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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

необходимых знаний для осмысления происходящих социально-политических 

процессов, для сознательного участия в политической жизни страны. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о предмете «Политология»; ознакомить обучаю-

щихся с его содержанием и его месте в системе гуманитарных наук;  

 дать обучающимся знания, необходимые для формирования политиче-

ской культуры, выработки личной позиции и более четкого понимания меры 

своей политической ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина С1.В.ДВ.01.02 относится к вариативной части С1 «Гумани-

тарный, социальный и экономический цикл», «Дисциплины по выбору». Изуча-

ется на 1-ом курсе в объеме 3 з.е. (108 ч), по выбору с дисциплиной «Культуро-

логия». Освоение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных 

на предыдущем уровне образования (среднее общее, среднее профессиональное 

образование) по таким дисциплинам как «История», «Обществознание», а так-

же в процессе изучения дисциплин на 1-ом курсе: «История», «Введение в спе-

циальность». Изучается параллельно с дисциплиной «Правоведение».  

Освоение дисциплины «Политология» необходимо обучающимся для 

успешного изучения ряда других гуманитарных дисциплин, а также для фор-

мирования основных политических знаний.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Подготовка специалиста в соответствии с требованиями Международной 

конвенции  о подготовке и дипломирования моряков и несения вахты 1978 года 

с поправками. 

В результате освоения дисциплины «Политология» выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможно-

стей, самообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональ-

ной, интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности (ОК – 1); 

способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом моральных и правовых норм (ОК – 8); 
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способность к эстетическому развитию и самосовершенствованию (ОК – 

9); 

готовность  уважительно и бережно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и национальные различия (ОК – 11); 

способность научно анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной дея-

тельности (ОК – 12); 

способность собирать и интерпретировать с использованием современ-

ных информационных технологий данные, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

(ОК – 13); 

владение культурой мышления, знанием его общих законов, способно-

стью в письменной и устной форме правильно (логически) оформить его ре-

зультаты (ОК – 14); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК – 16); 

владение навыками письменной и устной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языке (ОК – 18). 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисципли-

ны, а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-1 способностью к переоценке 

накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и 

постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуаль-

ной, культурной и нравственной 

деятельности; 

Знает  понятия «саморазвитие», «самосовер-

шенствование» 

Умеет  саморазвиваться, самосовершенствовать-

ся и повышать свою квалификацию и ма-

стерство в профессиональной сфере;  

Владеет  навыками самосовершенствования в 

профессиональной деятельности; 

 навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-8 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

Владеет  способностью и готовностью осуществ-

лять свою деятельность в различных сфе-

рах общественной жизни с учетом мо-

ральных и правовых норм; 

ОК-9 способность к эстетическому 

развитию и самосовершенствова-

нию 

Знает  основные подходы к определению по-

нятий «художественная культура», «эсте-

тическая культура», «политическая куль-

тура»,  их роль и место в различных видах 

деятельности, основные этапы развития 

мировой художественной культуры; 

Умеет  применять полученные знания в процес-

се самосовершенствования и развития; 

Владеет  навыками самосовершенствования в 

направлении повышения уровня своей 

культуры; 

ОК-11 готовность уважительно и 

бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным тра-

дициям, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и нацио-

нальные различия; 

Знает  основные разделы и направления поли-

тологии, методы и приемы политического 

анализа проблем;  

 основные закономерности общественно-

го развития, моральные и правовые нормы 

современного общества; 

Умеет  применять понятийно-категориальный 

аппарат, политологические знания в про-

фессиональной деятельности;  

 анализировать и оценивать политически 

значимые явления, проблемы и процессы; 

Владеет  культурой мышления применительно к 

политической сфере общественной жизни 

 методами научного познания, навыками 

работы в интернациональном коллективе; 

ОК-12 способностью научно анали-

зировать социально-значимые про-

блемы и процессы, умением ис-

пользовать на практике методы гу-

манитарных, социальных и эконо-

мических наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности;  

Знает  положения политических учений совре-

менности;  

 сущность, структуру и функции полити-

ческой власти и политической системы 

общества;  

 особенности политических институтов 

современного общества. 

Умеет  применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня и профессиональ-

ной компетентности; 

Владеет  навыками целостного подхода к анализ 

политических проблем общества;  

 способностью к политическому диалог 

как способу освоения социокультурного 

опыта;  

 приемами работы с источниками соци-

ально-гуманитарного знания; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-13 способностью собирать и 

интерпретировать с использовани-

ем современных информационных 

технологий данные, необходимые 

для формирования суждений по со-

ответствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам;  

Знает  основы современных информационных 

технологий переработки информации, не-

обходимой для формирования суждений 

по соответствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

Умеет  работать с разнообразными источника-

ми информации; 

 выполнять информационный поиск и 

анализ информации по объектам исследо-

ваний, выбирать и рационально использо-

вать информационные технологии в работе 

организации, соблюдая информационную 

безопасность; 

Владеет  навыками работы с вычислительной тех-

никой и прикладными программами, ис-

пользуемыми в профессиональной дея-

тельности; 

ОК-14 владением культурой мыш-

ления, знанием его общих законов, 

способностью в письменной и уст-

ной форме правильно (логически) 

оформить его результаты;  

Знает  основные подходы к определению поня-

тий «мышление», «рациональное», «раци-

ональность», «культура мышления», «ис-

торические типы рациональности», «науч-

ная рациональность»; 

Умеет  использовать полученные знания для ло-

гически правильного оформления резуль-

татов своей учебной и научной деятельно-

сти; 

Владеет  навыками аргументированного изложе-

ния собственной точки зрения, ведения 

дискуссии; 

ОК-16 способностью понимать 

сущность и значение информации в 

развитии современного информа-

ционного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной без-

опасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны; 

Знает  сущность и значение информации в раз-

витии современного информационного 

общества; 

Умеет  сознавать опасности и угрозы, возника-

ющие в этом процессе, соблюдать основ-

ные требования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государствен-

ной тайны; 

Владеет  навыками соблюдения информационной 

безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны, в профессиональной 

деятельности; 

ОК-18 владением навыками пись-

менной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языке;  

Знает  основы письменной и устной коммуни-

кации, методы передачи знаний в профес-

сиональной деятельности; 

Умеет  использовать методы письменной и уст-

ной коммуникации и др. методы гумани-

тарных знаний в профессиональной дея-

тельности; 

Владеет  навыками учета моральных и правовых 

норм и передачи знаний в  профессиональ-
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ной деятельности; 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К СР 

Трудоемкость дисциплины в часах: 3 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 108 

1 

Раздел 1.  
Методологические  

основы и история  

политологии 

1 

2 2 - 

16 

18 Устный опрос 

2 

Раздел 2 

Теория политической 

власти и политических 

систем 

2 2 - 14 
Устный опрос,  

тестирование 

3 

Раздел 3.  

Субъекты  

политических  

действий 

- 1 - 16 
Устный опрос, груп-

повая дискуссия 

4 

Раздел 4.  

Политический  

процесс и  

политическое  

сознание 

2 1 - 14 Устный опрос 

5 
Раздел 5.  

Международная  

политика 

- - - 14 Устный опрос 

Всего: - 6 6 - 16 76 108 

Форма промежуточной аттестации К (16 ч), зачет (4 ч) 
 

Условные обозначения: 

 

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К – контрольная работа; СР – самостоятельная работа 

 

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 1 - История развития политической мысли 2 

Раздел 2 - Политические системы и их типология. 2 

Раздел 4 - 
Политические конфликты и способы их разреше-

ния 
2 
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Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Итого  6 

 

 

5.2. Темы практических занятий  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 1 - Теория политики 2 

Раздел 2 - Политическая власть 2 

Раздел 3 - Политическое лидерство 1* 

Раздел 4 - 
Политические отношения и политические процес-

сы. 
1 

Итого  6 

*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Политология» – углубле-

ние теоретических знаний путем изучения дополнительной литературы и вы-

полнения итоговой контрольной работы. 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 1 
1. Политология как наука 8 

2. Теория политики 10 

Итого  18 

Раздел 2 
1. Политическая власть 8 

2. Государство как институт политической системы 6 

Итого  14 

Раздел 3 
1. Политические партии и движения 8 

2. Политическая элита и политическое лидерство 8 

Итого  16 

Раздел 4 

1. 
Политические отношения и политические процес-

сы 
4 

2. 
Политические конфликты и способы их разреше-

ния 
4 

3.  
Политическая идеология и политическая психоло-

гия 
6 

Итого  14 

Раздел 5 1. 
Международные отношения и внешняя политика 

государства 
14 

Итого 14 

- - Выполнение контрольной работы 16 

Итого  16 

Итого  92 

 

5.4. Содержание дисциплины по разделам 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

Раздел 1 

1. 

История развития политической мысли (Периодизация истории 

становления и развития политической мысли. Элементы поли-

тологии в эпоху Античности и Средневековья. Эпоха Возрож-

дения. Противопоставление политики богословию. Взаимосвязь 

политики, морали и религии. Политические идеи эпохи Воз-

рождения и Нового времени. Марксистская теория политики. 

Основные концепции современной западной политологии. По-

литическая мысль в России.) 

2. 

Политология как наука (Объект и предмет политологии. Место 

и роль политологии в системе общественных наук. Методоло-

гические основы политологии. Функции политической науки. 

Теоретическая и прикладная политология. Политическое обра-

зование в России: традиции и современность.) 

3. 

Теория политики (Сущность и основные черты политики. Поня-

тие «политика» в истории политических учений. Современные 

концепции политики. Политические средства и методы. Харак-

тер взаимосвязи политики с другими сферами жизни общества. 

Научные основы политики. Политика как искусство. Политика 

и мораль. Классификации политики. Социальные функции по-

литики.) 

Раздел 2 

1. 

Политические системы и их типология (Понятие, сущность, 

структура и функции политической системы общества. Типы 

политических систем. Современная Российская политическая 

система. Факторы стабильности и изменчивости в политических 

системах. Понятие политического режима и его основные ха-

рактеристики. Типология политических режимов. Характерные 

признаки демократического режима. Демократических преобра-

зования в постсоветской России: достижения и провалы. Со-

временные дискуссии о путях дальнейшей демократизации Рос-

сии) 

2. 

Политическая власть (Власть – основная категория политиче-

ской науки. Политическая власть и другие формы власти. От-

ражение интересов и воли народа в системе власти. Принцип 

разделения властей. Проблема разделения и взаимодействия 

властей в современной России. Легальность и легитимность 

власти. Средства и методы осуществления власти. Соотношение 

политической и государственной власти. Персонализация вла-

сти и ее причины. Суверенитет власти. Реальная сила власти. 

Кризис политической власти и пути выхода из него.) 

3. 

Государство как институт политической системы (Государство 

как политический институт, орудие публичной власти. Теории 

происхождения государства. Государство – основной носитель 

политической власти. Функции государства и его исторические 

типы. Формы правления и устройства. Президентская и парла-

ментская республики. Правовое государство, предпосылки и 

условия его формирования, основные признаки их проявления в 

России) 

Раздел 3 1. 
Политические партии и движения (Сущность политических 

партий, её основные признаки и отличия от других обществен-
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

ных организаций. Классификация политических партий. Право-

вая институционализация политических партий. Статус партии. 

Типология партийных систем. Взаимоотношения партий с по-

литическими институтами и общественными организациями. 

Сущность и функции общественных организаций. Обществен-

но-политические организации в России) 

2. 

Политическая элита и политическое лидерство (Политическая 

элита как необходимое структурное звено в механизме полити-

ческой власти. Теории элит. Основные черты политической 

элиты и ее структура. Функции политической элиты. Политиче-

ское лидерство: отличительные черты и типы. Формальные и 

неформальные политические лидеры. Функции лидеров. Поли-

тическая элита и политический лидер как механизмы и кон-

кретные способы реализации власти. Политическое лидерство в 

современной России) 

Раздел 4 

1. 

Политические отношения и политические процессы (Понятие 

общественных отношений, основные признаки и специфиче-

ские особенности политических отношений, сфера их функцио-

нирования. Сущность политического процесса, его структура. 

Революционные и эволюционные формы политического про-

цесса. Политические доктрины, стратегия и тактика. Политиче-

ский процесс как деятельность субъектов политики. Стихийные 

и сознательные начала в политической деятельности. Формы, 

средства и методы политической деятельности. Политическая 

борьба. Формы социального и правового контроля за осуществ-

лением политического процесса в России.) 

2. 

Политические конфликты и способы их разрешения (Природа 

социального конфликта. Корни социальных конфликтов. Клас-

сификация социальных конфликтов. Пути разрешения полити-

ческих конфликтов. Конституционные основы и правовые нор-

мы урегулирования конфликтных ситуаций. Этнические кон-

фликты. Процессы суверенизации и интеграции - две тенденции 

в развитии этнонациональных отношений. Исторические уроки 

причин обострения межэтнических отношений в России. Пути 

оптимизации национально-государственных отношений в Рос-

сийской Федерации) 

3. 

Политическая идеология и политическая психология (Полити-

ческое сознание как отражение бытия политической жизни. 

Сущность, структура, уровни и типы политического сознания. 

Политические ценности, потребности и интересы. Политиче-

ская идеология – важнейший элемент политического сознания. 

Её специфические особенности и формы теоретического выра-

жения. Современные типы политической идеологии. Обыден-

ное политическое сознание. Политическая психология. Здравый 

смысл в политике. Политическое манипулирование. Средства 

массовой информации как эффективное орудие формирования 

массового политического сознания) 

Раздел 5 - 

Международные отношения и внешняя политика государства 

(Современные международные отношения. Формы и типы меж-

дународных отношений. Взаимосвязь и единство внутренней и 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание дисциплины по разделам 

внешней политики. Основные факторы внешней политики гос-

ударства. Влияние внешнеполитических успехов и поражений 

на внутриполитическую ситуацию в стране и прочность поли-

тического режима. Мировая политика на рубеже двух тысячеле-

тий. Сотрудничество и соперничество на международной арене. 

Военные и невоенные средства обеспечения безопасности и за-

щиты государственного суверенитета. Основные составляющие 

безопасности страны. Изменение роли военной силы как сред-

ства обеспечения национальной безопасности страны. Пробле-

мы ограничения и сокращения вооружений. Межгосударствен-

ные конфликты в современных условиях. Способы регулирова-

ния межгосударственных конфликтов) 

 

5.5. Итоговая контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Политология» 

и является комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках ко-

торой он должен показать знание материала и умение использовать научные 

методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

5.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает 

создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся 

может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но 

и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя 

как субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: прин-

цип добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации вы-

сказываний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфи-

денциальности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Пси-

хологическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 
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изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность поз-

воляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Политоло-

гия» 

Раздел 3. Субъекты политических действий. Политическое лидерство. 

 

Дискуссионные методы – это вид методов активного социально-

психологического обучения, основанных на организационной коммуникации в 

процессе решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие воз-

можность путем использования в процессе публичного спора системы логиче-

ски обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки 

участников «дискуссии». 

Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование) 

– метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать 

на мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и 

обмена информацией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине «Политология» представлено в Приложении 1 и включает в 

себя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Раздел 1.  
Методологические  

основы и история  

политологии 

ОК-1 

ОК-8  

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-18 

Знать: 

 основные разделы и направле-

ния политологии, методы и прие-

мы политического анализа про-

блем;  

 основные закономерности обще-

ственного развития, моральные и 

правовые нормы современного 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 1-12; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

общества;  

 положения политических уче-

ний современности;  

 особенности политических ин-

ститутов современного общества; 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

 основы современных информа-

ционных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

Уметь: 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, полито-

логические знания в профессио-

нальной деятельности;  

 анализировать и оценивать поли-

тически значимые явления, про-

блемы и процессы; 

 работать с разнообразными ис-

точниками информации; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной ком-

петентности; 

 саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

Владеть: 

 навыками учета моральных и 

правовых норм и передачи знаний 

в  профессиональной деятельности; 

 культурой мышления примени-

тельно к политической сфере об-

щественной жизни; 

 методами научного познания, 

навыками работы в интернацио-

нальном коллективе; 

 приемами работы с источниками 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

социально-гуманитарного знания; 

 навыками работы с вычисли-

тельной техникой и прикладными 

программами, используемыми в 

профессиональной деятельности; 

 навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятель-

ности; 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

2.  

Раздел 2 

Теория политиче-

ской власти и поли-

тических систем 

ОК-1 

ОК-8  

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-18 

Знать: 

 сущность, структуру и функции 

политической власти и политиче-

ской системы общества;  

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

 основы современных информа-

ционных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

Устный 

опрос, те-

стирование 

Вопросы на 

зачет 13-22; 

 

Уметь: 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, полито-

логические знания в профессио-

нальной деятельности;  

 анализировать и оценивать поли-

тически значимые явления, про-

блемы и процессы; 

 работать с разнообразными ис-

точниками информации; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной ком-

петентности; 

 саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

Владеть:  навыками учета моральных и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

правовых норм и передачи знаний 

в  профессиональной деятельности; 

 культурой мышления примени-

тельно к политической сфере об-

щественной жизни; 

 методами научного познания, 

навыками работы в интернацио-

нальном коллективе; 

 навыками работы с вычисли-

тельной техникой и прикладными 

программами, используемыми в 

профессиональной деятельности; 

 приемами работы с источниками 

социально-гуманитарного знания; 

 навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятель-

ности; 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

3.  

Раздел 3.  

Субъекты  

политических  

действий 

ОК-1 

ОК-8  

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-18 

Знать: 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

 основы современных информа-

ционных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

Устный 

опрос, груп-

повая дис-

куссия 

Вопросы на 

зачет 23-30; 

 

Уметь: 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, полито-

логические знания в профессио-

нальной деятельности;  

 анализировать и оценивать поли-

тически значимые явления, про-

блемы и процессы; 

 работать с разнообразными ис-

точниками информации; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 использовать полученные знания 

для логически правильного оформ-

ления результатов своей учебной и 

научной деятельности; 

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной ком-

петентности; 

 саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

Владеть: 

 навыками учета моральных и 

правовых норм и передачи знаний 

в  профессиональной деятельности; 

 культурой мышления примени-

тельно к политической сфере об-

щественной жизни; 

 методами научного познания, 

навыками работы в интернацио-

нальном коллективе; 

 навыками работы с вычисли-

тельной техникой и прикладными 

программами, используемыми в 

профессиональной деятельности; 

 навыками аргументированного 

изложения собственной точки зре-

ния, ведения дискуссии; 

 способностью к политическому 

диалогу как способу освоения со-

циокультурного опыта;  

 приемами работы с источниками 

социально-гуманитарного знания; 

 навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятель-

ности; 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

4.  

Раздел 4.  

Политический  

процесс и  

политическое  

сознание  

ОК-1 

ОК-8  

ОК-9 

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-16 

Знать: 

 основные подходы к определе-

нию понятий «мышление», «раци-

ональное», «рациональность», 

«культура мышления», «историче-

ские типы рациональности», 

«научная рациональность»; 

 основные подходы к определе-

нию понятий «художественная 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 31-47; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

ОК-18 культура», «эстетическая культу-

ра», «политическая культура»,  их 

роль и место в различных видах 

деятельности, основные этапы раз-

вития мировой художественной 

культуры; 

 сущность и значение информа-

ции в развитии современного ин-

формационного общества; 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

 основы современных информа-

ционных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

Уметь: 

 применять полученные знания в 

процессе самосовершенствования 

и развития; 

 сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны; 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, полито-

логические знания в профессио-

нальной деятельности;  

 анализировать и оценивать по-

литически значимые явления, про-

блемы и процессы; 

 работать с разнообразными ис-

точниками информации; 

 выполнять информационный 

поиск и анализ информации по 

объектам исследований, выбирать 

и рационально использовать ин-

формационные технологии в рабо-

те организации, соблюдая инфор-

мационную безопасность; 

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной ком-

петентности; 

 саморазвиваться, самосовершен-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

Владеть: 

 навыками самосовершенствова-

ния в направлении повышения 

уровня своей культуры; 

 навыками соблюдения инфор-

мационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны, в профессиональной дея-

тельности; 

 навыками учета моральных и 

правовых норм и передачи знаний 

в  профессиональной деятельности; 

 культурой мышления примени-

тельно к политической сфере об-

щественной жизни; 

 методами научного познания, 

навыками работы в интернацио-

нальном коллективе; 

 навыками работы с вычисли-

тельной техникой и прикладными 

программами, используемыми в 

профессиональной деятельности; 

 навыками целостного подхода к 

анализу политических проблем 

общества;  

 приемами работы с источниками 

социально-гуманитарного знания; 

 навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятель-

ности; 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

5.  
Раздел 5.  

Международная  

политика  

ОК-1 

ОК-8  

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-18 

Знать: 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

 основы современных информа-

ционных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 48-54; 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

 

Уметь: 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 применять понятийно-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

категориальный аппарат, полито-

логические знания в профессио-

нальной деятельности;  

 анализировать и оценивать поли-

тически значимые явления, про-

блемы и процессы; 

 работать с разнообразными ис-

точниками информации; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной ком-

петентности; 

 саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

Владеть: 

 навыками учета моральных и 

правовых норм и передачи знаний 

в  профессиональной деятельности; 

 культурой мышления примени-

тельно к политической сфере об-

щественной жизни; 

 методами научного познания, 

навыками работы в интернацио-

нальном коллективе; 

 приемами работы с источниками 

социально-гуманитарного знания; 

 навыками работы с вычисли-

тельной техникой и прикладными 

программами, используемыми в 

профессиональной деятельности; 

 навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятель-

ности; 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

 

Вопросы для проведения тестирования, групповой дискуссии, устного 

опроса, методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а 

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, полученных в результате овладения компетенциями в процессе 
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освоения образовательной программы, представлены в фонде оценочных 

средств (приложение 2). 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной литературы: 

1. Гаджиев Г. С. Политология [Электронный ресурс]: учебник / Г. С. Га-

джиев. – М.: Логос, 2011. – 432 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9072.html  

2. Политология: учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др.; 

ред. В.Ю. Бельский, А.И. Сацута. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 423 с. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625  

 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Викторов В.Ю. Политология : учебное пособие / В.Ю. Викторов, А.А. 

Гусев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 283 с. – [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693  

2. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В. С. Пусько, О. 

Г. Ламинина, А. В. Ореховский [и др.]; под ред. В. С. Пусько. – М.: Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. – 76 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31612.html 

3. Шакирова, Э. Политология: практикум: учебное пособие / Э. Шакиро-

ва, И. Маслова. – Оренбург : ОГУ, 2014. – 168 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270259  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

Не предусмотрено 
 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. Политология. Все о политике и политологии на одном сайте [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://allpolitologia.ru/     

2. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.edu.ru     

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с ти-

тул. экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru      

http://www.iprbookshop.ru/9072.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693
http://www.iprbookshop.ru/31612.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270259
http://allpolitologia.ru/
http://www.edu.ru/
https://biblioclub.ru/
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4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины:  
 

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интер-

нет и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), 

посадочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/
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Приложение 1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Политология» 

 

Специальность 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок  

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесооб-

разно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при са-

мостоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим 

процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует 

формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру 

умственного труда, совершенствует способы организации познавательной дея-

тельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность 

и последовательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отно-

шение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следую-

щие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем само-

стоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекци-

ям, практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии и итоговой 

контрольной работы. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению политических категорий, усвоению понятийного аппарата 

курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамот-

ного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональ-

ной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Политоло-

гия» помогут различные энциклопедии, словари, справочники и другие матери-

алы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися от-

дельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает 

у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-
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ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами про-

фессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных категорий политологии, 

проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных матери-

алов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контроли-

руют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить си-

стематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычай-

но важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содер-

жанию сведений. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является 

работа с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повыше-

ния профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получе-

ния основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
2. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лек-

ционного курса проводится изложение современных научных материалов в си-

стематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов 

учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия яв-

ляются направляющими в большом объеме научного материала. Большую 

часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной 

литературы. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендует-

ся применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в хо-
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де лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратить-

ся за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 

на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении самосто-

ятельных заданий. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо зара-

нее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию под-

разумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литера-

туры. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и допол-

нительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные 

понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. 

При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо 

попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и 

научно-популярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических заня-

тиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затрудни-

тельные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать 

тему спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, 

прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, 

проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить соб-

ственную позицию. 

 

5. Темы для контрольной работы   
Контрольная работа по дисциплине «Политология» является комплексной 

самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен показать 

знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 
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Темы контрольной работы  

1. Сущность и специфика политики как общественного явления. 

2. Сущность, основные признаки и функции государства 

3. Гражданское общество, его отличительные черты 

4. Демократический политический режим 

5. Тоталитарный и авторитарный политические режимы 

6. Парламентская республика 

7. Президентская республика 

8. Монархия и современность 

9. Пропорциональная и мажоритарная избирательная система 

10. Двухпартийная и многопартийная политическая система 

11. Сущность и функции политического лидерства 

12. Сущность и функции политической элиты 

13. Политические и этнические конфликты 

14. Политическая идеология, её содержание 

15. Взаимосвязь внутренней и внешней политики государства 

16. Субъекты мировой политики и международных отношений 

17. Законодательные органы власти Российской Федерации 

18. Исполнительные органы власти Российской Федерации 

19. Судебная система Российской Федерации 

20. Особенности многопартийной системы в Российской Федерации 

21. Особенности эволюции политической элиты современной России 

22. Основные направления внешней политике Российской Федерации 

23. Сущность и методы политического прогнозирования 

24. Прогнозирование политического будущего России 

25. Сравнительный анализ форм правления: США – Российская Федерация 

 

6. Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Итоговая контрольная работа выполняется в форме реферата. Основная 

цель контрольной работы по дисциплине «Политология» – проверка усвоения 

обучающимися курса политологии и понимания основных механизмов функ-

ционирования политических систем. Важно помнить, что законы политологии 

пронизывают все сферы жизни общества, согласно этим законам живут и дей-

ствуют крупные предприятия, целые государства, некоммерческие объединения 

и индивиды. Научить пониманию этих законов и призвана политология как 

научная дисциплина. Акцент на аналитико-исследовательской подготовке при 
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написании контрольной работы достигается за счет глубокого изучения про-

блематики исследований в различных областях политологии. 

Написание контрольной работы представляет собой теоретическую рабо-

ту обучающегося, в которой он излагает точку зрения по рассматриваемой про-

блеме. Желательно, чтобы контрольная работа включала результаты собствен-

ных исследований. При этом наличие авторских выводов по рассматриваемой 

проблеме является обязательным. 

Задача выполнения контрольной работы состоит в систематизации теоре-

тических знаний по наиболее важным разделам и темам курса.  

Подготовка контрольной работы направлена на развитие у специалистов 

навыков творческого усвоения и научно-обоснованного использования теоре-

тических положений научной и методической литературы, статистических ма-

териалов, различных специализированных изданий. 

Выполнение контрольной работы предполагает также выработку у обу-

чающихся умения производить подбор литературных источников по закреп-

ленной теме, осуществлять их анализ и отражать при оформлении своей рабо-

ты. 

Предъявляемые требования 

Контрольная работа должна содержать теоретический и практический ма-

териал по отдельным направлениям политологии. В ней могут быть рассмотре-

ны вопросы осуществления транспортной деятельности. Основное пожелание 

при выполнении контрольной работы – умение увязать теоретические вопросы 

с практической деятельностью.  

Написание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать: введение, основную часть и за-

ключение. 

Во введении даются краткая характеристика и современное состояние 

рассматриваемого вопроса. Указываются цель и задачи работы, объект иссле-

дования, выполненные разработки и элементы новизны, привнесенные в про-

цессе написания работы. Обосновывается актуальность выбранной темы. 

Основная часть работы должна содержать вопросы, предусмотренные в 

плане контрольной работы. Вначале описываются теоретические положения, 

раскрывающие сущность рассматриваемой проблемы, анализируются собран-

ные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследова-

ния. Этот раздел работы следует иллюстрировать таблицами, схемами (диа-

граммами), фотографиями, проспектами и другими материалами. При исполь-
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зовании материалов из других источников следует делать сноски с указанием 

автора, названия и год издания книги или других материалов.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые полу-

чены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.  

Литература содержит список учебной, научной литературы, научных ста-

тей, законодательных и нормативных актов, статистических сборников и про-

чих использованных источников. Ресурсы Интернет являются одним из альтер-

нативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использо-

вание возможно для получения основных и дополнительных сведений по изу-

чаемым материалам. 

Контрольная работа должна содержать титульный лист, план работы, 

список используемой литературы и приложения. Объем работы должен состав-

лять 15 – 20 страниц компьютерного текста. 

При написании контрольной работы следует придерживаться определен-

ных требований к ее оформлению. Незнание и несоблюдение этих требований 

может повлечь за собой снижение оценки за работу. 

К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязатель-

ное использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен со-

ставлять 14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5. 

Должны соблюдаться определенные границы полей: сверху и снизу – 2, 

слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны быть пронумерованы. На ти-

тульной странице и приложениях к контрольной работе номер не ставится. 

Каждый раздел контрольной работы должен иметь свое название. 

Ключевые требования к оформлению заголовков: 

 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается 

прописными буквами; 

 подзаголовки печатаются строчными буквами; 

 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием; 

 не допускаются переносы; 

 все разделы и подразделы нумеруются. 

Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом 

может быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого 

раздела. Если в тексте находится только один графический элемент или табли-

ца, то они не нумеруются. 

Каждый элемент располагается после ссылки на него в тексте. Название 

таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, графиков и схем распо-

лагается под графическим элементом. 
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Сроки выполнения контрольной работы устанавливаются согласно учеб-

ного графика. Контрольная работа после проверки преподавателем и внесения 

необходимых исправлений и добавлений подлежит защите. 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-1 способностью к переоценке 

накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и 

постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуаль-

ной, культурной и нравственной 

деятельности; 

Знает  понятия «саморазвитие», «самосовер-

шенствование» 

Умеет  саморазвиваться, самосовершенствовать-

ся и повышать свою квалификацию и ма-

стерство в профессиональной сфере;  

Владеет  навыками самосовершенствования в 

профессиональной деятельности; 

 навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями; 

ОК-8 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

Владеет  способностью и готовностью осуществ-

лять свою деятельность в различных сфе-

рах общественной жизни с учетом мо-

ральных и правовых норм; 

ОК-9 способность к эстетическому 

развитию и самосовершенствова-

нию 

Знает  основные подходы к определению по-

нятий «художественная культура», «эсте-

тическая культура», «политическая куль-

тура»,  их роль и место в различных видах 

деятельности, основные этапы развития 

мировой художественной культуры; 

Умеет  применять полученные знания в процес-

се самосовершенствования и развития; 

Владеет  навыками самосовершенствования в 

направлении повышения уровня своей 

культуры; 

ОК-11 готовность уважительно и 

бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным тра-

дициям, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и нацио-

нальные различия; 

Знает  основные разделы и направления поли-

тологии, методы и приемы политического 

анализа проблем;  

 основные закономерности общественно-

го развития, моральные и правовые нормы 

современного общества; 

Умеет  применять понятийно-категориальный 

аппарат, политологические знания в про-

фессиональной деятельности;  

 анализировать и оценивать политически 

значимые явления, проблемы и процессы; 

Владеет  культурой мышления применительно к 

политической сфере общественной жизни 

 методами научного познания, навыками 

работы в интернациональном коллективе; 

ОК-12 способностью научно анали-

зировать социально-значимые про-

блемы и процессы, умением ис-

пользовать на практике методы гу-

манитарных, социальных и эконо-

мических наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности;  

Знает  положения политических учений совре-

менности;  

 сущность, структуру и функции полити-

ческой власти и политической системы 

общества;  

 особенности политических институтов 

современного общества. 

Умеет  применять методы и средства познания 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

для интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня и профессиональ-

ной компетентности; 

Владеет  навыками целостного подхода к анализ 

политических проблем общества;  

 способностью к политическому диалог 

как способу освоения социокультурного 

опыта;  

 приемами работы с источниками соци-

ально-гуманитарного знания; 

ОК-13 способностью собирать и 

интерпретировать с использовани-

ем современных информационных 

технологий данные, необходимые 

для формирования суждений по со-

ответствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам;  

Знает  основы современных информационных 

технологий переработки информации, не-

обходимой для формирования суждений 

по соответствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

Умеет  работать с разнообразными источника-

ми информации; 

 выполнять информационный поиск и 

анализ информации по объектам исследо-

ваний, выбирать и рационально использо-

вать информационные технологии в работе 

организации, соблюдая информационную 

безопасность; 

Владеет  навыками работы с вычислительной тех-

никой и прикладными программами, ис-

пользуемыми в профессиональной дея-

тельности; 

ОК-14 владением культурой мыш-

ления, знанием его общих законов, 

способностью в письменной и уст-

ной форме правильно (логически) 

оформить его результаты;  

Знает  основные подходы к определению поня-

тий «мышление», «рациональное», «раци-

ональность», «культура мышления», «ис-

торические типы рациональности», «науч-

ная рациональность»; 

Умеет  использовать полученные знания для ло-

гически правильного оформления резуль-

татов своей учебной и научной деятельно-

сти; 

Владеет  навыками аргументированного изложе-

ния собственной точки зрения, ведения 

дискуссии; 

ОК-16 способностью понимать 

сущность и значение информации в 

развитии современного информа-

ционного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной без-

опасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны; 

Знает  сущность и значение информации в раз-

витии современного информационного 

общества; 

Умеет  сознавать опасности и угрозы, возника-

ющие в этом процессе, соблюдать основ-

ные требования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государствен-

ной тайны; 

Владеет  навыками соблюдения информационной 

безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны, в профессиональной 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

деятельности; 

ОК-18 владением навыками пись-

менной и устной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языке;  

Знает  основы письменной и устной коммуни-

кации, методы передачи знаний в профес-

сиональной деятельности; 

Умеет  использовать методы письменной и уст-

ной коммуникации и др. методы гумани-

тарных знаний в профессиональной дея-

тельности; 

Владеет  навыками учета моральных и правовых 

норм и передачи знаний в  профессиональ-

ной деятельности; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

6.  

Раздел 1.  
Методологические  

основы и история  

политологии 

ОК-1 

ОК-8  

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-18 

Знать: 

 основные разделы и направле-

ния политологии, методы и прие-

мы политического анализа про-

блем;  

 основные закономерности обще-

ственного развития, моральные и 

правовые нормы современного 

общества;  

 положения политических уче-

ний современности;  

 особенности политических ин-

ститутов современного общества; 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

 основы современных информа-

ционных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 1-12; 

 

Уметь: 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, полито-

логические знания в профессио-

нальной деятельности;  

 анализировать и оценивать поли-

тически значимые явления, про-

блемы и процессы; 

 работать с разнообразными ис-

точниками информации; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной ком-

петентности; 

 саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

Владеть: 

 навыками учета моральных и 

правовых норм и передачи знаний 

в  профессиональной деятельности; 

 культурой мышления примени-

тельно к политической сфере об-

щественной жизни; 

 методами научного познания, 

навыками работы в интернацио-

нальном коллективе; 

 приемами работы с источниками 

социально-гуманитарного знания; 

 навыками работы с вычисли-

тельной техникой и прикладными 

программами, используемыми в 

профессиональной деятельности; 

 навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятель-

ности; 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

7.  

Раздел 2 

Теория политиче-

ской власти и поли-

тических систем 

ОК-1 

ОК-8  

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-18 

Знать: 

 сущность, структуру и функции 

политической власти и политиче-

ской системы общества;  

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

 основы современных информа-

ционных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

Устный 

опрос, те-

стирование 

Вопросы на 

зачет 13-22; 

 

Уметь: 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, полито-

логические знания в профессио-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

нальной деятельности;  

 анализировать и оценивать поли-

тически значимые явления, про-

блемы и процессы; 

 работать с разнообразными ис-

точниками информации; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной ком-

петентности; 

 саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

Владеть: 

 навыками учета моральных и 

правовых норм и передачи знаний 

в  профессиональной деятельности; 

 культурой мышления примени-

тельно к политической сфере об-

щественной жизни; 

 методами научного познания, 

навыками работы в интернацио-

нальном коллективе; 

 навыками работы с вычисли-

тельной техникой и прикладными 

программами, используемыми в 

профессиональной деятельности; 

 приемами работы с источниками 

социально-гуманитарного знания; 

 навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятель-

ности; 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

8.  

Раздел 3.  

Субъекты  

политических  

действий 

ОК-1 

ОК-8  

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-18 

Знать: 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

 основы современных информа-

ционных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

Устный 

опрос, груп-

повая дис-

куссия 

Вопросы на 

зачет 23-30; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

ным и этическим проблемам; 

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

Уметь: 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, полито-

логические знания в профессио-

нальной деятельности;  

 анализировать и оценивать поли-

тически значимые явления, про-

блемы и процессы; 

 работать с разнообразными ис-

точниками информации; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 использовать полученные знания 

для логически правильного оформ-

ления результатов своей учебной и 

научной деятельности; 

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной ком-

петентности; 

 саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

Владеть: 

 навыками учета моральных и 

правовых норм и передачи знаний 

в  профессиональной деятельности; 

 культурой мышления примени-

тельно к политической сфере об-

щественной жизни; 

 методами научного познания, 

навыками работы в интернацио-

нальном коллективе; 

 навыками работы с вычисли-

тельной техникой и прикладными 

программами, используемыми в 

профессиональной деятельности; 

 навыками аргументированного 

изложения собственной точки зре-

ния, ведения дискуссии; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 способностью к политическому 

диалогу как способу освоения со-

циокультурного опыта;  

 приемами работы с источниками 

социально-гуманитарного знания; 

 навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятель-

ности; 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

9.  

Раздел 4.  

Политический  

процесс и  

политическое  

сознание  

ОК-1 

ОК-8  

ОК-9 

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-14 

ОК-16 

ОК-18 

Знать: 

 основные подходы к определе-

нию понятий «мышление», «раци-

ональное», «рациональность», 

«культура мышления», «историче-

ские типы рациональности», 

«научная рациональность»; 

 основные подходы к определе-

нию понятий «художественная 

культура», «эстетическая культу-

ра», «политическая культура»,  их 

роль и место в различных видах 

деятельности, основные этапы раз-

вития мировой художественной 

культуры; 

 сущность и значение информа-

ции в развитии современного ин-

формационного общества; 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

 основы современных информа-

ционных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 31-47; 

 

Уметь: 

 применять полученные знания в 

процессе самосовершенствования 

и развития; 

 сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны; 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 



37 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

профессиональной деятельности; 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, полито-

логические знания в профессио-

нальной деятельности;  

 анализировать и оценивать по-

литически значимые явления, про-

блемы и процессы; 

 работать с разнообразными ис-

точниками информации; 

 выполнять информационный 

поиск и анализ информации по 

объектам исследований, выбирать 

и рационально использовать ин-

формационные технологии в рабо-

те организации, соблюдая инфор-

мационную безопасность; 

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной ком-

петентности; 

 саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

Владеть: 

 навыками самосовершенствова-

ния в направлении повышения 

уровня своей культуры; 

 навыками соблюдения инфор-

мационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны, в профессиональной дея-

тельности; 

 навыками учета моральных и 

правовых норм и передачи знаний 

в  профессиональной деятельности; 

 культурой мышления примени-

тельно к политической сфере об-

щественной жизни; 

 методами научного познания, 

навыками работы в интернацио-

нальном коллективе; 

 навыками работы с вычисли-

тельной техникой и прикладными 

программами, используемыми в 

профессиональной деятельности; 

 навыками целостного подхода к 

анализу политических проблем 

общества;  

 приемами работы с источниками 

социально-гуманитарного знания; 

 навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятель-

ности; 

 навыками самостоятельного 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

овладения новыми знаниями; 

 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

10.  
Раздел 5.  

Международная  

политика  

ОК-1 

ОК-8  

ОК-11 

ОК-12 

ОК-13 

ОК-18 

Знать: 

 основы письменной и устной 

коммуникации, методы передачи 

знаний в профессиональной дея-

тельности; 

 основы современных информа-

ционных технологий переработки 

информации, необходимой для 

формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, науч-

ным и этическим проблемам; 

 понятия «саморазвитие», «само-

совершенствование» 

Устный 

опрос 

Вопросы на 

зачет 48-54; 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

 

Уметь: 

 использовать методы письмен-

ной и устной коммуникации и др. 

методы гуманитарных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, полито-

логические знания в профессио-

нальной деятельности;  

 анализировать и оценивать поли-

тически значимые явления, про-

блемы и процессы; 

 работать с разнообразными ис-

точниками информации; 

 выполнять информационный по-

иск и анализ информации по объ-

ектам исследований, выбирать и 

рационально использовать инфор-

мационные технологии в работе 

организации, соблюдая информа-

ционную безопасность; 

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной ком-

петентности; 

 саморазвиваться, самосовершен-

ствоваться и повышать свою ква-

лификацию и мастерство в профес-

сиональной сфере; 

Владеть: 

 навыками учета моральных и 

правовых норм и передачи знаний 

в  профессиональной деятельности; 

 культурой мышления примени-

тельно к политической сфере об-

щественной жизни; 

 методами научного познания, 

навыками работы в интернацио-

нальном коллективе; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 приемами работы с источниками 

социально-гуманитарного знания; 

 навыками работы с вычисли-

тельной техникой и прикладными 

программами, используемыми в 

профессиональной деятельности; 

 навыками самосовершенствова-

ния в профессиональной деятель-

ности; 

 навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями; 

 способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной 

жизни с учетом моральных и пра-

вовых норм; 

 

Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Групповая  

дискуссия 

Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

лях обучения, развития, установления вза-

имоотношений в группе.  

Перечень вопросов 

дискуссии 

2 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины 

3 Тестирование Средство контроля, позволяющее интегри-

ровать в одно индивидуальное задание раз-

ноуровневые вопросы по определенному 

разделу дисциплины. 

Примерный тест по 

теме дисциплины 

4 Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в 

рамках содержания дисциплины 

Варианты  

контрольных работ 

 

 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Политология» проводится 

устно в виде зачета. Перечень вопросов представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

1.  Периодизация истории становления и развития политической мысли.  

2.  Элементы политологии в эпоху Античности и Средневековья. Эпоха Возрождения.  

3.  

Противопоставление политики богословию. Взаимосвязь политики, морали и рели-

гии. Политические идеи эпохи Возрождения и Нового времени. Марксистская теория 

политики. Основные концепции современной западной политологии. Политическая 

мысль в России 

4.  
Объект и предмет политологии. Место и роль политологии в системе общественных 

наук. Методологические основы политологии.  

5.  Функции политической науки.  

6.  Теоретическая и прикладная политология.  

7.  Политическое образование в России: традиции и современность 

8.  
Сущность и основные черты политики. Понятие «политика» в истории политических 

учений.  

9.  Современные концепции политики. Политические средства и методы.  

10.  
Характер взаимосвязи политики с другими сферами жизни общества. Научные осно-

вы политики. 

11.   

12.  
Политика как искусство. Политика и мораль. Классификации политики. Социальные 

функции политики 

13.  
Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества. Типы по-

литических систем. Современная Российская политическая система. Факторы ста-

бильности и изменчивости в политических системах.  

14.  
Понятие политического режима и его основные характеристики. Типология полити-

ческих режимов.  

15.  
Характерные признаки демократического режима. Демократических преобразования 

в постсоветской России: достижения и провалы. Современные дискуссии о путях 

дальнейшей демократизации России 

16.  
Власть – основная категория политической науки. Политическая власть и другие 

формы власти. Отражение интересов и воли народа в системе власти.  

17.  
Принцип разделения властей. Проблема разделения и взаимодействия властей в со-

временной России. Легальность и легитимность власти.  

18.  
Средства и методы осуществления власти. Соотношение политической и государ-

ственной власти. Персонализация власти и ее причины. Суверенитет власти. Реаль-

ная сила власти. Кризис политической власти и пути выхода из него. 

19.  
Государство как политический институт, орудие публичной власти. Теории проис-

хождения государства.  

20.  
Государство – основной носитель политической власти. Функции государства и его 

исторические типы.  

21.  Формы правления и устройства. Президентская и парламентская республики.  

22.  
Правовое государство, предпосылки и условия его формирования, основные призна-

ки их проявления в России 

23.  
Сущность политических партий, её основные признаки и отличия от других обще-

ственных организаций. Классификация политических партий.  

24.  
Правовая институционализация политических партий. Статус партии. Типология 

партийных систем.  
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25.  
Взаимоотношения партий с политическими институтами и общественными органи-

зациями. Сущность и функции общественных организаций. Общественно-

политические организации в России 

26.  
Политическая элита как необходимое структурное звено в механизме политической 

власти. Теории элит.  

27.  Основные черты политической элиты и ее структура. Функции политической элиты. 

28.  
Политическое лидерство: отличительные черты и типы. Формальные и неформаль-

ные политические лидеры. Функции лидеров.  

29.  
Политическая элита и политический лидер как механизмы и конкретные способы ре-

ализации власти.  

30.  Политическое лидерство в современной России 

31.  
Понятие общественных отношений, основные признаки и специфические особенно-

сти политических отношений, сфера их функционирования.  

32.  
Сущность политического процесса, его структура. Революционные и эволюционные 

формы политического процесса.  

33.  Политические доктрины, стратегия и тактика.  

34.  
Политический процесс как деятельность субъектов политики. Стихийные и созна-

тельные начала в политической деятельности.  

35.  
Формы, средства и методы политической деятельности. Политическая борьба. Фор-

мы социального и правового контроля за осуществлением политического процесса в 

России 

36.  Природа социального конфликта. Корни социальных конфликтов.  

37.  
Классификация социальных конфликтов. Пути разрешения политических конфлик-

тов.  

38.  
Конституционные основы и правовые нормы урегулирования конфликтных ситуа-

ций.  

39.  
Этнические конфликты. Процессы суверенизации и интеграции - две тенденции в 

развитии этнонациональных отношений. 

40.  Исторические уроки причин обострения межэтнических отношений в России.  

41.  
Пути оптимизации национально-государственных отношений в Российской Федера-

ции 

42.  Политическое сознание как отражение бытия политической жизни.  

43.  
Сущность, структура, уровни и типы политического сознания. Политические ценно-

сти, потребности и интересы.  

44.  
Политическая идеология – важнейший элемент политического сознания. Её специ-

фические особенности и формы теоретического выражения.  

45.  Современные типы политической идеологии. Обыденное политическое сознание.  

46.  
Политическая психология. Здравый смысл в политике. Политическое манипулирова-

ние.  

47.  
Средства массовой информации как эффективное орудие формирования массового 

политического сознания 

48.  
Современные международные отношения. Формы и типы международных отноше-

ний.  

49.  
Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики. Основные факторы внеш-

ней политики государства.  

50.  
Влияние внешнеполитических успехов и поражений на внутриполитическую ситуа-

цию в стране и прочность политического режима.  

51.  
Мировая политика на рубеже двух тысячелетий. Сотрудничество и соперничество на 

международной арене.  
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52.  
Военные и невоенные средства обеспечения безопасности и защиты государственно-

го суверенитета.  

53.  
Основные составляющие безопасности страны. Изменение роли военной силы как 

средства обеспечения национальной безопасности страны.  

54.  
Проблемы ограничения и сокращения вооружений. Межгосударственные конфликты 

в современных условиях. Способы регулирования межгосударственных конфликтов 

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде зачета: 

 «зачтено» ставится за полное в устной или письменной форме изложение 

полученных знаний; в ответе допускаются несущественные ошибки, самостоя-

тельно исправляемые обучающимся или после указания на них преподавате-

лем; при изложении учебного материала обучающийся выделяет основные 

определения изученного предмета, выявляет причинно-следственные связи, 

формулирует выводы по пройденным темам; 

 «незачтено» ставится в том случае, если при устном или письменном ответе 

обучающийся допускает грубые ошибки, демонстрирующие полное незнание и 

непонимание пройденного материала 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

1. Групповая дискуссия 

 

Перечень вопросов дискуссии на тему «Политическое лидерство» 

1. Имидж политического лидера.  

2. Роли политиков.  

3. Рациональные оценки и самооценка лидера. 

4. Рейтинги политиков.  

5. Создание образа лидера как коллективный процесс. 

6. Моделирование имиджа в СМИ.  

7. Имидж политика в ходе избирательной кампании.  

8. Имидж политиков в политическом сознании масс.  

9. Уровни восприятия политических лидеров.  

10. Особенности восприятия ведущих российских политиков. 

 

Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 
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 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой 

информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительны-

ми примерами.  

 правильное использование разнообразных грамматических конструк-

ций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом, 

герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное 

использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются 

самим говорящим. 

 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания 

других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с реплика-

ми собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно 

быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.  

 оценка «хорошо»: 

 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказы-

вание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы 

подкреплены примерами.  

 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не 

препятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в боль-

шинстве случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные сред-

ства практически не используются. 

 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других 

участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне ло-

гично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на вы-

сказывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить 

визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.  

 оценка «удовлетворительно»: 

 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотип-

ностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформу-

лированы абстрактно; примеры отсутствуют.  

 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые 

неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не ис-

пользуются. 

 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не про-

слеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция 

на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, 

допускается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визу-

альный контакт с собеседниками отсутствует.  
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 оценка «неудовлетворительно»: 

 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы 

в пользу какой-либо точки зрения.  

 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет ре-

шить поставленную задачу. 

 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаи-

модействие с другими участниками дискуссии.  

 

2. Вопросы для устного опроса 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

1. 

Раздел 1.  

Методологические 

основы и история по-

литологии 

Каковы отличия русской политической мысли от запад-

ноевропейской? Чем они обусловлены?  

Выделите основные направления русской политической 

мысли конца XYIII – начала ХХ веков. Охарактеризуйте 

их.  

В чем суть «охранительного» либерализма Б.Н. Чичери-

на?  

Что означает термин «русский социализм»?  

Почему в русской политической мысли до конца XIX ве-

ка практически отсутствовала разработка проблемы пра-

вового положения личности, ее гражданских и политиче-

ских свобод?  

Дайте развернутое определение понятия «политология». 

Что является предметом политической науки?  

Определите круг наиболее важных проблем, изучаемых 

политологией.  

Что понимается под «категориями политологии»? Назо-

вите важнейшие категории науки о политике.  

Назовите основные сферы применения прикладной поли-

тологии.  

Что изучают следующие разделы науки о политике: по-

литическая философия, политическая социология, поли-

тическая антропология, политическая история, политиче-

ская психология, история политических учений, полити-

ческая география?  

Каково соотношение теоретического и эмпирического 

знания в политической науке?  

В чем смысл теоретико-познавательной, социализирую-

щей и прогностической функций политологии?  

Какие из известных вам методов политологии можно 

применить для анализа: политического лидерства, поли-

тических партий, политической системы, политических 

норм и ценностей, политического поведения.  

Чем отличаются качественные методы исследования от 

количественных?  
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Назовите известных вам мыслителей, внесших наиболь-

ший вклад в процесс становления современной полито-

логии и оказавших наибольшее влияние на ее дальней-

шее развитие.  

Каковы основные особенности развития политической 

науки во второй половине XX в.? 

Чем объясняется многообразие определений политики?  

Дайте развернутое определение «политики».  

Каковы основные подходы к определению политики в 

отечественной и зарубежной политологии?  

Каковы причины возникновения политики? 

Что определяет специфику политики как самостоятель-

ной сферы общественной жизни?  

Назовите структурные элементы политики.  

Какие функции выполняет политика в обществе?  

Выделите на ваш взгляд, наиболее важные из них и аргу-

ментируйте.  

Перечислите основные свойства политики.  

Какова область распространения политики и существуют 

ли пределы ее проникновения в общество?  

В каких случаях политика проникает во все сферы жизни 

общества и подчиняет их себе? Приведите конкретные 

примеры такого подчинения.  

Как соотносятся экономика и политика; политика и мо-

раль; политика и право, как механизмы регуляции обще-

ственной жизни? 

2. 

Раздел 2.  

Теория политической 

власти и политиче-

ских систем 

Как распределяются функции управления между институ-

тами власти и гражданского общества в политической си-

стеме?  

Назовите структурные элементы политической системы. 

Дайте им характеристику.  

Почему государство является основным институтом по-

литической системы?  

Раскройте содержание понятий «правовое государство», 

«социальное государство».  

Сформулируйте основную характерную черту тоталитар-

ного политического режима.  

Какое понимание демократии характерно для плюрали-

стической концепции демократии? Согласны ли Вы с та-

ким пониманием сущности и содержания демократии в 

современном мире?  

Назовите основные признаки гражданского общества.  

Какую роль играет частная собственность в процессе за-

рождения и функционировании гражданского общества?  

В какой период всемирной истории начинается формиро-

вание гражданского общества? Почему?  

Какие институты гражданского общества Вы знаете?  

Какова взаимосвязь гражданского общества с правовым 
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государством, с развитием демократии? 

Как соотносятся понятия «власть» и «политика»? Почему 

власть является центральным элементом политики?  

Какова структура политической власти? Что представляет 

собой объект и субъект власти?  

Чем отличается политическая власть от всех остальных ее 

видов?  

Перечислите основные ресурсы политической власти. Как 

они соотносятся между собой? Какие из них, на ваш 

взгляд, являются важнейшими?  

Какие формы политической власти различает политиче-

ская наука?  

Что такое политическая легитимность? Какое значение 

имеет она для обеспечения прочности позиций и эффек-

тивной деятельности государственной власти?  

Какие основные типы политической легитимности и по-

литического господства выделяются в политической 

науке? Каковы источники легитимации власти?  

Для поддержания правопорядка власть вправе использо-

вать насилие и принуждение. Как это соотносится с леги-

тимностью?  

Часто в качестве ядра политической власти выделяют от-

ношение командования господства и подчинения. Можно 

ли выделить другие основания политической власти? 

3. 

Раздел 3.  

Субъекты  

политических  

действий 

Какую роль выполняют политические партии в политиче-

ской системе демократического общества?  

Назовите основные признаки политических партий.  

Что представляют собой политические партии «новой 

волны»?  

Чем они отличаются от традиционных политических пар-

тий?  

Каковы основные черты однопартийной, двухпартийной и 

многопартийной систем? 

4. 

Раздел 4.  

Политические отно-

шения и политические 

процессы 

Дайте определения понятиям «политический процесс» и 

«политические отношения».  

Определите соотношение содержания понятий «револю-

ция» и «реформа».   

Перечислите и охарактеризуйте основные критерии поли-

тического развития.  

Чем демократическое общество отличается от традицион-

ного?  

В чем состоит политический смысл теории политической 

модернизации?  

Охарактеризуйте опыт России по осуществлению полити-

ческой модернизации в 90-х годах ХХ века. 

В чем состоит специфика политического конфликта?  

Почему только демократическое общество дает возмож-

ность реального управления конфликтом?  
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п/п 

Наименование  

раздела 

(модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Чем различаются конфликты ценностей и интересов?  

Приведите примеры из отечественной и мировой истории 

правительственного, парламентского и конституционного 

кризисов.  

Что представляет собой компромисс как стиль конфликт-

ного поведения?  

Каковы конституционные основы и правовые нормы уре-

гулирования этнополитических конфликтов в Российской 

Федерации?  

Охарактеризуйте основные формы политического созна-

ния.  

Каковы основные функции политического сознания?  

 Какую основную ценность отстаивает либерализм? Кон-

серватизм? Коммунизм? Социал-демократизм?  

В чем различие структуры ценностей классического ли-

берализма и неолиберализма? Консерватизма и неокон-

серватизма?  

Дайте определение понятия «общественное мнение».  

Попытайтесь сформулировать приемы политического ма-

нипулирования. 

5. 

Раздел 5.  

Международная  

политика 

Дайте определения понятиям «мировая политика» и 

«международные отношения».  

Каковы причины межгосударственных конфликтов в со-

временных условиях? Какие международные организации 

призваны предупреждать и разрешать эти конфликты?  

В чем суть процесса демократизации международных от-

ношений?  

Каким образом трансформировалась геополитическая 

структура мирового сообщества в 90-е годы ХХ века?  

 Раскройте сущность и содержание глобальных проблем 

современности. Каковы политические условия их разре-

шения?  

Сформулируйте свое мнение о месте и роли России на 

международной арене в сравнении с ролью Европейского 

Союза, США.  

Сформулируйте национально-государственные интересы 

России в современных условиях.  

В чем состоит взаимосвязь внутренней и внешней поли-

тики российского государства?  

Каковы основные направления деятельности по обеспе-

чению национальной безопасности России?  

Охарактеризуйте современное геополитическое положе-

ние России с учетом ее национально-государственных ин-

тересов. 

 

 

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос: 
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 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 

 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного 

материала; 

 делаются обоснованные выводы; 

 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала; 

 оценка «хорошо»: 

 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно; 

 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскры-

ваются причинно-следственные связи; 

 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выво-

ды носят аргументированный и доказательный характер; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; 

 не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

 обучающийся испытывает затруднения с выводами; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 отвечает непоследовательно и сбивчиво; 

 при изложении пройденного материала нет логической систематизации 

и не раскрываются причинно-следственные связи; 

 не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

3. Примерный тест (Раздел 2) (закрытый тест с одним или несколькими 

ответами) 

Вариант №1. 
1. Власть – это ... 

1. Обладание ресурсами 

2. Способность и возможность влиять на поведение людей 

3. Преобразовательная деятельность 

4. Социальная деятельность 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

2. Признаком политической власти является ... 

1. Делегирование властных полномочий «снизу» «вверх» 

2. Использование механизмов организованного принуждения 

3. Авторитет носителей властных полномочий 



49 

 

4. Опора на освященные обычаи и нормы 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

3. Функцией политической власти является ... 

1. Прогностическая 

2. Досуговая 

3. Ценностная 

4. Психологическая 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

4. Системный и структурно-функциональный подходы к исследованию политической 

системы связывают с именами ... 

1. Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса 

2. О. Тоффлера, Е. Масуда 

3. Д. Белла, Р. Арона, 3. Бжезинского 

4. Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

5. В типологии легитимного господства по М. Веберу выделяют __________ легитим-

ность. 

1. Традиционную, рациональную, харизматическую 

2. Тоталитарную, авторитарную, демократическую 

3. Эволюционную, революционную, реформаторскую 

4. Выборную и бюрократическую 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

6. Легальность – это ... 

1. Морально-нравственная характеристика власти 

2. Юридическая характеристика власти 

3. То же самое, что и легитимность 

4. То же самое, что и лояльность 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

7. Политическая власть, избранная демократическим путем и на основании закона, 

относится к ____________ типу легитимности. 

1. Харизматическому 

2. Идеологическому 

3. Рационально-легальному 

4. Традиционному 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

8. К политической системе относится __________ подсистема. 

1. Нормативная 
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2. Экономическая 

3. Образовательная 

4. Социальная 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

9. В политическую систему НЕ входит ... 

1. Союз предпринимателей и промышленников 

2. Общественная палата 

3. Государство 

4. Партийная фракция 

5. Все вышеперечисленное 

 

10. «Совокупность приемов и методов осуществления власти и достижения политиче-

ских целей» – это определение ... 

1. Политической системы 

2. Политической коммуникации 

3. Политического режима 

4. Политической власти 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

Вариант №2. 
1. Тоталитарный режим власти характеризуется ... 

1. Наличием легальной оппозиции и свободы слова 

2. Значительным ограничением прав и свобод личности 

3. Провозглашением народа источником власти 

4. Плюрализмом и многопартийностью 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

2. К признакам политического плюрализма НЕ относится ... 

1. Нетерпимость к инакомыслию 

2. Многообразие политических идей и организационных форм 

3. Свобода объединения людей в партии и иные политические организации 

4. Наличие оппозиционных сил и легальность их деятельности 

5. Все вышеперечисленное 

 

3. При демократическом режиме власти членство в партии ... 

1. Добровольное дело граждан 

2. Обязательно, как проявление культуры участия 

3. Запрещено 

4. Определяется отношением к власти 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

4. Государственный суверенитет – это ... 
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1. Совокупность прав народа на свободу выбора власти 

2. Реализация принципа разделения властей 

3. Верховенство власти 

4. Международная независимость государства 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

5. Теория происхождения государства, согласно которой оно является результатом 

проявления божественной воли, называется ... 

1. Теологической 

2. Библейской 

3. Духовной  

4. Христианской 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

6. Функции государства, осуществляемые в пределах территории данного государ-

ства, называются ... 

1. Внешние 

2. Международные 

3. Внутренние 

4. Политические 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

7. Монархия – это форма государственного правления, при которой ... 

1. Верховная власть передается по наследству 

2. Власть избирается народом демократическим путем 

3. Власть получает партия большинства 

4. Верховный правитель назначается парламентом 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

8. Признаком социального государства НЕ является …  

1. Достижение равенства посредством стирания различий в уровнях благосостояния 

2. Обеспечение защиты граждан перед лицом жизненных рисков 

3. Достижение уровня «социального партнерства» между государством и обществом 

4. Уравнительное распределение социальных благ 

5. Все вышеперечисленное 

 

9. К институтам гражданского общества относятся ... 

1.Общественные организации 

2. Законодательные органы 

3. Политические институты 

4. Судебные органы 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 
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10. Гражданское общество выступает ... 

1. Сферой принятия политических решений 

2. Источником социального контроля за властью 

3. Средством повышения эффективности политического процесса 

4. Формой регулирования системы политических отношений 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

Вариант №3. 
1. Совокупность общественных институтов, составляющих самодеятельную органи-

зацию общества, – это ... 

1. Политическая система 

2. Гражданское общество 

3. Политический режим 

4. Форма правления 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

2. Тип легитимности политической власти, основанной на вере в исключительные ка-

чества и особые способности политического лидера, называется ... 

1. Харизматический 

2. Традиционный 

3. Рациональный 

4. Бюрократический 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

3. К социально-экономическим основам формирования гражданского общества в гос-

ударстве НЕ относится ... 

1. Многоукладная экономика с частной собственностью 

2. Государство среднего класса 

3. Активная социальная политика по защите малоимущих 

4. Централизованная система управления экономикой 

5. Все вышеперечисленное 

 

4. К общим функциям государства и гражданского общества относятся (ится) ... 

1. Разработка и принятие стратегии национальной безопасности 

2. Защита государственного суверенитета и целостности страны 

3. Обеспечение стабильности и целостности общества 

4. Обеспечение социального контроля за государственной властью 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

5. Кто из современных исследователей рассматривал политическую систему как ки-

бернетическую модель, включающую «вход», «выход», блок принятия решений, окружаю-

щую среду?  

1. М. Дюверже 
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2. Д. Истон 

3. Р. Арон 

4. М.Вебер 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

6. Эффективность власти в государстве – это ... 

1. Ее способность обеспечивать стабильность в обществе 

2. Возможность устанавливать юридические нормы 

3. Установление отношений господства и подчинения 

4. Овладение ресурсами 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

7. Режим, основанный на признании народа в качестве источника власти, называется 

... 

1. Тоталитарным 

2. Авторитарным 

3. Демократическим 

4. Олигархическим 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

8. Тип политической системы, ориентированной на использование принудительных 

методов управления, называется ... 

1. Командный 

2. Партнерский 

3. Конкурентный 

4. Социопримирительный 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

9. Монархия – это форма государственного правления, при которой ... 

1. Верховная власть передается по наследству 

2. Власть избирается народом демократическим путем 

3. Власть получает партия большинства 

4. Верховный правитель назначается парламентом 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

10. При демократическом режиме власти членство в партии ... 

1. Добровольное дело граждан 

2. Обязательно, как проявление культуры участия 

3. Запрещено 

4. Определяется отношением к власти 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

Вариант№4 
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1. Признаком политической власти является ... 

1. Делегирование властных полномочий «снизу» «вверх» 

2. Использование механизмов организованного принуждения 

3. Авторитет носителей властных полномочий 

4. Опора на освященные обычаи и нормы 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

2. Функцией политической власти является ... 

1. Прогностическая 

2. Досуговая 

3. Ценностная 

4. Психологическая 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

3. В политическую систему НЕ входит ... 

1. Союз предпринимателей и промышленников 

2. Общественная палата 

3. Государство 

4. Партийная фракция 

5. Все вышеперечисленное 

  

4.Государственный суверенитет – это ... 

1. Совокупность прав народа на свободу выбора власти 

2. Реализация принципа разделения властей 

3. Верховенство власти 

4. Международная независимость государства 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

5.Теория происхождения государства, согласно которой оно является результатом 

проявления божественной воли, называется ... 

1. Теологической 

2. Библейской 

3. Духовной  

4. Христианской 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

6. Функции государства, осуществляемые в пределах территории данного государ-

ства, называются ... 

1. Внешние 

2. Международные 

3. Внутренние 

4. Политические 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 
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7. К институтам гражданского общества относятся ... 

1.Общественные организации 

2. Законодательные органы 

3. Политические институты 

4. Судебные органы 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

8. Тип легитимности политической власти, основанной на вере в исключительные ка-

чества и особые способности политического лидера, называется ... 

1. Харизматический 

2. Традиционный 

3. Рациональный 

4. Бюрократический 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

9. Кто из современных исследователей рассматривал политическую систему как ки-

бернетическую модель, включающую «вход», «выход», блок принятия решений, окружаю-

щую среду?  

1. М. Дюверже 

2. Д. Истон 

3. Р. Арон 

4. М.Вебер 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

10.Тип политической системы, ориентированной на использование принудительных 

методов управления, называется ... 

1. Командный 

2. Партнерский 

3. Конкурентный 

4. Социопримирительный 

5. Среди предложенных вариантов правильного нет 

 

Критерии оценки тестовых оценочных средств: 

 
Оценка Процентное соотношение 

«отлично» 90 % – 100 % 

«хорошо» 70 % – 89 % 

«удовлетворительно» 50 % – 69% 

«неудовлетворительно» менее 50 % 

 

 

 

4. Темы для контрольных работ по вариантам 



56 

 

Контрольная работа по дисциплине «Политология» является комплексной 

самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он должен показать 

знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы 

1. Сущность и специфика политики как общественного явления. 

2. Сущность, основные признаки и функции государства 

3. Гражданское общество, его отличительные черты 

4. Демократический политический режим 

5. Тоталитарный и авторитарный политические режимы 

6. Парламентская республика 

7. Президентская республика 

8. Монархия и современность 

9. Пропорциональная и мажоритарная избирательная система 

10. Двухпартийная и многопартийная политическая система 

11. Сущность и функции политического лидерства 

12. Сущность и функции политической элиты 

13. Политические и этнические конфликты 

14. Политическая идеология, её содержание 

15. Взаимосвязь внутренней и внешней политики государства 

16. Субъекты мировой политики и международных отношений 

17. Законодательные органы власти Российской Федерации 

18. Исполнительные органы власти Российской Федерации 

19. Судебная система Российской Федерации 

20. Особенности многопартийной системы в Российской Федерации 

21. Особенности эволюции политической элиты современной России 

22. Основные направления внешней политике Российской Федерации 

23. Сущность и методы политического прогнозирования 

24. Прогнозирование политического будущего России 

25. Сравнительный анализ форм правления: США – Российская Федерация 

 

Критерии оценки контрольной работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное; 



57 

 

при защите обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 демонстрирует знание ранее изученных тем; 

 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов препода-

вателя, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются); 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы. 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное, с незначительными ошибками; 

при защите обучающийся: 

 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие 

содержания работы; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые 

имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но 

исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправ-

ками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено не полном объеме; 

 оформление небрежное; 

при защите обучающийся показывает: 

 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно 

(фрагментарно) раскрывает содержание материла; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения за-

дания (если таковые имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания, но ис-

правляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся 

демонстрирует сформированность практических навыков и умений. 

 оценка «неудовлетворительно»: 
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 задание выполнено неправильно; 

 задание выполнено в не полном объеме; 

 оформление небрежное;  

при защите обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 

 


