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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Овладеть теоретической базой для осмысления происходящих  социально-

политических процессов, для сознательного участия в политической жизни страны. 

Задачи дисциплины: 

Дать представление о предмете «Политология», ознакомить студентов с его содер-

жанием и его месте в системе гуманитарных наук; дать курсантам знания, необходимые 

для формирования политической культуры, выработки личной позиции и более четкого 

понимания меры своей политической ответственности. 

Рабочая учебная программа составлена в соответствии с учебным планом направления 

подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства», квалификация (степень) – «бакалавр». 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам гуманитарно-

го, социального и экономического цикла ФГОС ВО. 

В данном цикле студенты осваивают дисциплины основной образовательной про-

граммы, которые содержательно и логически взаимосвязанные между собой и с предме-

том «Политология»: 

- Отечественная история; 

- Правоведение; 

- Культурология; 

и другие предметы, для которых знания и навыки, приобретенные при изучении 

«Политология», необходимы для освоения специальности. 

 

3. Общие требования к структуре и уровню усвоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества 

и способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- методологические проблемы политологии; 

- историю политической науки; 

- содержание, объекты и субъекты политического процесса, теорию политической 

власти и политических систем; 

- повысить политическую культуру и овладеть навыками практического использо-

вания полученных знаний; 

- объект и предмет политической науки, методы политологических исследований; 

- основные этапы развития политологической мысли; 

- понятие политики, еѐ структуру, функции и связь с другими сфера общественной 

жизни; 

- понятие политической власти, еѐ структуру и типологию; 

- понятие политической элиты, еѐ структуру и функции; 

- основные политические идеологии, их разновидности и влияние на общественное 
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развитие; 

- понятие политической системы, еѐ структуру, функции и типологию; 

- типы политических режимов (тоталитаризм, авторитаризм, демократия), их ха-

рактерные черты, исторические практики; 

- политическое  определение  государства,  его  признаки,  внутренние  и  внешние 

функции, а также формы государства; 

- понятие политической партии, еѐ структуру, функции, типологию; 

- определение партийной системы, их типологию; 

- понятие общественного движения, функции и типология; 

- механизмы избирательного процесса, особенности избирательных систем; 

- определение политической культуры, еѐ структуру, функции; 

- понятие политического процесса, его структуру и типологию; 

- определение политического конфликта, его структуру, типологию, этапы развития 

и методы урегулирования; 

- определение  мировой политики и  международных отношений, основные  кон-

цепции мировой политики; 

уметь: 

- выделять характерные черты политической сферы общества; 

- анализировать действия политической элиты; 

- анализировать положения политических идеологий; 

- анализировать процесс становления, развития политических режимов; 

- анализировать деятельность политических партий и развитие партийных систем; 

- анализировать протекание политического процесса во всех его проявления; 

- анализировать причины, поводы политического конфликта, а также процесс его 

протекания; 

владеть: 

- методами политологического исследования; 

- методами определения победителей на выборах в соответствии с положениями 

избирательных систем (пропорциональная, мажоритарная); 

- методами управления политическим контролем. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

Полная заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям  

семестра) 

 
ЛЗ ПЗ ЛР КП 

(КР) 
СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Трудоемкость дисциплины в часах: 72 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах (кредитах): 2 

1 курс 

1. Раздел 1. Методологические ос-

новы и история политологии 

1 - - - 10  

 

 

 

 

2. Раздел 2. Теория политической 

власти и политических систем 

1 - - - 11 
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3. Раздел 3. Субъекты политиче-

ских действий 

- - - - 12 Собеседование по 

теме раздела 

4. Раздел 4. Политические отноше-

ния и политические процессы 

- 2 - - 18 

5. Раздел 5. Международная поли-

тика 

- 2 - - 6 

Итого по 1 курсу 2 4 - - 57  

Всего 2 4 - - 57  

Форма итоговой аттестации: Экзамен (9 часов) 

Условные обозначения: ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторные 

работы; СР – самостоятельная работа; КП – - курсовой проект; КР – курсовая работа. 

 

Ускоренная заочная форма обучения на базе диплома среднего профессионального 

образования по профилю – 3г.6 мес. – данная дисциплина проводится на 2 курсе том же 

объеме. 

 
5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций 

№ п/п Содержание лекции Кол-во 

часов 

1 2 3 

 1 курс  

1.  Раздел 1. Методологические основы и история политологии 

История развития политической мысли 

Периодизация истории становления и развития политической мысли. 

Элементы политологии в эпоху Античности и Средневековья. Эпоха 

Возрождения. Противопоставление политики богословию. 

Взаимосвязь политики, морали и религии. Политические идеи эпохи 

Возрождения и Нового времени. Марксистская теория политики. 

Основные концепции современной западной политологии. 

Политическая мысль в России. 

1 

2.  Раздел 2. Теория политической власти и политических систем 

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 характеристики. Типология политических режимов. 

Характерные признаки демократического режима. Демократических 

преобразования в постсоветской России: достижения и провалы. 

Современные дискуссии о путях дальнейшей демократизации России. 

1 

 Итого лекционных занятий 2 

 

 
5.2. Темы практических заданий 

№ п/п Содержание практических занятий Кол-во 
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часов 

1 2 3 

1.  Раздел 4. Политический процесс и политическое сознание 

Политические отношения и политические процессы. 

Понятие общественных отношений, основные признаки и 

специфические особенности политических отношений, сфера их 

функционирования. Сущность политического процесса, его структура. 

Революционные и эволюционные формы политического процесса. 

Политические доктрины, стратегия и тактика. Политический 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 осуществлением политического 

процесса в России. 

2 

2.  Раздел 5. Международная политика 

Международные отношения и внешняя политика государства 

Современные международные отношения. Формы и типы 

международных отношений. Взаимосвязь и единство внутренней и 

внешней политики. Основные факторы внешней политики 

государства. Влияние внешнеполитических успехов и поражений на 

внутриполитическую ситуацию в стране и прочность политического 

режима. 

2 

 Итого практических занятий 4 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа студентов является важным компонентом образовательно-

го процесса, она формирует личность студента, его мировоззрение, развивает способность 

к самообучению и стремление расширять кругозор, повышать свой профессиональный и 

культурный уровень. 

Самостоятельная работа должна быть нацелена на формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению,  оформлению  

и  представлению  полученных  результатов,  их  анализу, умению  принять  решение,  ар-

гументированному  обсуждению  предложений, умений подготовки выступлений и веде-

ния дискуссии. 

Организационно самостоятельная работа включает изучение тем дисциплины по 

рекомендуемой учебной литературе, подготовку к практическим занятиям, тренингам, де-

ловым играм, написание рефератов и (или) контрольных работ, подготовку к текущему и 

рубежному (модульному) контролю и подготовку к промежуточной аттестации – зачѐт 

(экзамен). При этом следует руководствоваться программой курса, методическими указа-

ниями, облегчающими самостоятельную работу. 

 

 

 

 

№ п/п Содержание самостоятельной работы Кол-во 

часов 

1 2 3 

 1 курс  
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 Раздел 1. Методологические основы и история политологии  

1. Политология как наука 

Объект и предмет политологии. Место и роль политологии в системе 

общественных наук. Методологические основы политологии. Функ-

ции политической науки. Теоретическая и прикладная политология. 

Политическое образование в России: традиции и современность. 

5 

2. Теория политики 

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

политических учений. Современные концепции политики. Политиче-

ские средства и методы. Характер взаимосвязи политики с другими 

сферами жизни общества. Научные основы политики. Политика как 

искусство. Политика и мораль. Классификации политики. Социальные 

функции политики. 

5 

 Раздел 2. Теория политической власти и политических систем  

3. Политическая власть 

Власть – основная категория политической науки. Политическая 

власть и другие формы власти. Отражение интересов и воли народа в 

системе власти. Принцип разделения властей. Проблема разделения и 

взаимодействия властей в современной России. Легальность и леги-

тимность власти. Средства и методы осуществления власти. Соотно-

шение политической и государственной власти. Персонализация вла-

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

политической власти и пути выхода из него. 

5 

4. 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 парламентская рес-

публики. Правовое государство, предпосылки и условия его формиро-

вания, основные признаки их проявления в России. 

6 

 Раздел 3. Субъекты политических действий  

5. Политические партии и движения 

Сущность политических партий, еѐ основные признаки и отличия от 

других общественных организаций. Классификация политических 

партий. Правовая институционализация политических партий. Статус 

партии. Типология партийных систем. Взаимоотношения партий с по-

литическими институтами и общественными организациями. Сущ-

ность и функции общественных организаций. Общественно-

политические организации в России. 

6 

6. Политическая элита и политическое лидерство 

Политическая элита как необходимое структурное звено в механизме 

политической власти. Теории элит. Основные черты политической 

элиты и ее структура. Функции политической элиты. Политическое 

лидерство: отличительные черты и типы. Формальные и неформаль-

ные политические лидеры. Функции лидеров. Политическая элита и 

политический лидер как механизмы и конкретные способы реализа-

ции власти. Политическое лидерство в современной России. 

6 

 Раздел 4. Политический процесс и политическое сознание  

7. Политические отношения и политические процессы 

Понятие общественных отношений, основные признаки и специфиче-

ские особенности политических отношений, сфера их функциониро-

6 
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вания. Сущность политического процесса, его структура. Революци-

онные и эволюционные формы политического процесса. Политиче-

ские доктрины, стратегия и тактика. Политический процесс как дея-

тельность субъектов политики. Стихийные и сознательные начала в 

политической деятельности. Формы, средства и методы политической 

деятельности. Политическая борьба. Формы социального и правового 

контроля за осуществлением политического процесса в России. 

8. Политические конфликты и способы их разрешения 

Природа социального конфликта. Корни социальных конфликтов. 

Классификация социальных конфликтов. Пути разрешения политиче-

ских конфликтов. Конституционные основы и правовые нормы урегу-

лирования конфликтных ситуаций. Этнические конфликты. Процессы 

суверенизации и интеграции - две тенденции в развитии этнонацио-

нальных отношений. Исторические уроки причин обострения межэт-

нических отношений в России. Пути оптимизации национально-

государственных отношений в Российской Федерации. 

6 

9 Политическая идеология и политическая психология 

Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. 

Сущность, структура, уровни и типы политического сознания. Поли-

тические ценности, потребности и интересы. Политическая идеология 

– важнейший элемент политического сознания. Еѐ специфические 

особенности и формы теоретического выражения. Современные типы 

политической идеологии. Обыденное политическое сознание. Поли-

тическая психология. Здравый смысл в политике. Политическое ма-

нипулирование. Средства массовой информации как эффективное 

орудие формирования массового политического сознания. 

6 

 Раздел 5. Международная политика  

10 Международные отношения и внешняя политика государства 

Современные международные отношения. Формы и типы междуна-

родных отношений. Взаимосвязь и единство внутренней и внешней 

политики. Основные факторы внешней политики государства. Влия-

ние внешнеполитических успехов и поражений на внутриполитиче-

скую ситуацию в стране и прочность политического режима. Мировая 

политика на рубеже двух тысячелетий. Сотрудничество и соперниче-

ство на международной арене. Военные и невоенные средства обеспе-

чения безопасности и защиты государственного суверенитета. Основ-

ные составляющие безопасности страны. Изменение роли военной си-

лы как средства обеспечения национальной безопасности страны. 

Проблемы ограничения и сокращения вооружений. Межгосудар-

ственные конфликты в современных условиях. Способы регулирова-

ния межгосударственных конфликтов. 

6 

 Итого самостоятельной работы 57 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа предполагает выполнение контрольной работы (реферата).  

 

1 курс (2 курс для ускоренной заочной формы обучения) 
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Примерные темы рефератов 

 

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, еѐ 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 

 

Студент-заочник до начала установочной сессии выбирает из приведенного списка 

тему реферата, номер которой выдается деканатом. Описание каждого вопроса должно 

составлять не менее трех листов печатного текста. Подготовив реферат, отправляет его на 

проверку в ДВИК. 

 Студенты, не приступившие к подготовке реферата до начала установочной сес-

сии, получают тему реферата по прибытию на сессию у преподавателя дисциплины из до-

полнительного перечня. 

 

 

6.  Поэтапный перечень планируемых результатов обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Название 

компетенции 
Дидактический минимум 

1 2 3 4 

1. 

 

Раздел 1. Методоло-

гические основы и 

история политологии 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3 

знать: сущность и основные черты политики 

уметь: уметь анализировать современные поли-

тические процессы как национального, так и 

международного уровня 

понимать: характер взаимосвязи политики с дру-

гими сферами жизни общества. 

2. Раздел 2. Теория по-

литической власти и 

политических систем 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3 

знать: понятия политическая власть и другие 

формы власти 

уметь: выделять характерные черты политиче-

ской сферы общества 



8 

понимать: функции государства и его историче-

ские типы 

3. Раздел 3. Субъекты 

политических дей-

ствий 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3 

знать: политические партии и движения; полити-

ческая элита и политическое лидерство 

уметь: понимать сущность политических партий, 

еѐ основные признаки и отличия от других обще-

ственных организаций. 

понимать: структуру взаимоотношений партий с 

политическими институтами и общественными 

организациями; сущность и функции обществен-

ных организаций. 

4. Раздел 4. Политиче-

ские отношения и 

политические про-

цессы 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3 

знать: понятие общественных отношений, ос-

новные признаки и специфические особенности 

политических отношений, сфера их функциони-

рования; природу социального конфликта. 

уметь: использовать знания в области политоло-

гии при возникновении этнических конфликтов в 

производственном процессе; применять знания в 

области политической психологии. 

понимать: процессы суверенизации и интегра-

ции - две тенденции в развитии этнонациональ-

ных отношений. 

5. Раздел 5. Междуна-

родная политика 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3 

знать: современные международные отношения; 

формы и типы международных отношений. 

уметь: применять знания международные отно-

шения и внешняя политика государства 

понимать: влияние международных отношений 

на внешнюю политику государства 

 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
7.1. Перечень основной литературы:  

 

1. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8113.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Гаджиев Г.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник/ Гаджиев Г.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9072.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7.2  Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Политология: учебное пособие. / Под ред. Козлова О.В., Красных Т.К. – М.: 

ФЛИНТА 2014.  (ЭБС Книгафонд). 

2. Политология: учебник для студентов вузов / Под ред. Гаджиев К.С. – М.: Логос, 

2011.(ЭБС Книгафонд). 
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8. Перечень образовательных и информационных технологий 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Политология» ис-

пользуются традиционные, активные и интерактивные формы обучения: 

1) традиционные: 

– лекции с конспектированием; 

– практические занятия; 

2) активные и интерактивные: 

– лекции с конспектированием и, частично, с проблемным изложением материала; 

– лекции-визуализации, в ходе которых при чтении теоретического материала де-

монстрируются наглядные материалы, раскрывающие тему занятия; 

– практические занятия-беседы – обучающиеся отвечают на вопросы преподавате-

ля. 

В ходе преподавания дисциплины используются информационные технологии обу-

чения: 

– самостоятельная работа обучающихся проходит в компьютерном классе с под-

ключением к глобальной сети Интернет. 

 

 
9. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-техническое обес-

печение дисциплины: 

№ Учебная работа Оборудование 

1. Лекции 
Учебные лекционные аудитории; при необхо-

димости мультимедиа-проектор. 

2. Практические работы  
Специализированная учебная аудитория, при 

необходимости мультимедиа-проектор. 

3. Самостоятельная работа 
Учебные аудитории; при необходимости пер-

сональный компьютер с выходом в Интернет. 

4. Консультации  
Компьютерный класс с подключением к гло-

бальной сети Интернет. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

обучающихся по дисциплине 

 
Н

о
м

ер
 э

та
п

а 

Наименование 

этапа 

К
о

д
 к

о
н

тр
о

л
и

р
у

-

ем
о

й
 к

о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели формирования компетенций 

1 2 3 4 5 

1. Раздел 1. Методоло-

гические основы и 

история политоло-

гии 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3 

Собеседование 

по разделу, 

семинар  

знать: сущность и основные черты 

политики 

уметь: уметь анализировать совре-

менные политические процессы как 

национального, так и международ-

ного уровня 

понимать: характер взаимосвязи 

политики с другими сферами жизни 

общества. 

2. Раздел 2. Теория по-

литической власти и 

политических си-

стем 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3 

Собеседование 

по разделу, 

семинар 

знать: понятия политическая власть 

и другие формы власти 

уметь: выделять характерные чер-

ты политической сферы общества; 

анализировать деятельность поли-

тических партий и развитие пар-

тийных систем; 

понимать: функции государства и 

его исторические типы 

3. Раздел 3. Субъекты 

политических дей-

ствий 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3 

Самостоятель-

ная работа 
знать: политические партии и дви-

жения; политическая элита и поли-

тическое лидерство 

уметь: понимать сущность полити-

ческих партий, еѐ основные призна-

ки и отличия от других обществен-

ных организаций. 

понимать: структуру взаимоотно-

шений партий с политическими ин-

ститутами и общественными орга-

низациями; сущность и функции 

общественных организаций. 

4. Раздел 4. Политиче-

ские отношения и 

политические про-

цессы 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3 

Собеседование 

по разделам 
знать: понятие общественных от-

ношений, основные признаки и 

специфические особенности поли-

тических отношений, сфера их 

функционирования; природу соци-

ального конфликта. 

уметь: использовать знания в обла-

сти политологии при возникнове-

нии этнических конфликтов в про-

изводственном процессе; применять 

знания в области политической 
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психологии. 

понимать: процессы суверениза-

ции и интеграции - две тенденции в 

развитии этнонациональных отно-

шений. 

5. Раздел 5. Междуна-

родная политика 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3 

Собеседование 

по разделам 
знать: современные международ-

ные отношения; формы и типы 

международных отношений. 

уметь: применять знания междуна-

родные отношения и внешняя поли-

тика государства 

понимать: влияние международных 

отношений на внешнюю политику 

государства 

 

 

Промежуточная аттестация 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3 

зачет знать:  

- методологические проблемы поли-

тологии; 

- историю политической науки; 

- содержание, объекты и субъекты 

политического процесса, теорию 

политической власти и политиче-

ских систем; 

- повысить политическую культуру 

и овладеть навыками практического 

использования полученных знаний. 

уметь: 

- выделять характерные черты по-

литической сферы общества; 

- анализировать действия политиче-

ской элиты; 

- анализировать положения полити-

ческих идеологий; 

- анализировать процесс становле-

ния, развития политических режи-

мов; 

- анализировать деятельность поли-

тических партий и развитие пар-

тийных систем; 

- анализировать протекание полити-

ческого процесса во всех его прояв-

ления; 

- анализировать причины, поводы 

политического конфликта, а также 

процесс его протекания. 

владеть: 

- методами политологического ис-

следования; 

- методами определения победите-

лей на выборах в соответствии с 

положениями избирательных си-

стем (пропорциональная, мажори-

тарная); 
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- методами управления политиче-

ским контролем. 

 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости по дисциплине: 

– собеседование по темам раздела, собеседование по теме реферата; 

Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости: –зачет. 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания компетенций 
 

10.2.1 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1) Критерии оценки оценочного средства – собеседование по раздела, собеседо-

вание по теме реферата:  
▪ оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

– ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, последо-

вательно 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 последова-

тельно; 

– учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскрываются 

причинно-следственные связи; 

– демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 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 рас-

крываются причинно-следственные связи; 

– не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

2) Примерные темы рефератов 1 курс (2 курс для ускоренной заочной формы обу-

чения) 

 

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 
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13. Политические и этнические конфликты 

14. Политическая идеология, еѐ 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 

 

 

10.2.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1) Критерии оценивания промежуточной аттестации в виде зачета 

 

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

полученных знаний; в ответе допускаются несущественные ошибки, самостоятельно ис-

правляемые обучающимся или после указания на них преподавателем; 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 непони-

мание пройденного материала. 

 

10.3. Вопросы промежуточной аттестации (к зачету) 

 

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

Президентская и парламентская республики 

 

Политическая мысль в эпоху Античности и Средневековья 

Тоталитарный и авторитарный политические режимы 

 

Политическая мысль в эпоху Возрождения 

Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества 

 

Политические идеи Нового времени 

Классификация политических партий 

 

Марксистская теория политики 

Пропорциональная и мажоритарная избирательная система 

 

Основные концепции современной западной политологии 

Легальность и легитимность власти 

 

Политическая мысль в России 

Двухпартийная и многопартийная политическая система 

 

Сущность и специфика политики как общественного явления 
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Сущность и функции политической элиты 

 

Функции государства и его исторические типы 

Сущность и функции политического лидерства 

 

Гражданское общество, его отличительные черты 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики государства 

 

Революционные и эволюционные формы политического процесса 

Правовое государство 

 

Принцип разделения властей 

Субъекты мировой политики и международных отношений 

 

Политическая идеология, еѐ содержание 

Демократический политический режим 

 

Политическая власть и другие формы власти 

Социальные конфликты 

 

Стихийные и сознательные начала в политической деятельности 

Сущность и функции общественных организаций 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Целью самостоятельной работы студентов является организация систематического 

изучения дисциплины в течение семестра, закрепление и углубление полученных знаний 

и навыков, подготовка к предстоящим занятиям, а также формирование культуры ум-

ственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды самостоятельной де-

ятельности: 

- самостоятельное выполнение заданий на практических занятиях; 

- проработку  учебного  материала  в  соответствии  с  графиком  самостоятельной 

работы (по конспектам, учебной и научной литературе); 

- написание рефератов, докладов, рецензий, обзора литературы и других видов 

письменных работ; 

- выполнение  учебно-исследовательской  (на  младших  курсах)  и  научно-

исследовательской (на старших курсах) работы; 

- выполнение различных видов самостоятельной работы во время учебных и произ-

водственных практик. 
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Работа может быть выполнена либо в рукописном варианте, либо печатном. Объѐм 

– не менее 12 листов рукописного текста ученической тетради. 

Работа над рефератом включает следующие этапы: 

1. Выбор темы реферата. Из предложенного списка в соответствии с вариантом. 

2. Подбор научной, учебной литературы. Перечень основной литературы к каждой 

теме курса представлен в рабочей программе. Однако он может оказаться  недостаточным.  

Подобрать  дополнительную  литературу  студент  может  с помощью библиографических 

каталогов в научной библиотеке, либо в интернете. 

3. Изучение подобранной литературы.  Это  один  из  самых  сложных  и трудоем-

ких этапов работы. Изучение литературы следует проводить в следующей последователь-

ности: прочитать оглавление, ознакомиться с предисловием  

(введением) и заключением. В оглавлении следует отметить разделы и параграфы, 

материал которых представляет наибольший интерес для раскрытия темы. В предисловии 

студент, как правило, может найти для себя ответы на вопросы: в чем актуальность темы 

исследования, каковы основные проблемы и границы исследования. 

Изучение литературы предполагает конспектирование основных положений текста. 

Форма конспектирования может быть разнообразной: развернутый или краткий конспект, 

простой или развернутый план, тезисы, подбор цитат.  

Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система сведений по су-

ществу исследуемого вопроса. 

4. Составление плана реферата. На основе собранных материалов определяют 

структуру, содержание и объем реферата. Структура реферата, как правило, включает  

введение, основную часть и заключение. План записывается в форме вопросов к тексту, 

каждому информативному центру текста соответствует один вопрос.  

Во введении следует обосновать актуальность рассматриваемой темы, ее теорети-

ческое и практическое значение, указать объект и предмет исследования, его цель и пере-

чень задач, решение которых предполагается для достижения указанной цели. Введение 

рекомендуется писать в последнюю очередь. 

Основная часть посвящена раскрытию, детализации, доказательству основных по-

ложений работы. Вначале дается информация обзорного характера, затем новая информа-

ция. Приводятся и объясняются сведения о результатах исследования. 

В заключении излагаются основные результаты исследования, оценки и рекомен-

дации теоретического и практического характера, краткая формулировка главных выво-

дов. 

5. Изложение содержания работы и ее оформление. Это завершающий этап иссле-

дования. Оправданной является методика написания работы, когда студент в начале гото-

вит ее черновой вариант, не заботясь о тщательной стилистической обработке текста. За-

тем текст внимательно перечитывается, анализируется, редактируется, в него вносятся не-

обходимые изменения, коррективы, дополнения.  

В библиографии приводится перечень источников, изучение которых повлияло  на  

формирование  авторской  позиции  по  исследуемой  проблематике. При использовании в 

работе опубликованных материалов обязательна отсылка к их источнику. Сноски на ис-

пользованную литературу необходимо располагать внизу страницы. Особого внимания 

требует оформление научного аппарата. Он должен соответствовать государственному 
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стандарту: сначала фамилия, затем инициалы; название произведения пишется нормаль-

ным шрифтом, без кавычек, сначала название части издания (статьи, главы), затем через 

«//» – название всего издания; через точку и тире – место издания; через двоеточие – 

название издательства; через запятую – год издания, в журнале – только номер и год вы-

пуска; через точку или точку и тире – номера использованных страниц (если использова-

лась не вся книга). Через точку или точку и тире – полное количество страниц в источнике 

(если использовалась вся книга); через точку или точку и тире ISBN, URL (если они из-

вестны). 

Реферат, если представляется в отпечатанном виде на листах А4 с использованием 

компьютерной технологии, то при печати необходимо соблюдать условия:  

поля: верх и низ – 2,0 см., левое поле – 2,5 см., правовое – 1,0 см.; основной шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; текст форматируется по ширине, абзац 1,25 см., 

с переносами; постраничные  сноски Times  New  Roman,  кегль 12,  интервал  1,0; текст 

форматируется по ширине, абзац 1,25 см., с переносами; нумерация страниц снизу по цен-

тру; на первом листе (титульный лист) номер не ставится, но в общее количество страниц 

он включается. Объем работы, как правило, должен быть не более 10-12 страниц машино-

писного текста (объем приложения, если он есть, не учитывается). 

6. Готовая работа брошюруется 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной дисциплины и 

овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли  науки.  При  

изучении  политологии  в  вузе  семинар – не  просто  вид практических занятий, а наряду 

с лекцией, основная форма учебного процесса. Выделяют три типа семинаров, принятых в 

университетах: 

1) семинар с целью углубленного изучения определенного тематического курса; 

2) семинар, проводимый для глубокой проработки отдельных, наиболее важных и 

типичных в методологическом отношении тем курса или даже отдельной темы; 

3) семинар исследовательского типа по отдельным частным проблемам науки для 

углубления их разработки. 

 

Формы проведения семинара 

В практике семинарских занятий по политологии в вузах можно выделить ряд 

форм: развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, комменти-

рованное  чтение,  упражнения  на  самостоятельность мышления, письменная (контроль-

ная) работа, семинар-коллоквиум и другие.  
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Требования к выступлениям студентов 

Успех  семинарских  занятий обеспечивает совокупность  определенных требова-

ний к выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти требования должны быть до-

статочно четкими, но не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую 

мысль, насаждать схематизм. 

 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

- раскрытие сущности проблемы; 

- методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и практической 

деятельности; 

- обсуждение докладов и выступлений; 

- порядок ведения семинара зависит от его формы и целей, которые перед ним ста-

вятся.  

 

Обычно имеет место такая последовательность: 

- выступление (доклад) по основному вопросу; 

- вопросы к выступающему; 

- обсуждение  содержания  доклада, его  теоретических  и  методических досто-

инств и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

- заключительное слово докладчика;  

- заключение преподавателя. 

 

 
 


