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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины     «Политология» являются: 

 формирование у студентов целостного представления о политической сфере общества и 

происходящих в ней политических процессах, направлениях и тенденциях их развития.  

      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Политология относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла  структуры ОПОП бакалавриата, является дисци-

плиной по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- история 

-русский язык и культура речи 

 

история:  

Знания:  

- знать хронологию основных исторических событий 

- иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации 

и месте в этом процессе России; 

Умения:  

-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отноше-

ния к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, 

вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении мировой ци-

вилизации 

Навыки:  

- проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторических ма-

териалов 

 

Русский язык и культура речи 

Знания:  

-видов речевой деятельности, способов совершенствования речевой коммуникации 

Умения:  

-устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических ситуаци-

ях общения; 

Навыки:  

- построения монологического и диалогического текста 

- слушания собеседника, высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия 

решения по рассматриваемым вопросам;  

- навыки публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  философия 

-  социология 

-  русский язык и культура речи 

1.3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 



                                                                                   

 

 

                          

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих общекультурных (ОК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

ОК-1 способностью дей-

ствовать в соответ-

ствии с Конститу-

цией Российской 

Федерации, руко-

водствуясь прин-

ципами законности 

и патриотизма 

Знать содержание 

и понимать зна-

чение основных 

глав Конститу-

ции РФ, прав и 

свобод человека 

и гражданина 

Уметь объективно 

воспринимать и 

анализировать ос-

новы конституци-

онного строя в РФ 

Владеть катего-

риями, обеспечи-

вающими осу-

ществление меха-

низма государ-

ственной власти 

ОК-2 способностью по-

нимать и анализи-

ровать мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

значимые фило-

софские проблемы, 

вопросы ценност-

но-мотивационной 

ориентации, зна-

чение гуманисти-

ческих ценностей, 

свободы и демо-

кратии 

 

Знать содержание 

и понимать зна-

чение основных 

гуманистических 

ценностей, сво-

боды и демокра-

тии 

 

Уметь объективно 

воспринимать, по-

нимать и анализи-

ровать политиче-

скую информацию 

Владеть  

должным поня-

тийно-

категориальным 

аппаратом  поли-

тологии 

ОК-13 - способностью 

осуществлять 

письменную и уст-

ную коммуника-

цию на русском 

языке,  логически 

верно, аргументи-

ровано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

 

 

Знать содержание 

и смысл основ-

ных политологи-

ческих концеп-

ций 

 

Уметь описывать 

социально значи-

мые проблемы и 

процессы, исполь-

зуя соответству-

ющую терминоло-

гию политической 

науки 

 

Владеть приѐма-

ми активного 

слушания,  

навыками пуб-

личной речи, со-

ставления   

письменного ре-

ферата по поли-

тологической те-

матике 

 

ОК-4 - способностью 

ориентироваться в 

политических и 

социальных про-

цессах, использо-

вать знания и ме-

тоды гуманитар-

ных и социальных 

наук при решении 

профессиональных 

Знать роль поли-

тической науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределения 

человека как 

гражданина  

Уметь выделять 

политически зна-

чимые проблемы и 

процессы из всего 

комплекса соци-

альных явлений и 

процессов  

 

Владеть  

навыками исполь-

зования получен-

ных знания в ре-

альном политиче-

ском процессе 



                                                                                   

 

 

задач 

ОК-9 способностью к 

логическому мыш-

лению, анализу, 

систематизации, 

обобщению, кри-

тическому осмыс-

лению информа-

ции, постановке 

исследовательских 

задач и выбору 

путей их решения 

Знать основные 

отношения, зако-

номерности  и 

процессы 

политической 

сферы общества 

Уметь системати-

зировать, критиче-

ски осмысливать и 

анализировать  

социально-

политическую ин-

формацию,  

применять полу-

ченные знания в 

реальном полити-

ческом процессе: 

быть политически 

грамотным граж-

данином, созна-

тельным участни-

ком избиратель-

ных кампаний 

Владеть  

навыками анали-

за, систематиза-

ции и обобщения, 

критического 

осмысления   по-

литически значи-

мых проблем и 

процессов с це-

лью понимания 

их причин, дви-

жущих сил,  места 

в общественном 

целом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 



                                                                                   

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

семестры 

№ № № № 

3    

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4    

Семинары) (С) 6 6    

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 58 58    

В том числе  

Реферат (Реф)      

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к семинарам, те-

кущему контролю, выполнение проблемных заданий 

     

Вид промежуточной 

Аттестации 

Зачет  

 

З З    

ИТОГО:  

Общая 

Трудоемкость 

 

 Часов 

 

72 

 

72 

   

  зач. Ед 2 2    

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

     3        Модуль№1. Предмет по-

литической науки, ее ис-

тория, методы, функции 

и основные категории 

1.1.Политология как 

наука и как учебная дис-

циплина 
1.2.История развития по-

литической науки 

1.3. Политика, политиче-

ская жизнь и властные от-

ношения 

 

 

 

1.1.Политология как наука и как учебная дисци-

плина 
Политология в системе гуманитарного знания. Содержа-

ние и структура политологического знания. 

Функции политологии. Методология познания полити-

ческой реальности. Прикладная политология и еѐ цели.  

1.2. История развития политической науки 
Политико-правовая мысль древнего мира и средневеко-

вья. Гражданско-правовые концепции Нового времени и 

начала XX века. Современные политические теории и 

политологические школы. История российской полити-

ческой мысли и российская политическая традиция.  

1.3. Политика, политическая жизнь и властные от-

ношения 

Политика как социальное явление. Теория власти в   по-

литической науке. Механизмы  функционирования по-

литической власти. Принцип разделения властей и 

его реализация в современной России. Проблема ле-

гитимности власти. 

 

     3 Модуль№ 2. Политиче-

ская система общества, 

политические отноше-

ния и процессы 
2.1. Политическая система 

общества и еѐ институты  

2.2. Политические процес-

сы и политическая дея-

тельность 

2.3. Мировая политика и 

международные отноше-

ния  

 

2.1. Политическая система общества и еѐ институты  

Политическая система общества. Особенности поли-

тической системы  России. Политические режимы и 

их типы. Государство как политический институт. Поли-

тические партии и партийные системы. Партийная си-

стема современной России. Понятие гражданского 

общества, его признаки, структура и функции. Ис-

токи формирования и условия функционирования. 

Взаимодействия гражданского общества и государства. 

Особенности гражданского общества в России. 
 2.2. Политические процессы и политическая дея-

тельность  

Личность как субъект политики. Политическое уча-

стие. Выборы  и избирательные системы.  Избира-

тельная система России. Политическая элита и лидер-

ство. Особенности политического лидерства в  России. 
Политические отношения и процессы. Политическая 

культура и социализация. Особенности политической 

культуры России. Политическое развитие и кризисы. 

Технологии управления политическими процессами.  

2.3. Мировая политика и международные отношения  

Мировая политика и геополитика. Международные от-

ношения и международная политика. Международные 

организации и их роль в международных отношениях. 

Роль и место России в мировой системе. 

 



                                                                                   

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л С СРС всего 

1 2 3 4 

 

5 6 7 

    3 Модуль №1. Предмет полити-

ческой науки, ее история, ме-

тоды, функции и основные 

категории 

2 

 

 

 

 

 

 3  29 34  

1.1.Политология как наука и 

как учебная дисциплина 

 

0,5 1 9 10,5 

1.2.История развития политиче-

ской науки 

 

0,5 1 10 11,5 

1.3. Политика, политическая 

жизнь и властные отношения 
1 1 10 12 

    3 Модуль №2. Политическая 

система общества, политиче-

ские отношения и процессы 

 

2 3 29 34  

2.1. Политическая система обще-

ства и еѐ институты  

 

1 1 10 12 

2.2. Политические процессы и 

политическая деятельность 

 

0,5 1 10 11,54 

2.3. Мировая политика и между-

народные отношения  

 

0,5 1 9 10,5 

   3      Промежуточная аттестация Зачет  

 ИТОГО: 4 6 58 72 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

2.2.2. Семинарские занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

час 

3 Модуль 1. Предмет политической науки, ее история, методы, функции  

и основные категории 

 1.1. Политология как 

наука и как учебная 

дисциплина 

 

 

Семинарское занятие №1. Политология как наука 

и учебная дисциплина. 

Объект и предмет политологии, ее место в системе 

наук об обществе. Структура политологического зна-

ния. Методология познания политической реальности. 

Парадигмы политического знания. Прикладная поли-

тология. Экспертное политическое знание; политиче-

ская аналитика и прогностика. Функции политологии 

как науки и как учебной дисциплины.  

1 

 1.2. История разви-

тия политической 

науки 

 

 

Семинарское занятие №2.  

Основные этапы становления и развития полити-

ческой мысли. 

Политические идеи древнего мира и античности. По-

литическая мысль средневековья и   Возрождения. 

Политические теории Нового времени и  XIX века. 

Политическое учение Н.Макиавелли. Политическая 

мысль в России. Российская политическая традиция: 

истоки, социокультурные основания, историческая 

динамика.  Современные политологические  школы и 

направления.   

0,5 

 

 

1.3. Политика, поли-

тическая жизнь и 

властные отношения 

 

 

Семинарское занятие №3.  

Политика как социальное явление. 
Происхождение и природа политики. Основные под-

ходы к определению сущности политики. Социальные 

функции политики.  

Роль и место политики в жизни современных обществ.  

0,5 

Семинарское занятие №4. 

Политическая власть.  
Политическая власть: понятие, сущность, ресурсы. 

Механизм осуществления политической власти. 

Принцип разделения властей и его реализация в со-

временной России. Проблема легитимности власти. 

Тестирование 

1 

3 Модуль 2. Политическая система общества, политические отношения и 

процессы 

 

 

2.1. Политическая 

система общества 

и еѐ институты  

 

 

Семинарское занятие №5.  

Политическая система общества и политиче-

ский режим. 
Понятие  политической системы, ее  структура, функ-

ции, типология. Особенности политической системы  

России.  Политическая стабильность и политический 

риск. Понятие политического режима. Формы органи-

зации политической жизни общества. Тоталитаризм 

как социальный политический феномен.  Авторитар-

ный режим. Сущностные черты и признаки демокра-

тии. Теории  и модели демократии. Особенности по-

литического режима современной России. 

0,5 



                                                                                   

 

 

Семинарское занятие №6.  

Политические институты и гражданское обще-

ство.  
Сущность государства, его признаки и функции. Типы 

государственно-территориального устройства и фор-

мы правления.  Правовое и социальное  государство. 

Проблемы развития российской государственности. 

Политические партии: понятие, происхождение, типо-

логия.  Типы партийных систем и  их особенности. 

Политические  партии и партийная система современ-

ной России. Гражданское общество, его происхожде-

ние и особенности. Проблема взаимодействия граж-

данского общества и государства. Особенности  граж-

данского общества в России. Аудиторная контрольная 

работа. 

0,5 

 

 

 

2.2. Политические 

процессы и поли-

тическая деятель-

ность 

 

Семинарское занятие №7.  

Политическое участие. 
Личность как субъект политики. Сущность, мотивы, 

виды и формы политического участия.  Выборы как 

форма политического участия. Типы электоральных 

систем.  Избирательная система и выборы в современ-

ной России. Сущность и природа  лидерства. Типы 

лидеров и их функции.   Политическое  лидерство в  

России. Политические элиты и их роль в обществе. 

Классические теории элит. Типы элит и системы от-

бора в элиту. Политическая элита в России. 

0,5 

Семинарское занятие №8. 

Политические отношения и процессы. 
Специфика политических отношений. Понятие поли-

тического процесса. Политическое развитие и модер-

низация. Политические кризисы. Политические кон-

фликты и способы их разрешения. Политическая мо-

дернизация современного российского общества. По-

литическая культура и социализация. Особенности 

политической культуры России. 

0,5 

 2.3.Мировая поли-

тика  

и международные 

отношения. 
 

Семинарское занятие №9.  
Мировая политика и международные отношения. 
Характеристика мирового сообщества и факторов, 

определяющих его развитие.  

Особенности мировой политики, ее основные уровни 

и механизмы. Россия в системе современных между-

народных отношений. Национально-государственные 

интересы России в новой геополитической ситуации. 

1 

 Итого  6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

  

№ 

се 

мес 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

час
 

1 2 3 4 

  3 Модуль 1. Предмет политической науки, 

ее история, методы, функции и основ-

ные категории 

1.1.Политология как наука и как учебная 

дисциплина 
1.2.История развития политической науки 

1.3. Политика, политическая жизнь и власт-

ные отношения 

Самоподготовка: проработка 

конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, 

подготовка к семинарам, теку-

щему контролю, выполнение 

проблемных заданий  

 

 

29 

Модуль 2. Политическая система обще-

ства, политические отношения и процес-

сы 
2.1. Политическая система общества и еѐ 

институты  

2.2. Политические процессы и политическая 

деятельность 

2.3. Мировая политика и международные 

отношения  

Самоподготовка: проработка 

конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, 

подготовка к семинарам, теку-

щему контролю, выполнение 

проблемных заданий  

 

 

29 

   

ИТОГО часов в семестре:    58 

 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивид./ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекции № 1 

 

проблемное изложение 

 

Групповые 

 

3 Лекция № 2 

 

 проблемное изложение Групповые 

3 
Семинар №1 комбинированный семинар Групповые 

3 
семинар №2 комбинированный семинар Групповые 

3 
 

семинар №3 

комбинированный семинар Групповые 

 

 



                                                                                   

 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции №1 -2 часа; 
   

 семинары № 1,2  – 4 часа 
    

 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

3 Тат Модуль 1. 

Предмет поли-

тической науки, 

ее история, ме-

тоды, функции 

и основные ка-

тегории 

тестирование 25 2 

3 Тат Модуль 2. По-

литическая си-

стема общества, 

политические 

отношения и 

процессы 

аудиторная 

контрольная 

работа 

(контрольные 

вопросы) 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 ПрАт    Зачет контрольные 

вопросы 

30 15 

 

 

4.2. Примерные темы рефератов  

 

Политология вместо идеологии: необходимо ли политическое образование демократиче-

скому 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 политической 

мысли (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж Руссо). 

Политическая мысль французских просветителей. 



                                                                                   

 

 

Проекты идеальной организации общества в работах «Государстве» Платона и «Полити-

ка» Аристотеля: общее и особенное. 

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

Философско-правовые концепции политики в классической немецкой философии 

(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 политиче-

ских 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 перспекти-

вы. 

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 политической систе-

мы. 

Сравнительный анализ концептуальных моделей политических систем Д. Истона и Г. Ал-

монда. 

«Политическая система» — идеологема западной политологии или универсальный кон-

структ политического анализа? 

Структура и функции политической системы.Типологии политических систем. 

Условия политической стабильности и методы ее обеспечения. 

Институт президентства в современном мире. 

Истоки тоталитаризма. 

Многоликий авторитаризм и его основные разновидности в современном мире. 

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 си-

стемы 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 формирования. 

«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 культа личности. 

У истоков элитизма: Парето, Моска, Михельс. 

 Правящий класс царской России, советская номенклатура, современная российская элита: 

сравнительный анализ. 

Реформы в постсоветской России: произошла ли смена элит? 

Рекрутирование элит в современной России.  Элитные конфликты и компромиссы. 

Концепции политического участия. Абсентеизм как тип политического поведения. 

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 демократиче-

ском 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 России. 

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 личности. 

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. 



                                                                                   

 

 

4.3. 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, обоснованием и выдви-

жением целей деятельности, называется ... 

1) целеполаганием   2) целесообразностью  3) инновационностью   4) стандартизацией 

ЗАДАНИЕ N3 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В качестве объекта политологии можно рассматривать ... 

1) институциональные формы политики   2) институциональные формы власти 

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 проблемы 

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 является… 

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 рассматри-

вал…  

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 договоре»  
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» либерализ-

мом» - 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 ностальгия 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, по-

скольку через нее во взаимоотношениях между людьми утверждается справедливость 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) президент 
ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите один вариант ответа) 

В типологии легитимного господства, по М.Веберу, выделяют_________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 от-

ношения ко всей общественной системе, исследуются на… (выберите несколько вариан-

тов ответов): 

1)  в рамках частных дисциплин   2)  мезоуровне    3)  макроуровне  4)  микроуровне   
ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Специфическая категория политологии – это: 

1)  политическая власть  2)  свобода   3) власть как социальное явление 4) цивилизация 

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 по-

литических 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 олигархии 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 со-

циальными общностями, ядром которой является проблема завоевания, удержания и ис-

пользования политической власти» - к какому понятию относится это определение: 

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 играющая 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, представительная, 

консенсусная   3) федеральная, региональная    4) авторитарная, демократическая, тотали-

тарная 
ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Какой вид легитимности НЕ описал  М. Вебер:  

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

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 современной 
ЗАДАНИЕ N 24  

Завершите высказывание: Исполнительную власть в России представляет_______ 
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 власти 

4) президентом Российской Федерации может быть избран гражданин не моложе 45 лет 

 

 

                                                                         

 



                                                                                   

 

 

Шкала оценки ответов: 

 «отлично» – от 100% до 90% правильных ответов; 

 «хорошо» – от 89% до 70% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» – от 69% до 55% правильных ответов. 

        

 

4.4. Варианты контрольных заданий (работ)  

для модуля №2. 

Вариант 1. 

1. Дайте понятие, приведите структуру и известные типологии политических систем. 

2. Охарактеризуйте партийную систему современной России и спрогнозируйте 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 государств к харак-

теристике 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 форми-

рования.  

2. Опишите особенности политической культуры России и спрогнозируйте тенденции ее 

развития в будущем. 

3. Дайте понятие международной организации, приведите типологию МО и проиллюстри-

руйте на примерах участие России в МО. 

 

4.5. Примерные варианты  проектных  и практикоориентированных заданий 

 

 1. Составьте рейтинг политических событий за неделю. Выскажите собственное мнение 

по поводу  степени воздействия этих событий на современное российское общество.  

2. Определите содержание политики для каждого ее уровня: 

Уровень политики Содержание политики 

Локальный (местный)  

Региональный  

Общенациональный (государственный)  

Международный  

3. Познакомьтесь с программными документами партий, выступающих в ходе последней 

избирательной кампании  на выборах в Государственную Думу и сопоставьте их трактов-

ку следующих вопросов (представлены в таблице): 

Партия Форма 

правле- 

ния 

Национально-

государствен 

-ное  

устройство 

Экономичес- 

кая модель 

Права 

и сво-

бо- 

ды 

граж-

дан 

Соци-

аль- 

ная  

защита 

Решение 

националь-

ных про-

блем 

… 

Единая 

Россия 

       

КПРФ        

…        



                                                                                   

 

 

 4. Составьте справку-визитку о партиях современной России (время возникновения, крат-

кая 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 со-

временной России. 

 

 

4.6. Список вопросов 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, социокуль-

турные 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 современной 

России. 

14.  Государство в политической системе общества 

15. Политические партии и партийные системы. Политические партии современной Рос-

сии. 

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 политическо-

го 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 менеджмент как 

технология принятия политических решений. 

 



                                                                                   

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Политология. Учебник 

для студ.вузов.  

 

Мухаев 

Р.Т. 

3-е изд., перераб.и 

доп. 2010г. -  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА  

1.1.-2.3.     4   50 1 

2. Политология. Базовый 

курс. Учебник для бака-

лавров. 

Гаджиев 

К. С. 

3-е изд.М.: ЮРАЙТ, 

2012 

1.1.-2.3.     4 Университетская библиотека он-

лайн. Раздел Политология. http:// 

www.biblioclub.ru 

 

3 Политология. Учебник 

для вузов. 

Гаджиев 

К. С. 

2-е изд М.: Логос, 

2011. 

 

1.1.-2.3.     4    59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/


                                                                                   

 

 

                                     5. 2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 История политических и 

правовых учений. Кон-

спект лекций. 

Шарапова Т.А. М.: А-Приор, 

2010 

1.2.       4 Университетская 

библиотека он-

лайн. Раздел Поли-

тология. http:// 

www.biblioclub.ru 

 

2 Полис («Политические 

исследования»).  

Ведущий российский 

научный и культурно-

просветительский журнал 

в области политологии и 

политической социологии. 

Издается с 

1991г 

1.1.-2.3.  4     1  

3 Мировая экономика и 

международные отноше-

ния 

Журнал: ведущее в России 

академическое издание по 

международным экономи-

ческим и социально-

политическим проблемам. 

Издается  

с 2003г. 

1.1.-2.3. 4    1  

4 Общественные науки и 

современность.  

Журнал: академическое 

междисциплинарное изда-

ние. 

Издается с 

1991г 

1.1.-2.3. 4   1  

5 Тесты по политологии 

(учебное пособие)  

Глушко И.В., 

Зуева Т.М 

Зерноград: 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2010. 

1.1.-2.3. 4    25    25 

 

 

http://www.biblioclub.ru/


                                                                                   

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Раздел Политология. http:// www.biblioclub.ru 

2. Библиотека Гумер-Политология- http://www.gumer.info. 

3. Политология. Геополитика. Глобальные проблемы современности. Политическая идеология. http://www.political-science.ru 

4. Политология в схемах и таблицах. http://www.zachetka.ru 

5. Сборник лекций для студентов. http://www.lections.ds8. ru=polits 

6. «Полис» («Политические исследования») Ведущий российский научный и культурно-просветительский журнал в области 

политологии и политической социологии. Издается с 1991г. http:// www.politstudies.ru. 

7.  Власть. Общенациональный научно-политический журнал.  http://www.4vlasti.ru/arh.html. 
   8.  Мировая экономика и международные отношения. Журнал: ведущее в России академическое издание по международным экономиче-

ским и социально-политическим проблемам. Электр.версия: http:// window.edu.ru/window/catalog?p_rid=32710. 

    9.  Вестник Московского университета. Серия 12:Политические науки. http:// www.msu.ru/resources/msu-publ.html 

  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

Раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  

 Расчетная 
Обучаю-

щая 
Контролирующая 

Модуль 1. Предмет политической науки, ее исто-

рия, методы, функции и основные категории 

1.1.Политология как наука и как учебная дисци-

плина 

1.2.История развития политической науки 

1.3. Политика, политическая жизнь и властные 

отношения 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

 + + School 3 

8232288 

30 июня 

2017 г.  

Модуль 2. Политическая система общества, по-

литические отношения и процессы 

2.1. Политическая система общества и еѐ инсти-

туты  

2.2. Политические процессы и политическая дея-

тельность 

      

http://www.biblioclub.ru/
http://www.political-science.ru/
http://www.zachetka.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.4vlasti.ru/arh.html
http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html


                                                                                   

 

 

2.3. Мировая политика и международные отно-

шения  

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Мухаев Р.Т. Политология. Учебник для студ.вузов.  

 

3-е изд., перераб.и доп. 

2010г. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА  
   Гаджиев К. С. Политология. Базовый курс. Учебник для 

бакалавров. 

3-е изд.М.: ЮРАЙТ, 2012 

   Гаджиев К. С. Политология. Учебник для вузов. 2-е изд М.: Логос, 2011. 

 
2 4 Подготовка к сдаче зачета Глушко И.В., 

Зуева Т.М 

Тесты по политологии (учебное пособие) Зерноград: РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010. 
      

 

 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

6.1. Аудитории 



                                                                                   

 

 

 

Лекционная аудитория  для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный (а. № 202), стандартно оборудованная ауди-

тория для семинарских занятий (а.316, 208) 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Используется оборудование для демонстрации мультимедиалекций– видеопроектор, ноутбук, переносной экран . В  компьютерном классе 

установлены средства MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point. 



                                                                                   

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 

(социология, общество, личность, социальный институт, социальная общ-

ность, социальная группа, социологическое исследование, социальное раз-

витие, социальный прогресс.). 

Практические  
 Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выполнение про-
блемных заданий. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания,  конспект основных положений, терминов, сведений, требу-
ющихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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