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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Целями освоения учебной дисциплины «Политология» являются: 

формирование у студентов целостного представления о политической сфере общества и про-

исходящих в ней политических процессах, направлениях и тенденциях их развития. Раскрыть 

возможности политологии как науки, ее связь с другими науками в изучении таких проблем 

как политическая власть, политические системы и режимы современности, гражданское обще-

ство и правовое государство, партийные и избирательные системы, политические конфликты, 

политическая модернизация. Рассмотреть специфику современной политической науки, 

научить пользоваться политологическими подходами в анализе политических явлений и про-

цессов. 

    

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

2.2.1. Учебная дисциплина «Политология» относится к вариативной части гуманитарного, со-

циального и экономического цикла ОПОП, дисциплина по выбору. 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- история 

-философия 

-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 отношения к 

историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, вкладу 

народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении мировой цивилизации 

Навыки:  

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

лов 

 

- Философии 

Знания:  

- знать содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных фило-

софских категорий 

- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития 

Умения: 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных соци-

альных тенденций, фактов и явлений 

 

Русский язык и культура речи 

Знания:  

-видов речевой деятельности, способов совершенствования речевой коммуникации 

Умения:  
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-устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

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 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- ведение документации организации 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 Выпускник должен владеть следующими социокультурными компетенциями: 

 

ОК-1 

способностью ис-

пользовать основы 

философских и 

социогуманитар-

ных знаний для 

формирования 

научного миро-

воззрения 

роль политиче-

ской науки и 

других социогу-

манитарных 

знаний в форми-

ровании миро-

воззрения 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

основными за-

конами и зако-

номерностями 

картины мира 

для формиро-

вания научного 

мировоззрения 

ОК-2 способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для фор-

мирования патри-

отизма и  граж-

данской позиции 

движущие силы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

на определенных 

этапах истории 

использовать полученные 

политические знания для 

оценки и анализа различных 

этапов исторического разви-

тия с целью формирования  

патриотизма и гражданской 

позиции 

навыками 

гражданского и 

политически 

взвешенного 

поведения, вы-

ражения своих 

политических 

взглядов и дей-

ствий 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ № № № 

5    

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 14 14    

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 8 8    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90    

В том числе  

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
     

Реферат (Реф) 15 15    

Подготовка к семинарским занятиям 60 60    

Решение ситуационных задач, выполнение проблемных за-

даний 

15 15    

СРС в период промежуточной аттестации  4    

      

Вид промежуточной 

Аттестации 

Зачет (З) 

 
З  З     

ИТОГО:  

Общая 

Трудоемкость 

 

 Час. 
 

108 

 

108 

   

  зач. ед 3 3    
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

      

 

 

 

 

      5       

Модуль 1.  

Предмет, метод, функции 

политической науки. Роль 

и место политологии в 

жизни современных об-

ществ. 

1.1.Политология как наука и как учебная дисци-

плина 

Политика как общественное явление. Предмет 

политологии. Становление и современное содержа-

ние политической науки. Предмет изучения и иссле-

дования политологии. Узловые проблемы современ-

ной политологии. Политология как объект изучения. 

Общенаучные категории, категории наук, находя-

щихся на стыке с политологией, собственные катего-

рии политологии. Функции и методы политологии.  

Политология в системе профессиональной подготов-

ки специалиста.  

1.2. Основные этапы развития политической мыс-

ли. Российская политическая школа. 
Политико-правовая мысль древнего мира и средневековья. 

Гражданско-правовые концепции Нового времени и нача-

ла XX века. Современные политические теории и полито-

логические школы. История российской политической 

мысли и российская политическая традиция.  

1.3. Теория власти.  

Социальный смысл и назначение власти. Политиче-

ская власть: сущность и структура. Механизм осу-

ществления политической власти. Эффективность и 

легитимность власти. Типы и уровни политической 

легитимности. Классификация политической власти. 

Принцип разделения властей и его реализация в со-

временной России.  
 

 

      

 

 

 

 

 

    5 

Модуль 2. Политическая 

система общества, поли-

тические отношения и 

процессы 

2.1. Политическая система общества. Политиче-

ские режимы. 

Понятие, структура и функции политических систем. 

Многофункциональность структуры политической 

системы. Типология политических систем. Полити-

ческая стабильность: абсолютная, статическая и ди-

намическая. Политический риск. Понятие политиче-

ского режима и его типы. Деспотический, тоталитар-

ный, авторитарный, либеральный, демократический, 

бюрократический.  

2.2. Государство как ядро политической системы 

общества. Институциональный аспект политики. 

Гражданское общество и особенности становления 

в России. 

Государство как институт политической системы. 

Особенности государства как политической органи-
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зации. Определение государства: цивилизационный 

подход, институциональный и классовый. Формы 

государственного устройства и правления. Правовое 

государство: ценности и принципы. Органы государ-

ственной власти в Российской Федерации. Граждан-

ское общество: понятие, структура, функции. Соци-

альная стратификация и перспективы гражданского 

общества в России. 

2.3. Политические партии. Политические органи-

зации и движения. Электоральные системы. 

Политическая партия: определение, типы, роль в ме-

ханизме политической власти. Основные критерии 

популярности политической партии. Сущность и 

разновидности партийных систем. Общественно-

политические движения. Становление многопартий-

ной системы в России. Социальные группы как субъ-

екты и объекты политики. Группы интересов: поня-

тие, функции и типы. Лоббизм. Сущность избира-

тельной системы и типология выборов. Избиратель-

ная процедура и избирательная компания. Пропорци-

ональная и мажоритарная система учета и подсчета 

голосов. Выборы и избирательная система в России. 

Типы политического поведения и участия. Электо-

ральное поведение в России.  
2.4. Политические отношения и процессы. Поли-

тическая модернизация. Политические техноло-

гии. Политические конфликты и кризисы. 

Политическое развитие: понятие и критерии. Сущ-

ность политической модернизации, ее критерии и ти-

пы. Переход от авторитаризма (тоталитаризма) к де-

мократии. Третья волна демократизации. Политиче-

ская модернизация в современной России. Конфликт 

как социальное явление. Политические конфликты: 

сущность, виды и способы разрешения. Политиче-

ские кризисы. Этнополитические конфликты. 

2.5. Политическая элита. Политическое лидер-

ство. 

Правящая элита и ее роль в политике. Политическое 

лидерство: функции, типы и стили.  

2.6. Мировая политика и международные отношения  

Мировая политика и геополитика. Международные отно-

шения и международная политика. Международные орга-

низации и их роль в международных отношениях. Роль и 

место России в мировой системе. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельно-

сти и формы контроля 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семест-

ра) 

Л ЛР сем 
СР

С 

Все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Модуль 1. Предмет, метод, 

функции политической науки. 

Роль и место политологии в 

жизни современных обществ. 

  3  4 45 52 Тестирование  или 

/аудиторная кон-

трольная работа 

Защита реферата, 

проблемного зада-

ния 

5 Модуль 2. Политическая систе-

ма общества, политические от-

ношения и процессы 

  3  4 45 52 Аудиторная кон-

трольная работа 

Защита реферата, 

проблемного зада-

ния 

 Зачет      4  

 ИТОГО: 6   90 108  
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

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

ные категории 

5 1.1.  

Политика как 

общественное 

явление. Поли-

тология в си-

стеме профес-

сиональной 

подготовки 

специалистов. 

 

Семинарское занятие №1. Политология как наука и учеб-

ная дисциплина. 

Политика как общественное явление. Предмет по-

литологии. Становление и современное содержание поли-

тической науки. Предмет изучения и исследования поли-

тологии. Узловые проблемы современной политологии. 

Политология как объект изучения. Общенаучные катего-

рии, категории наук, находящихся на стыке с политологи-

ей, собственные категории политологии. Функции и ме-

тоды политологии.  

Политология в системе профессиональной подготовки 

специалиста.  

0,5 

5 1.2. Основные 

этапы развития 

политической 

науки 

 
 

Семинарское занятие №2.  

Основные этапы становления и развития политической 

мысли. 

Политическая мысль классической древности и средневе-

ковья. Мыслители древней Греции: Аристотель, Платон, 

древнего Рима: Цицерон, Фома Аквинский. Политические 

теории Нового времени: Н. Макиавелли, Гоббс, Мон-

тескье, Локк, Руссо, Токвиль. Марксистский этап в разви-

тии политической мысли. Современные политические 

школы. Русская политическая мысль: особенности и ос-

новные направления русской политической мысли; про-

блемы свободы личности, власти и государства в русской 

политической мысли 19 – начала 20 веков.       

1 

5 1.3. Теория вла-

сти. 
Семинарское занятие №3.  

Социальный смысл и назначение власти. Политическая 

власть: сущность и структура. Механизм осуществления 

политической власти. Эффективность и легитимность 

власти. Типы и уровни политической легитимности. 

Классификация политической власти. Принцип разделе-

ния властей и его реализация в современной России.  

1 

5 Модуль 2. Политическая система общества, политические отношения и процес-

сы 

5 

 

2.1. Политиче-

ская система 

общества и еѐ 

институты  

 

 

Семинарское занятие №4.  

Политическая система общества и политический ре-

жим. 

Понятие  политической системы, ее  структура, функции, 

типология. Особенности политической системы  России.  

Политическая стабильность и политический риск. Поня-

тие политического режима. Формы организации полити-

ческой жизни общества. Тоталитаризм как социальный 

политический феномен.  Авторитарный режим. Сущност-

ные черты и признаки демократии. Теории  и модели де-

мократии. Особенности политического режима современ-

1 
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ной России. 

5 2.2. Государ-

ство как ядро 

политической 

системы обще-

ства. Институ-

циональный 

аспект полити-

ки. Граждан-

ское общество и 

особенности 

становления в 

России. 

 

Семинарское занятие №5.  

Государство как институт политической системы. 

Особенности государства как политической организации. 

Определение государства: цивилизационный подход, ин-

ституциональный и классовый. Формы государственного 

устройства и правления. Правовое государство: ценности 

и принципы. Органы государственной власти в Россий-

ской Федерации. Гражданское общество: понятие, струк-

тура, функции. Социальная стратификация и перспективы 

гражданского общества в России. 

1 

5 2.3. Политиче-

ские партии. 

Политические 

организации и 

движения. 

Электоральные 

системы. 

 

Семинарское занятие №6.  

Политическая партия: определение, типы, роль в меха-

низме политической власти. Основные критерии попу-

лярности политической партии. Сущность и разновидно-

сти партийных систем. Общественно-политические дви-

жения. Становление многопартийной системы в России. 

Социальные группы как субъекты и объекты политики. 

Группы интересов: понятие, функции и типы. Лоббизм. 

Сущность избирательной системы и типология выборов. 

Избирательная процедура и избирательная компания. 

Пропорциональная и мажоритарная система учета и под-

счета голосов. Выборы и избирательная система в России. 

Типы политического поведения и участия. Электоральное 

поведение в России.  

1 

5 2.4. Политиче-

ские отношения 

и процессы. 

Политическая 

модернизация. 

Политические 

технологии. 

Политические 

конфликты и 

кризисы. 

 

Семинарское занятие №7.  

Политическое развитие: понятие и критерии. Сущность 

политической модернизации, ее критерии и типы. Пере-

ход от авторитаризма (тоталитаризма) к демократии. Тре-

тья волна демократизации. Политическая модернизация в 

современной России. Конфликт как социальное явление. 

Политические конфликты: сущность, виды и способы 

разрешения. Политические кризисы. Этнополитические 

конфликты. 

0,5 

5 2.5. Политиче-

ская элита. По-

литическое ли-

дерство. 

 

Семинарское занятие № 8. 

Правящая элита и ее роль в политике. Политическое ли-

дерство: функции, типы и стили.  
1 
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5 2.6. Мировая 

политика  

и международ-

ные отношения. 

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

деляющих его развитие.  

Особенности мировой политики, ее основные уровни и 

механизмы. Россия в системе современных международ-

ных отношений. Национально-государственные интересы 

России в новой геополитической ситуации. 

1 

 Итого  8 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 
  

№ 

се 

Мес 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

час
 

1 2 3 4 

5 Модуль 1. Предмет политической науки, 

ее история, методы, функции и основные 

категории 

Подготовка к семинарским за-

нятиям 

24 

Решение ситуационных задач, 

выполнение проблемных зада-

ний 

12 

Реферат (модуль - на выбор 

студента) 

10 

Модуль 2. Политическая система обще-

ства, политические отношения и процес-

сы 

Подготовка к семинарским за-

нятиям 

22 

Решение ситуационных задач, 

выполнение проблемных зада-

ний 

12 

Реферат (модуль - на выбор 

студента) 

 

10 

ИТОГО часов в семестре:    90 
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Образовательные технологии 
  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

Проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

       5             Лекции лекция-информация, обзорная лек-

ция 

 

Групповые 

        5    Семинар №2, 7  семинар-конференция Групповые 

Семинар №1, 3, 4, 5, 

6, 8,9 

семинар по обобщению и углубле-

нию знаний, решение ситуационных 

задач,  выполнение проблемных за-

даний 

 

Групповые 

 

60% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий, 6 часов: 2 лекции, 4 семи-

нарских занятия 

 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды 

контроля 

и атте-

стации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

Средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

 неза-

висмых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

5 Тат Модуль 1. Предмет полити-

ческой науки, ее история, 

методы, функции и основ-

ные категории 

Тестирование 

Или/ аудиторная 

контрольная работа 

 

25 

 

/ 3 

2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов – не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Темы эссе 

 

1. Объясните высказывание Аристотеля: «Человек по природе своей есть существо политиче-

ское». 

2. В чем отличие политики от других сфер общественной жизни? 

3. Проанализируйте связь политологии с теми науками, которые Вы изучаете профессиональ-

но в вузе. 

4. Какое значение имеет изучение политологии для формирования политической культуры 

личности, приобщения к демократическим ценностям? 

 5. Особенности полисной культуры и процессов зарождения политической теории в Древней 

Греции. 

6. Особенности политической философии в средневековой Европе. 

7. Раскройте содержание концепции «общественного договора» и «естественного права» в ис-

тории политической мысли (Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо).  

8. Проанализируйте учение Ш.Л. Монтескье о разделении властей. 

9. Какое влияние оказал марксизм на развитие европейской политической мысли. 

10. Каковы особенности русского либерализма по сравнению с классическим, западноевро-

пейским? 

11. Сравните конституционные проекты переустройства российского общества декабристов 

П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. 

12. Почему в русской политической мысли, по сравнению с западноевропейской,  практически 

до конца 19 века отсутствовала традиция разработки проблематики правового положения лич-

ности, ее гражданских и политических свобод? 

13. Выделите важнейшие политические идеи сборника «Вехи». 

14. Содержание понятия «власть» и основные подходы к определению ее сущности. 

15. Отличительные черты политической власти. 

16. Сформулируйте основные подходы к типологии легитимности. 

17. Обоснуйте необходимость разделения властей. 

18. Институты гражданского общества и их функционирование в России. 

19. Основные проблемы на пути становления гражданского общества в России. 

20. Типы политического лидерства. Приведите примеры по типам известных политических 

лидеров. 

21. Перечислите основные функции политической системы. 

22. Сформулируйте основные признаки тоталитарных режимов. 

23. Перечислите основные отличия авторитаризма от тоталитаризма. 

24. К какому типу относится режим: а) в дореволюционной России; б) в период сталинизма; в) 

в современной России. Аргументируйте свою точку зрения. 

25. Основная проблема при выборе избирательной системы состоит в определении того, какое 

правительство лучше: более сильное или более представительное? Что Вы думаете на этот 

счет? Приведите примеры того или иного случая. 

26. Сопоставьте основные концепции происхождения государства. 

27. Охарактеризуйте форму правления в Российской Федерации. 

28. Функции политических партий. 

29. Факторы, влияющие на процесс формирования и развития политической культуры обще-

ства. 
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30. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в современной России 

(эволюцию государства, политического режима, социальной структуры, партийной системы и 

др.). 

31. Приведите примеры правительственного, парламентского, конституционного кризисов. 

32. Назовите причины и истоки кризиса легитимности в современной России, а также способы 

и пути его преодоления. 

 

темы письменных работ 
по курсу «Политология» 

1. Какие закономерности изучает политология? 

2. Чем занимается «прикладная», а чем «теоретическая» политология? 

3. В чем заключается предмет политологии? 

4. Что нового внесли греческие софисты в политическую теорию? 

5. Каковы основные идеи Аристотеля и Платона? 

6. Каковы основные идеи Н. Макиавелли и Ж. Бодена? 

7. Какие современные политические школы существуют, каков их вклад в развитие политиче-

ской мысли? 

8. Какие типы политических режимов Вы знаете? 

9. В чем отличие тоталитарного режима от авторитарного? 

10. Каковы черты демократического режима? 

11. Какие основные концепции происхождения государства?  

12.  Чем федерация отличается от унитарного государства? 

13. Какие основные черты правового государства? 

14.  Назовите главный признак политической партии, отличающий ее от других политических 

организаций? 

15. Каковы функции политических партий? 

16. Какие недостатки многопартийной  системы в России? 

17. Что такое избирательная система? 

18. Что такое политическая власть? Каковы ее элементы? 

19. Что такое легитимность власти? 

20. Каков социальный смысл и назначение власти? 

21. Какие типы и уровни легитимности Вы знаете?  

22. Что такое политическая модернизация?    

23. Какие виды и типы конфликтов Вы знаете? 

24. Назовите основные концепции политического лидерства. 

25. Перечислите и опишите известные Вам типы политического лидерства. 

26. Какие типы элит Вы знаете?  

 

 

 

Подготовка  реферата 

 

Учебный реферат понимается как учебно-исследовательская работа студента, 

направленная на углубленное изучение определенной темы. Цель написания реферата: поиск, 

анализ, сопоставление различных научных концепций, школ и мнений ведущих специалистов 

по выбранной теме, анализ современного состояния проблемы и прогнозов на будущее 

развитие.  

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе над 

рефератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов.  
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1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями 

курса «Политология», его проблематикой. На этом семинарском занятии или на консультации 

студенты выбирают тему реферата.  

2. По выбранной теме студент ведет работу под руководством преподавателя. 

Определяется структура реферата, его содержание, подбирается, систематизируется, 

анализируется научная, учебная и научно-публицистическая, справочная литература по 

выбранной теме. Студент выбирает, обрабатывает и оформляет необходимый 

демонстрационный материал.  

3. Защита реферата производится на текущих семинарах либо на консультациях в 

форме устного выступления (презентации) до 10 мин. С лучшими реферативными 

исследованиями студенты могут выступить на студенческой научно-практической 

конференции в академии.  

Структура реферата 

Реферат состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и 

источников, формулируется исследовательская задача, излагаются методологические подходы 

к раскрытию темы, еѐ научно-практическая значимость.  

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких 

параграфов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить главная 

идея автора, которую он определил во введении.  

В заключении подводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы по 

теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им темы. 

Объем реферата составляет 15-20 машинописных страниц. 

 

Работа может быть оформлена в виде презентации. 

 

Контрольные вопросы к зачету по дисциплине 

 
1. Предмет, методы, структура политологии. 

2. Основные этапы развития политической мысли. 

3. Политическая система общества: сущность и структура. 

4. Основные формы организации политической жизни общества. 

5. Характеристика основных политических режимов – деспотический, тиранический, тота-

литарный, авторитарный, либеральный, демократический. 

6. Сущность и генезис государства. 

7. Типология государственных систем. 

8. Основные направления политической реформы современной России.  

9. Понятие политической партии и ее функции. 

10. Типология политических партий. 

11. Достоинства и недостатки основных партийных систем. Становление многопартийности 

в России. 

12. Социальный смысл и назначение власти. 

13. Сущность, признаки, средства политической власти. Классификация политической вла-

сти. 

14. Легитимность политической власти. 

15. Природа политического лидерства. 

16. Типы лидеров. 

17. Сущность и типы политической элиты.. 

18. Причины межнациональных конфликтов. Национализм – сущность, формы и разновид-

ности.  

19. Политический стиль 

20. Геополитика. 
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21. Политическая глобализация. 

22. Политические конфликты. 

23. Основные принципы правового государства. 

24. Характеристика основных избирательных систем. 

25. Политический процесс и политическое развитие. 

26. Международные организации и их роль в международных отношениях. 

27. Россия в системе современных международных отношений.  

28.  Политическое прогнозирование и моделирование. 

4.4. 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 дру-

гих наук 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите один вариант ответа) 

Аналитическая функция политики, связанная с формированием, обоснованием и выдвижением 

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 ис-

следования... 

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 
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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 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 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» 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 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 дости-

гается 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 
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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 отноше-

ния ко всей общественной системе, исследуются на… (выберите несколько вариантов отве-

тов): 

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 полити-

ческих 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 
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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 «хо-

рошая» 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 соци-

альными общностями, ядром которой является проблема завоевания, удержания и использова-

ния 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 
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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, тоталитарная 
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 

 

 

 

 

         4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

Для модуля № 1.  

Вариант 1.  

В чем отличие политики от других сфер общественной жизни? 

2. Какие закономерности изучает политология? 

3. Чем занимается «прикладная», а чем «теоретическая» политология? 

4. Для чего необходимо изучение науки политологии? 

Вариант 2.  

1. Какие современные политические школы существуют, каков их вклад в развитие политиче-

ской мысли? 

2. Почему в русской политической мысли, по сравнению с западноевропейской,  практически 

до конца 19 века отсутствовала традиция разработки проблематики правового положения лич-

ности, ее гражданских и политических свобод? 

3. Какие идеи были предложены М. Бакуниным и П. Кропотктным? 

4. В чем особенности русского консерватизма? 

Вариант 3.  

1.Что представляет собой структура власти? Каковы ее элементы? Для чего необходима поли-

тическая власть в обществе? 

2. Каковы критерии эффективности власти? 

3. Назовите органы законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федера-

ции. 
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4. В чем разница понятий «Легитимность» и «легальность» власти? Какие типы и уровни леги-

тимности Вы знаете?  

 

 

Для модуля №2. 

Вариант 1. 

1. Каковы структурные элементы политической системы? 

2. Каковы основные условия и гарантии политической стабильности? 

3. Каковы факторы политического риска? 

4. Каково определение понятия «политический режим»? Какие типы политических режимов 

Вы знаете? 

Вариант 2.  

 

1. Почему государство является наиболее важным политическим институтом? 

2. Что отражает понятие «форма государственного устройства»? Какая форма правления в 

Российской Федерации? 

3. Какие условия необходимы для формирования правового государства? Какие основные чер-

ты правового государства? 

4.  Чем федерация отличается от унитарного государства? 

 

 

Вариант 3.  

1. Назовите главный признак политической партии, отличающий ее от других политических 

организаций? 

2.  Какие позиции по отношению к государственной власти могут занимать партии, и чем это 

обусловлено? 

3. Чем объясняется необходимость правового регулирования деятельности политических пар-

тий? Дайте характеристику современных политических партий России. 

4. Каковы основные черты однопартийной, двухпартийной и многопартийной систем? Какие 

недостатки многопартийной  системы в России? 

5.  Что такое избирательная система? Чем различаются пропорциональная и мажоритарная си-

стемы? Каковы их преимущества и недостатки?  

Вариант 4.  

1. Как соотносятся понятия «политическое развитие» и «политическая модернизация»? 

2. В чем заключаются особенности либеральной и консервативной моделей осуществления 

политической модернизации? 

3. Анализируя опыт политических реформ в России, странах Восточной Европы и Китае, вы-

ясните, какие факторы определяют выбор политической модернизации и в какой степени от 

него зависит успех переходного периода? 

4. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в современной России. 

5. Охарактеризуйте политические предпосылки, генезис и сущность межнациональных кон-

фликтов. 

    

Вариант 5.  
1. Какие изменения произошли в российской элите за последние десять лет? Произошла ли 

смена элит в России? 

2. Назовите основные концепции политического лидерства. Перечислите и опишите известные 

Вам типы политического лидерства. 

3. Почему человек становится политическим лидеров? Какие точки зрения существуют? Какая 

близка Вам?  
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4. Какие типы элит Вы знаете (по функциональному признаку, по месту в политической си-

стеме, по интенсивности циркуляции  и способам рекрутирования, по степени представитель-

ности)?  

Вариант 6.  

1. Опишите особенности политической культуры России и спрогнозируйте тенденции ее раз-

вития в будущем. 

2. Дайте характеристику мирового сообщества и факторов, определяющих его развитие.  

3.Назовите особенности мировой политики, ее основные уровни и механизмы. 

4. Дайте понятие международной организации, приведите типологию МО и проиллюстрируй-

те на примерах участие России в МО. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

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. 

4-е изд., перераб.и доп. 2011г. -  

М.: ЮНИТИ-ДАНА  

Модуль 1,2 5 50  

3. Политология. Базовый курс. 

Учебник для бакалавров 

К.С. Га-

джиев 

Москва: ЮРАЙТ, 2012 Модуль 1,2 5 Интернет-

ресурс 

 

5. Геополитика: Учебник для бака-

лавров 

К.С. Га-

джиев 

Москва: ЮРАЙТ, 2012 Модуль 2 5 Интернет-

ресурс 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Политология: учебник для 

вузов 

Гаджиев К. С. М.: Логос, 

2012 

Модуль 1,2 5     59  

 

 

 

 

 

 

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

 

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

2. Политология. Геополитика. Глобальные проблемы современности. Политическая идеология. http://www.political-

science.ru 

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

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

      5.  Журнал «Полис» («Политические исследования»)  www.politstudies.ru 
 

 

 

 

http://www.political-science.ru/
http://www.political-science.ru/
http://www.zachetka.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы № ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  

Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет, ме-

тод, функции 

политической 

науки. Роль и 

место полито-

логии в жизни 

современных 

обществ. 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

  

     + 

 V831144

5 

30 июня 

2017 г.  

2. Политиче-

ская система 

общества, по-

литические от-

ношения и 

процессы 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

  

     + 

 V831144

5 

30 июня 

2017 г.  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 
5 

Проработка 

лекций, 

учебной и 

методиче-

ской литера-

туры 

Подготовка 

к сдаче заче-

та 

К.С. Га-

джиев 

Политология. Базовый 

курс. Учебник для ба-

калавров. 

Москва: 

ЮРАЙТ, 2012 

Абра-

мова И.Е., 

Понедел-

ков А.В.   

Развитие политиче-

ской системы России 

(историческая ретро-

спектива) Гриф УМО 

Зерноград, 

2016. 

 

К.С. Га-

джиев 

Политология. Базовый 

курс. Учебник для ба-

калавров. 

Москва: 

ЮРАЙТ, 2012 

Абрамова 

И.Е., По-

неделков 

А.В.   

Развитие политиче-

ской системы России 

(историческая ретро-

спектива) Гриф УМО 

Зерноград, 

2016. 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 1-206,1-208, 1-314, компьютерный 

класс  2-367а, лекционные аудитории 1-203, 2-401 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise  

6.3. Специализированное оборудование: нет 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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