепое подражание лидеру, 
отсутствие которого обезглавливает толпу и делает ее недееспособной. Поэтому толпу могут 
возглавить и не «избранники, а отбросы». Толпа не рассуждает, но верит. Она находится под 
обаянием личности сильного лидера и презирает слабого за неспособности ею же командовать.

Определите общие и различные черты в подходах Ф. Ницше и Г. Тарда к пониманию природы 
человеческого общества и путей общественного развития. Сформулируйте свою позицию по вопросу 
о природе политического лидерства.

Задание 9. Известный русский юрист, либеральный мыслитель П.И. Новгородцев писал: 
«Демократия всегда есть распутье... система открытых дверей, расходящихся в неведомые стороны 
дорог... Прежде ее нередко считали высшей и конечной формой, обеспечивающей прочное и 
благополучное существование, теперь ясно ощущают, что, отнюдь не создавая твердого равновесия 
жизни, она более чем какая-либо другая форма, возбуждает дух исканий». Какие достоинства и 
недостатки демократии как политического режима отметил Новгородцев?

Задание 10. Какой тип лидера (по политическому стилю) может быть полезен для современной 
России?

7. Тем атика контрольны х работ

Тем атика контрольны х работ (для заочной формы обучения)
1. Политика как общественное явление.
2. Политическая власть.
3. Политическая система общества.
4. Политические режимы.
5. Индивид как субъект политики.
6. Политическое лидерство.
7. Политическая элита.
8. Бюрократия.
9. Социальные группы как субъекты политика.
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10. Политические партии и партийные системы.
11. Политический процесс.
12. Политическая культура.
13. Политическое сознание.
14. Политический менталитет современных россиян.
15. Общественное мнение в политике СМИ и политика Коммуникационное обеспечение 

политики.
16. Голосование и выборы.
17. Политические коммуникации.
18. Геополитика и политическая глобалистика.
19. Политическая модернизация современной России.
20. Экономика и социальные аспекты модернизации современной России.
21. Социальная структура и политический процесс современной России.
22. Политические отношения в России на рубеже веков.
23. Конституция России и государственное устройство России.
24. Становление и динамика партийно-политической системы современной России.
25. Идеология в политическом процессе современной России.
26. Этнополитические процессы современной России.
27. Геополитические проблемы современной России.
28. Национально—государственные интересы и политическая стратегия России в XXI веке.

8. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:

1. Политология как наука. Структура, основные понятия и методы исследования политологии.
2. Основные этапы и особенности развития западноевропейской политической мысли (Древний 

мир, Средневековье, Возрождение, новое время, новейшее время).
3. Политическая мысль России XI - начала ХХ в.
4. Происхождение и сущность власти. Формы и ресурсы политической власти.
5. Легитимность и легальность власти.
6. Разделение властей. Политическая власть в РФ.
7. Особенности гражданского общества. Гражданское общество в России.
8. Конституционно-правовые основы политической системы Российской Федерации.
9. Сущность и структура политической системы.
10. Государство. Теории происхождения, основные характеристики.
11. Формы государственного устройства.
12. Формы правления.
13. Типы государства: правовое и социальное.
14. Избирательная система: сущность, типология.
15. Избирательные технологии.
16. Понятие и сущность демократии.
17. Т ипология политических систем.
18. Личность как субъект и объект политики. Политическая социализация личности.
19. Политические права и свободы личности.
20. Политические режимы: основные признаки и характеристики. Типология политических 

режимов.
21. Политический процесс. Политические отношения и политическая деятельность.
22. Сущность и черты политических партий.
23. Типология политических партий.
24. Партийные системы. Особенности партийной системы в современной России.
25. Политическое лидерство. Теории лидерства.
26. Политическая элита: основные характеристики.
27. Сущность, содержание, функции политической культуры.
28. Т ипология политических культур.
29. Политические идеологии: понятие, функции, типология.
30. Основные тенденции современного мирового политического процесса. Международные
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отношения.
П рактическая часть: представление выполненных практических заданий самостоятельной работы.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература
1. Слизовский, Д. Е. Политология : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Д. Е. Слизовский, Н. В. Шуленина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 156 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/politologiya-434373.

2. Политология : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н. А. Баранов [и др.] ; под 
редакцией Н. А. Баранова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
207 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/politologiya-434134.

9.2. Дополнительная учебная литература
1. Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/politologiya-431100.

2. Стегний, В. Н. Политология : учебное пособие для вузов / В. Н. Стегний. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 122 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/politologiya-438384.

9.3 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Ф ормы и критерии оценивания учебной деятельности студент
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущ ий контроль

вровень сформиро 
ванности 

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Устный опрос по вопросам практических 
контроля (семинарских) занятий

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеет 
место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенции не 
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, умения и навыки 
отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.
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Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма г,Зачетконтроля
Защита контрольной работы (для 

заочной формы обучения)

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Продемонстрировано всестороннее 
и глубокое освещение избранной 
темы (проблематики), а также 
умение работать с источниками, 
делать теоретические и 
практические выводы. Ответ 
логически последователен, 
содержателен. Стиль изложения 
научный с использованием 
терминологии.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная 
сформированность дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе 
с тем, студентом допущены 
ошибки, имеет место пробелы в 
умениях и навыках.

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. 
Вместе с тем, студентом допущены 
ошибки.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не 
достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. 
Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, 
навыки порогового уровня.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также 
умение работать с источниками, 
делать выводы. Вместе с тем, 
недостаточно четко отражены 
результаты исследования, студентом 
допущены ошибки.

Компетенции 
не сформиро
ваны

Не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: 
знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические 
знания разрознены, умения и 
навыки отсутствуют) // Либо ответ 
на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от 
ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса 
(проблематики исследования) с 
другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. М атериально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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