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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного сред-

ства и иных материалов 

Кол-во 

1  

 

 

 

 

 

 

Модуль 1-8 

 

 

 

 

 

 

ОК-1, 

ОК-2, ОК-4. 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования 

3 

2 Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

3 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 



1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

ОК -1 способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческих пози-

ций 

основы фило-

софских зна-

ний, форми-

рующие ми-

ровоззренче-

ские позиции 

-применять поня-

тийно-

категориальный ап-

парат философских 

знаний при форми-

ровании  мировоз-

зренческой позиции   

Навыками анализа 

понятийно-

категориальным ап-

парата философских 

знаний при форми-

ровании мировоз-

зренческой позиции 

ОК-2 способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического развития 

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

основные 

теоретические 

подходы к 

происхожде-

нию государ-

ства, типы, 

формы, эле-

менты струк-

туры государ-

ства, а также 

перспективы 

развития гос-

ударства 

анализировать и 

оценивать социаль-

но-значимые явле-

ния, события, про-

цессы 

навыками целостно-

го подхода к анали-

зу проблем обще-

ства  

ОК-4 способностью  ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

основы пра-

вовых знаний, 

в политиче-

ской сфере 

жизни 

Анализировать нор-

мативно-правовые 

акты касающиеся 

политической сферы 

жизни 

навыками примене-

ния нормативно- 

правовых актов, ре-

гулирующих поли-

тическую сферу 

жизни 

 

 

 

 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1.  Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя 

оценками: «зачтено», «не зачтено»  

 

Результат обуче-

ния 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания резуль-

татов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы философских 

знаний, формирующие миро-

воззренческие позиции (ОК-1) 

-фрагментарные знания 

основ  философских зна-

ний, формирующие миро-

воззренческие позиции 

Сформированные или не-

полные знания основ  фи-

лософских знаний, форми-

рующие мировоззренческие 

позиции 

Уметь применять понятийно-

категориальный аппарат фи-

лософских знаний при фор-

мировании  мировоззренче-

ской позиции  (ОК-1) 

Фрагментарное умение по 

применению понятийно-

категориальный аппарат 

философских знаний при 

формировании  мировоз-

зренческой позиции 

В целом успешное умение 

по применению понятийно-

категориальный аппарат 

философских знаний при 

формировании  мировоз-

зренческой позиции 

Владеть навыками анализа 

понятийно-категориальным 

аппарата философских знаний 

при формировании мировоз-

зренческой позиции (ОК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа поня-

тийно-категориального 

аппарата философских 

знаний при формировании 

мировоззренческой пози-

ции  

В целом успешное  приме-

нение навыков анализа по-

нятийно-категориального 

аппарата философских зна-

ний при формировании ми-

ровоззренческой позиции 

Знать основные теоретиче-

ские подходы к происхожде-

нию государства, типы, фор-

мы, элементы структуры гос-

ударства, а также перспекти-

вы развития государства (ОК-

2) 

Фрагментарные знания ос-

новных теоретических 

подходов к происхожде-

нию государства, типы, 

формы, элементы структу-

ры государства, а также 

перспективы развития гос-

ударства 

Сформированные или не-

полные знания основных 

теоретических подходов к 

происхождению государ-

ства, типы, формы, элемен-

ты структуры государства, 

а также перспективы разви-

тия государства 

Уметь анализировать и оце-

нивать социально-значимые 

явления, события, процессы 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение по 

анализу и оценке социаль-

но-значимых явлений, со-

бытий, процессов 

В целом успешное по ана-

лизу и оценке социально-

значимых явлений, собы-

тий, процессов 

Владеть навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества (ОК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков целостного 

подхода к анализу про-

блем общества  

В целом успешное приме-

нение навыков целостного 

подхода к анализу проблем 

общества 



Знать основы правовых зна-

ний, в политической сфере 

жизни (ОК-4) 

Фрагментарные знания 

правового обеспечения 

политической жизни об-

щества 

Сформированные или не-

полные знания правового 

обеспечения политической 

жизни общества 

Уметь анализировать норма-

тивно-правовые акты касаю-

щиеся политической сферы 

жизни (ОК-4) 

Фрагментарное умение 

анализа нормативно-

правовых актов касающие-

ся политической сферы 

жизни 

В целом успешное умение 

анализа нормативно-

правовых актов касающие-

ся политической сферы 

жизни 

Владеть навыками примене-

ния нормативно- правовых 

актов, регулирующих полити-

ческую сферу жизни (ОК-4) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния  нормативно- право-

вых актов, регулирующих 

политическую сферу жиз-

ни 

В целом успешное примене 

ние навыков использования  

нормативно- правовых ак-

тов, регулирующих поли-

тическую сферу жизни   

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Вопросы к зачету 

1.  Объект и предмет политологии, ее место в  системе наук. 

2. Структура, методы, функции политологии. 

3. Политические идеи древнего мира и античности. 

4.  Политическая мысль средневековья и   Возрождения.     

5. Политические теории Нового времени и  XIX века.  

6. Современные политологические школы. 

7. Политическая мысль в России. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика.  

8.  Политика как социальное явление.  

9.  Политическая власть. Теория власти в современной политической науке.  

10.  Принцип разделения властей и его реализация в современной России.  

11. Проблема легитимности власти. 

12.  Политическая система общества. Особенности политической системы  

России. 

13. Политический режим и его типы. Особенности политического режима со-

временной России. 

14.  Государство в политической системе общества 

15. Политические партии и партийные системы. Политические партии совре-

менной России. 

16. Гражданское общество и проблема его взаимодействия с государством. 

Особенности гражданского общества в России. 

17.  Личность как субъект политики. Политическое участие.  

18. Выборы  и электоральные системы. 

19.  Политическое лидерство и его типы. Политические лидеры современной 

России. 



20. Политические элиты и их роль в обществе.   

21. Политический процесс и политическое развитие. 

22. Политические отношения  и конфликты.  

23.  Политическая культура и социализация. Особенности политической 

культуры России. 

24. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 

политического процесса. 

25. Международные организации и их роль в международных отношениях. 

26. Россия в системе современных международных отношений.  

27. Методология  познания политической реальности. 

28. Прикладная политология и еѐ цели. 

29. Политическое прогнозирование и моделирование. 

30.Технологии управления политическими процессами. Политический ме-

неджмент как технология принятия политических решений. 

 

3.2. Тесты текущего  контроля 

 

Для модуля №1. 

Вариант №1. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

 Какое из следующих утверждений является верным: 

1) Политология возникла как междисциплинарная наука, на базе других наук 

об обществе 

2) Политология возникла из социологии 

3) Ядро политологии составляет учение о государстве 

4) Политология разрабатывает собственные методы исследования, отличные 

от методов других наук 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите один вариант ответа) 

Аналитическая функция политики, связанная с формированием, обосновани-

ем и выдвижением целей деятельности, называется ... 

1) целеполаганием   2) целесообразностью  3) инновационностью   4) стандар-

тизацией 

ЗАДАНИЕ N3 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В качестве объекта политологии можно рассматривать ... 

1) институциональные формы политики   2) институциональные формы вла-

сти 

3) политическую реальность                        4) политическую жизнь 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

Конкретная политическая ситуация во всем богатстве еѐ связей и отношений 

– это объект исследования... 

1) политической психологии   2) политической философии    

3) прикладной политологии    4) теоретической политологии 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

Метод, не относящийся к прикладным методам в политической науке, – это 

… 

1) метод наблюдения    2) метод экспертной оценки     



3) структурно-функциональный анализ      4) контент-анализ документов 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один вариант ответа) 

Под мониторингом понимают… 

1) противостояние, противоборство 

2) технологию обмена информацией между социальными группами 

3) дипломатический документ, излагающий существо практической пробле-

мы 

4) систему сбора информации, регулярного наблюдения, оценки и прогноза 

ЗАДАНИЕ N 7  (- выберите один вариант ответа) 

К моделям политической экспертизы НЕ  относится … 

1) аналитическая записка    2) нормативно-правовой акт 

3) мониторинг                      4) научное заключение 

ЗАДАНИЕ N 8   

Дополните высказывание: В структуру политологии входят разделы: 

_______и _______. 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один вариант ответа) 

Доктрина томизма генетически связана с именем … 

1) Августина Блаженного       2) Фомы Аквината 

3) Платона                                 4) Иоанна Солсберийского 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) 

Основателем  либерализма как идейно-политического направления являет-

ся… 

1) М. Лютер          2) Дж. Локк              3) Н. Макиавелли           4)  Т. Гоббс 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Основатель российского консерватизма: 

1)  П.И. Новгородцев     2)  А.И. Герцен         3) А.Н. Радищев          4)  Н.М. 

Карамзин 

ЗАДАНИЕ N 12. 

Закончите высказывание:  Вопрос о соотношении целей и средств в политике 

рассматривал…  

ЗАДАНИЕ N 13. Установите соответствие авторов и работ: 

1)   Ж.. Руссо                                                               а)   «Государь»  

2)   Ш. Монтескье                                                       б)  «Левиафан»  

3)   Н. Макиавелли                                                      в)  «О духе законов»  

4)   Т. Гоббс                                                                 г)   «Об общественном до-

говоре»  

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Политика как проявление классовой борьбы трактуется в… 

1) марксизме      2) концепции Макса Вебера     3) платонизме и неоплатонизме 

4) бихевиоризме 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Политическая наука в России получила свое развитие…  

1)  в середине 1950-х гг.   2)  в начале 70-х гг. 3)  в начале 2000-х гг. 4)  в  

1990-е гг. 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 



Ученый, назвавший свою теорию «охранительным» или «консервативным» 

либерализмом» - это… 

1)  М. Острогорский 2)  Б. Чичерин  3)  П. Новгородцев  4)  М. Ковалевский 

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Течение в политической науке, активно развивающееся в 30-50-е гг. ХХ века, 

связанное с именами Ч.Мерриама и Г Лассуэлла: 

1)  историзм 2)  модернизм 3)  бихевиоризм    4)  реализм 

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Течения, проявляющие себя как апология существующих порядков и носталь-

гия по ушедшему прошлому, называются: 

1) либеральными  2)   праворадикальными 3) консервативными 4)  социал-

демократическими 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите один вариант ответа) 

Основным субъектом (актором) политики является: 

1) Конституция   2)личность   3) правовая система   4) экономика 

ЗАДАНИЕ N 20 

Завершите высказывание: Политика - это высшая форма жизнедеятельности 

человека, поскольку через нее во взаимоотношениях между людьми утверждается спра-

ведливость и достигается благо каждого. Такой точки зрения придерживался… 

ЗАДАНИЕ N 21  

Соотнесите понятие с содержанием: 

1) источники власти                                  а) экономика, информация, право  

2) ресурсы власти                                      б) авторитет, сила, харизма  

3) функции власти                                     в) господство, контроль, управление  

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Функцией политической власти является_______деятельность: 

1)  рекреационная  2) психологическая  3) прогностическая  4)  досуговая 

ЗАДАНИЕ N23 (- выберите один вариант ответа) 

Власть, воспринимаемая как правомерная и справедливая, называется  

1) легитимной  2) харизматической  3) легальной 4) политической  

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите несколько  вариантов  ответа) 

Законодательную власть в России представляет: 

1) Конституционный Суд  2) правительство 3) Федеральное Собрание  4) пре-

зидент 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите один вариант ответа) 

В типологии легитимного господства, по М.Веберу, выделя-

ют_________легитимность 

1) традиционную, харизматическую, рациональную 

2) тоталитарную, авторитарную, демократическую 

3) выборную, традиционную, бюрократическую 

4) эволюционную, революционную, реформаторскую 

 

Вариант №2. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Объектом политологии является: 

1) процесс распределения властных полномочий  2) общество в целом 



3) равенство и  неравенство                                     4) классы и социальные 

группы 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Политические явления и процессы, в рамках основных институтов власти, 

имеющие отношения ко всей общественной системе, исследуются на… (выберите не-

сколько вариантов ответов): 

1)  в рамках частных дисциплин   2)  мезоуровне    3)  макроуровне  4)  микро-

уровне   

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Специфическая категория политологии – это: 

1)  политическая власть  2)  свобода   3) власть как социальное явление 4) ци-

вилизация 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите несколько вариантов ответов) 

В структуру политической науки входят: 

1) теория международных отношений 2)  кратология    3)  партология        4)  

онтология 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

К основным функциям политологии НЕ относится _______функция: 

 1) аналитико-прогностическая    2) культурно-эстетическая 

 3) мировоззренческая    4г) теоретико-познавательная 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один вариант ответа) 

Процесс разработки научно обоснованного суждения о возможном варианте 

развития политических событий в будущем – это политический (-ая, -ое)… 

1) диагностика     2) прогноз        3) развитие      4) решение 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один вариант ответа) 

Задачей прикладного политологического исследования является: 

1) поиск закономерностей развития политических процессов 

2) выявление проблемной ситуации 

3) нахождение способов решения реальной проблемы 

4) теоретическая разработка проблемы 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 

К прикладным отраслям политологии можно отнести: 

1) теорию общественного договора       2) теорию и практику политических 

технологий 

3) систему социального контроля          4) теорию государства и права 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один вариант ответа) 

История политических учений изучает историю…. 

1) развития и становления политической науки       2) борьбы за власть 

3) становления основных понятий политологии      4)  политического процесса 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) 

Политические учения Древнего Востока характеризуются как: 

1) социально-утопические   2) религиозно-мифологические   3) теоретические 

4) диалектико-материалистические 

ЗАДАНИЕ N 11  

Вставьте пропущенное: По мысли Аристотеля, _________ противостоит оли-

гархии как «хорошая» форма правления 



ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Характерной чертой политических взглядов эпохи средневековья является…  

1) гуманизм    2)  техноцентризм   3) космоцентризм   4) теоцентризм  

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите один вариант ответа) 

Вопрос о соотношении целей и средств в политике рассматривал…  

1)  Аристотель  2)  Макиавелли   3)  Конфуций   4)  Ж.Руссо 

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Идею «общественного договора» в Новое время развили… 

1)   И. Кант  2)   Д.Локк  3)  Аристотель   4)  Т.Гоббс  

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Течение в политической науке, активно развивающееся в 30-50-е гг. ХХ века, 

связанное с именами Ч.Мерриама и Г Лассуэлла: 

1)  историзм   2)  модернизм  3)  бихевиоризм   4)  реализм 

ЗАДАНИЕ N 16  

Установите соответствие мыслителей и их идеала политического устройства 

России:  

1) К. Победоносцев                                             а) парламентская республика  

2) Н. Муравьев                                                      б) самодержавная монархия  

3) П. Пестель                                                         в) конституционная монархия  

4) В. Ленин                                                            г) диктатура пролетариата  4 

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Разновидностью российского либерализма НЕ является: 

1) оппозиционный либерализм          2) правительственный либерализм  

3) революционный либерализм          4) либеральный конституционализм 

ЗАДАНИЕ N18 (- выберите один вариант ответа) 

Воспитательная функция политики выражается в:  

1) влиянии на поведение людей, приобщение их к политическому участию 

2) политическом образовании        3) духовном совершенствовании человека 

4) стимулировании граждан к трудовой деятельности 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите один вариант ответа) 

«Сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и 

другими социальными общностями, ядром которой является проблема завоевания, удер-

жания и использования политической власти» - к какому понятию относится это опреде-

ление: 

1) к понятию «политика»             2) к понятию «политическая партия»  

3) к понятию «государство»         4) к понятию «политическая власть» 

ЗАДАНИЕ N 20 (- выберите один вариант ответа) 

Субъект власти – это… 

1) непосредственный носитель власти, агент власти 

2) группа лиц, активно участвующая в процессе принятия решений и играю-

щая значащую роль в реализации политики 

3) представительный орган государства 

4) те люди, на которых направлена власть 

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Государственная власть имеет виды: 



1) законодательная, исполнительная, судебная  2) распорядительная, предста-

вительная, консенсусная   3) федеральная, региональная    4) авторитарная, демократиче-

ская, тоталитарная 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Какой вид легитимности НЕ описал  М. Вебер:  

1) рационально-правовой    2) харизматический  3) идеологический   4) тради-

ционный 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

Под кризисом легитимности понимают: 

1) конфликт между законодательной и исполнительной властью  

2) падение доверия к институтам власти со стороны общества   

3) кризис отношений между центром и регионами   

4) трансформацию общества от традиционной политической системы к со-

временной 

ЗАДАНИЕ N 24  

Завершите высказывание: Исполнительную власть в России представля-

ет_______ 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите один вариант ответа) 

Какое из следующих суждений является верным: 

1) главой Российской Федерации является Председатель Государственной 

думы 

2) главой Российской Федерации является Президент 

3) парламент Российской Федерации является органом исполнительной вла-

сти 

4) президентом Российской Федерации может быть избран гражданин не мо-

ложе 45 лет 

 

3.3.  Примерные темы рефератов  

Политология вместо идеологии: необходимо ли политическое образование 

демократическому обществу? 

Сравнительная и прикладная политология. 

Мораль и политика в учении Конфуция. 

Политические взгляды социалистов-утопистов. 

Н. Макиавелли – основоположник современной политической науки. 

Концепции «общественного договора» и «естественного права» в истории по-

литической мысли (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж Руссо). 

Политическая мысль французских просветителей. 

Проекты идеальной организации общества в работах «Государстве» Платона 

и «Политика» Аристотеля: общее и особенное. 

Сравнительный анализ учений о государстве Т. Гоббса и Дж. Локка. 

Философско-правовые концепции политики в классической немецкой фило-

софии (И.Кант, Г.Гегель). 

Политическая мысль европейского либерализма XIX века- Б. Констан, Дж.С. 

Милль, А. де Токвиль. 

Марксизм и традиции европейской политической мысли. 

Основные идеи европейской консервативной политической философии. 



Западничество и славянофильство: противоположность мировоззренческих и 

политических ориентаций. 

Русский анархизм о политике и государстве. 

Идея социализма на российской почве: история и современность. 

Политический радикализм и его источники в России. 

Религиозно-нравственная традиция в русской политической мысли к. XIX — 

н. XX вв. 

Идеи Н.А. Бердяева о демократии, свободе личности, тоталитаризме. 

Политическая наука в современной России: основные задачи, пути развития и 

перспективы. 

Политика и мораль. 

Политика и экономика: взаимосвязь и развитие 

Цели и средства в политике. Насилие и ненасилие в политике. 

Важнейшие политические права личности и их реализация в современном 

обществе. 

Структура, содержание  и основные уровни политики. 

Виды политики. 

Поведенческие концепции власти. 

Источники и показатели делегитимации власти. 

Харизма и ее роль в политике. 

Концепция рациональной бюрократии М. Вебера. 

Проблема власти у 3. Фрейда: между «либидо» и «Сверх-Я». 

Происхождение власти и ее источники. 

Власть и свобода. 

Структурный функционализм как методологическая основа теории политиче-

ской системы. 

Сравнительный анализ концептуальных моделей политических систем Д. Ис-

тона и Г. Алмонда. 

«Политическая система» — идеологема западной политологии или универ-

сальный конструкт политического анализа? 

Структура и функции политической системы.Типологии политических си-

стем. 

Условия политической стабильности и методы ее обеспечения. 

Институт президентства в современном мире. 

Истоки тоталитаризма. 

Многоликий авторитаризм и его основные разновидности в современном ми-

ре. 

Диктатура и демократия в античном мире. 

Демократия как политический процесс и политический режим. 

Современные концепции демократии. Теория полиархии Р.Даля. 

Признаки государства и их трактовки в различных социально-политических 

теориях. 

Федерализм: истоки и современнее проблемы. 

Представительные институты власти: функции и прерогативы. 

Российская государственность: современные проблемы и перспективы. 

У истоков теории правового государства. 



У  истоков партологии: Дж. Брайс, Р. Михельс, М. Острогорский.  

Партия как социальный и правовой институт. 

 «Железный закон олигархии» Р. Михельса. 

 Оппозиция и ее роль в политической жизни.  

Электоральные стратегии российских партий в ходе парламентских выборов 

2007-2011гг.  

Федеральный закон РФ «О политических партиях» - новый этап в развитии 

партийной системы современной России. 

Политические партии Западной Европы и США в сравнительном анализе. 

Институты гражданского общества и развитие демократии. 

Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи форми-

рования. 

«Взлеты» и «падения»  гражданского общества в российской истории. 

Харизматическое лидерство. 

Политико-психологические концепции лидерства. 

Политические портреты современных российских лидеров. 

Социально-экономические, политические и психологические источники куль-

та личности. 

У истоков элитизма: Парето, Моска, Михельс. 

 Правящий класс царской России, советская номенклатура, современная рос-

сийская элита: сравнительный анализ. 

Реформы в постсоветской России: произошла ли смена элит? 

Рекрутирование элит в современной России.  Элитные конфликты и компро-

миссы. 

Концепции политического участия. Абсентеизм как тип политического пове-

дения. 

Политический терроризм и перспективы решения проблемы терроризма. 

Теория рационального выбора: обоснование и критика. 

Порядок проведения  и организации референдума в демократических странах. 

Технология проведения избирательной кампании. 

Технологии манипулирования политическим сознанием. 

Предвыборная кампания как генерирующий фактор политического сознания. 

Кризис политического участия: способы и пути его преодоления. 

Избирательная система современной России. 

Особенности политического участия молодежи. 

Модели электорального поведения в России. 

Деструктивное поведение и стихийные массовые движения в современном 

демократическом процессе. 

Взаимосвязь политического и правового сознания в политическом процессе. 

 «Золотой закон» политического развития А.Токвиля. 

Политическая модернизация и социальные конфликты. 

Толерантность в решении политических конфликтов. 

Критерии политического развития. 

Концепция политической модернизации в политической науке. 

Мифы и политические брэнды современной России. 

Политические конфликты в современной России. 



Социокультурные особенности российской модернизации. 

Формы участия граждан и типы массовой политической деятельности в Рос-

сии. 

Проблема политической культуры в истории политической мысли. 

Сравнительный анализ политических культур: Запад-Восток-Россия. 

Советская политическая культура: сущность и типологические особенности. 

Модели и механизмы политической социализации. 

Государственная символика и ее влияние на политическую культуру лично-

сти. 

Многополярность как новая геополитическая модель мира. 

Политические аспекты глобальных проблем современности. 

С.Хантингтон о столкновении цивилизаций и его критики. 

Специфика современного международного политического процесса после 11 

сентября 2001г.  

Международные приоритеты внешней политики Российской Федерации. 

 

 

3.4. Варианты контрольных заданий (работ)  

Вариант 1. 

1. Дайте понятие, приведите структуру и известные типологии политических 

систем. 

2. Охарактеризуйте партийную систему современной России и спрогнозируй-

те тенденции ее дальнейшего развития. 

3. Дайте понятие мировой политики и опишите концепцию национального 

интереса. 

Вариант 2.  

1. Дайте понятие политического режима, назовите признаки авторитарного 

режима и сформулируйте особенности политического режима современной России. 

2. Назовите признаки и  функции государства. Примените типологию госу-

дарств к характеристике российской государственности.  

3. Дайте характеристику избирательной системы России и опишите основные 

принципы демократических выборов. 

Вариант 3.  

1. Дайте понятие гражданского общества,  приведите его структуру и условия 

его формирования.  

2. Опишите особенности политической культуры России и спрогнозируйте 

тенденции ее развития в будущем. 

3. Дайте понятие международной организации, приведите типологию МО и 

проиллюстрируйте на примерах участие России в МО. 

 

4.5. Примерные варианты  проектных  и практикоориентированных заданий 

 

 1. Составьте рейтинг политических событий за неделю. Выскажите соб-

ственное мнение по поводу  степени воздействия этих событий на современное россий-

ское общество.  

2. Определите содержание политики для каждого ее уровня: 



Уровень политики Содержание политики 

Локальный (местный)  

Региональный  

Общенациональный (государ-

ственный) 

 

Международный  

3. Познакомьтесь с программными документами партий, выступающих в ходе 

последней избирательной кампании  на выборах в Государственную Думу и сопоставьте 

их трактовку следующих вопросов (представлены в таблице): 

П

артия 

Ф

орма 

прав-

ления 

Наци

онально-

государствен 

-ное 

устройство 

Э

кономи-

чес- 

к

ая модель 

П

рава и 

свободы 

граж-дан 

С

оциаль-

ная  

з

ащита 

Р

ешение наци-

ональных 

проблем 

… 

Е

диная Рос-

сия 

       

К

ПРФ 

       

…        

 4. Составьте справку-визитку о партиях современной России (время возник-

новения, краткая эволюция партии, сведения о лидерах, др.)  

5. Изучите соответствующий учебный материал и заполните таблицу: 

Типы партий и 

групп интересов  

Основные черты 

…. ….. 

 

6. Составьте список общественных движений и организаций гражданского 

общества в современной России. 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.23 «Политология» по направлению подготов-

ки 38.03.04 «Государственное муниципальное управление» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ  
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