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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 Выпускник должен владеть следующими социокультурными компетенциями: 

 

ОК-1 

- способностью 

использовать ос-

новы философ-

ских и социогума-

нитарных 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 

2.1.  Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено»  

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать роль политической 

науки и других социогумани-

тарных знаний в формирова-

нии мировоззрения (ОК-1) 

-фрагментарные знания 

роли политической науки 

и других социогуманитар-

ных знаний в формирова-

нии мировоззрения 

Сформированные или не-

полные знания роли поли-

тической науки социогума-

нитарных знаний в форми-

ровании мировоззрения  

Уметь объективно восприни-

мать, обобщать и анализиро-

вать социально-политическую 

информацию  (ОК-1) 

Фрагментарное умение 

восприятия, обобщения и 

анализа социально-

политической информации 

В целом успешное умение 

восприятия, обобщения и 

анализа социально-

политической информации  

Владеть основными законами 

и закономерностями картины 

мира для формирования 

научного мировоззрения 

 (ОК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков владения  ос-

новными законами и зако-

номерностями картины 

мира для формирования 

научного мировоззрения  

В целом успешное  приме-

нение навыков владения 

основными законами и за-

кономерностями картины 

мира для формирования 

научного мировоззрения  

Знать основные теоретиче-

ские подходы к происхожде-

нию государства, типы, фор-

мы, элементы структуры гос-

ударства, а также перспекти-

вы развития государства (ОК-

2) 

Фрагментарные знания ос-

новных теоретических 

подходов к происхожде-

нию государства, типы, 

формы, элементы структу-

ры государства, а также 

перспективы развития гос-

ударства 

Сформированные или не-

полные знания основных 

теоретических подходов к 

происхождению государ-

ства, типы, формы, элемен-

ты структуры государства, 

а также перспективы разви-

тия государства 

Уметь анализировать и оце-

нивать социально-значимые 

явления, события, процессы 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение по 

анализу и оценке социаль-

но-значимых явлений, со-

бытий, процессов 

В целом успешное по ана-

лизу и оценке социально-

значимых явлений, собы-

тий, процессов 

Владеть навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

Фрагментарное примене-

ние навыков целостного 

В целом успешное приме-

нение навыков целостного 



общества (ОК-2) подхода к анализу про-

блем общества  

подхода к анализу проблем 

общества 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Что такое политическая система общества? 

2. Каковы структурные элементы политической системы? 

3. Какие закономерности изучает политология? 

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

5. В чем заключается предмет политологии? 

6. Что нового внесли греческие софисты в политическую теорию? 

7. Каковы основные идеи Аристотеля и Платона? 

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

9. Какие современные политические школы существуют, каков их вклад в развитие поли-

тической мысли? 

10. Какие типы политических режимов Вы знаете? 

11. В чем отличие тоталитарного режима от авторитарного? 

12. Каковы черты демократического режима? 

13. Какие основные черты правового государства? 

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

ских организаций? 

15. Каковы функции политических партий? 

16. Какие недостатки многопартийной  системы в России? 

17. . Что такое политическая власть? Каковы ее элементы? 

18. Что такое легитимность власти? 

19. Каков социальный смысл и назначение власти? 

20. Какие типы и уровни легитимности Вы знаете?  

21. Какие виды и типы конфликтов Вы знаете? 

22. Назовите основные концепции политического лидерства. 

23. Перечислите и опишите известные Вам типы политического лидерства. 

24. Какие типы элит Вы знаете?  

25. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в современной России 

(эволюцию государства, политического режима, социальной структуры, партийной систе-

мы и др.). 

26. Назовите причины и истоки кризиса легитимности в современной России, а также спо-

собы и пути его преодоления. 

27. Типы политического лидерства. Приведите примеры по типам известных политиче-

ских лидеров. 

28. Перечислите основные функции политической системы. 

29. Основные трактовки политики. 

30. Происхождение политики. 

31. Основные направления социално-политической мысли. 

32. Возникновение идеологии и ее сущность. 

33. Характерные черты идеологии. 

34. Формы идеологии. Исторические типы идеологий мира.  

35. Функции и свойства идеологии. 

36. Управление и политическая деятельность. 

37. Политический процесс. 



38. Социально-политическая активность. 

39. Типология прав человека.  

40. Сущность и содержание политической культуры. Типы политической культуры и по-

литической социализации. 

41. Политическая культура на индивидуальном уровне. 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тема 1. 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? 

5. В чем заключается предмет политологии? 

6. Какие методы использует наука политология? 

7. На какие науки базируется политология? 

Тема 2.   

1. Что такое политическая система общества? 

2. Каковы структурные элементы политической системы? 

3. Каковы основные условия и гарантии политической стабильности? 

4. Какова типология политических систем? 

5. Каковы факторы политического риска? 

6. Каково определение понятия «политический режим»? 

7. Какие типы политических режимов Вы знаете? 

8. Какие социально-политические причины обусловили возникновение тоталитарных дик-

татур в начале 20 века? 

9. Почему М. Вебер считал бюрократический режим лучшим? Что должно быть создано 

для его правильного функционирования? 

10. В чем отличие тоталитарного режима от авторитарного? 

11. Каковы черты демократического режима? 

12. Какие причины способствуют сохранению и воспроизводству авторитарных режимов?  

  

Тема 3.  

1. Что нового внесли греческие софисты в политическую теорию? 

2. Каковы основные идеи Аристотеля и Платона? 

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

4. Каковы основные идеи европейской консервативной  политической философии? 

5. Каков вклад марксизма в развитие политической мысли? 

6. Какие современные политические школы существуют, каков их вклад в развитие поли-

тической мысли? 

7. Почему в русской политической мысли, по сравнению с западноевропейской,  практи-

чески до конца 19 века отсутствовала традиция разработки проблематики правового по-

ложения личности, ее гражданских и политических свобод? 

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

9. В чем особенности русского консерватизма? 

10. Каковы противоречия русского революционного радикализма, в частности ленинизма? 

11. Каковы политические идеи сборника «Вех»? 

 

Тема 4.  

1. Какое различие основных принципов либерализма и консерватизма? В каких обще-

ствах, как правило, развиваются идеи либерализма, а в каких консерватизма? 

 2. Какими направлениями в современном политическом развитии представлена социали-

стическая мысль? 



3. Национальное самосознание – место в условиях современной глобализации? 

4. Национализм как политическое явление. 

5. Какие разновидности национализма Вы знаете? 

6. Космополитизм как оборотная сторона национализма.  

 

Тема 5.  

1. Как идеология влияет на развитие общества? 

2. Идеология как наука способная сплачивать людей и аккумулировать их политическую 

энергию. 

3. Какие идеологии мира существуют исходя из видов знаний и способов организации? 

4. Какие исторические типы идеологий мира Вы знаете? 

5. Какие функции выполняет идеология?  

 

 

 

Тема 6.  

1. Какова сущность конфликта? Какие виды и типы конфликтов Вы знаете? 

2. В чем специфика политического конфликта? 

3. На материале российской истории проанализируйте этапы вызревания и проявления 

внутриполитических кризисов. 

4. Охарактеризуйте политические предпосылки, генезис и сущность межнациональных 

конфликтов. 

5. Каковы функции политического управления? 

 

Тема 7.  

1. Что представляет собой структура власти? Каковы ее элементы? 

2. Как реализуется политическая власть в обществе? 

3. Каковы критерии эффективности власти? 

4. Назовите органы законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Фе-

дерации. 

5. В чем разница понятий «Легитимность» и «легальность» власти? 

6. Назовите механизмы осуществления политической власти. 

7. Каков социальный смысл и назначение власти? 

8. Для чего необходима политическая власть в обществе? 

9. Какие типы и уровни легитимности Вы знаете?  

10. Как проходило формирование современного российского федерализма? В чем состоят 

его характерные черты и принципы? 

11. Раскройте процесс становления законодательной власти в современной России, прин-

ципы формирования Государственной Думы и  Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ. 

12. В чем состоят полномочия и функции Президента РФ как главы  государства и испол-

нительной власти в России?  

 

Тема 8.  

1. Дайте сравнительную характеристику теории элиты В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса. 

2. Какие изменения произошли в российской элите за последние десять лет? Произошла 

ли смена элит в России? 

3. Назовите основные концепции политического лидерства. 

4. Перечислите и опишите известные Вам типы политического лидерства. 

5. Почему человек становится политическим лидеров? Какие точки зрения существуют? 

Какая близка Вам?  



6. Какие типы элит Вы знаете (по функциональному признаку, по месту в политической 

системе, по интенсивности циркуляции  и способам рекрутирования, по степени предста-

вительности)?  

    

Тема 9.  

1. Каковы права человека первого поколения? 

2. Права второго поколения – что призваны обеспечить человеку? 

3. Какие условия необходимы для формирования правового государства? 

4. Какие основные черты правового государства? 

5. Как Вы думаете, в России создано правовое государство, как зафиксировано в Консти-

туции РФ?  

6. Как формируются и взаимодействуют друг с другом исполнительная, законодательная и 

судебная власти в РФ?  

7. Институты гражданского общества и их функционирование в России. 

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

Тема 10. 

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

ских организаций? 

2. Каковы функции политических партий? 

3. Какие типы политических партий известны в политической теории и практике? 

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

это обусловлено? 

5. Чем объясняется необходимость правового регулирования деятельности политических 

партий? 

6. Каковы основные черты однопартийной, двухпартийной и многопартийной систем? 

7. Какие недостатки многопартийной  системы в России? 

8. Дайте характеристику современных политических партий России. 

9. Почему социал-демократическая партия России не столь популярна, в отличие от дру-

гих стран мира, где социал-демократические партии популярны? 

10.  Что такое избирательная система? 

11. Чем различаются пропорциональная и мажоритарная системы? Каковы их преимуще-

ства и недостатки?  

12. Какие разновидности этих систем существуют в мире? 

13. Какие вопросы регламентирует избирательное право? 

14. Что такое референдум? Чем он отличается от обычных выборов? Приведите историче-

ские примеры референдумов в России? 

15. Какие типы выборов имеют место в нашей стране? Что Вы знаете о порядке их прове-

дения? 

16. Какие недостатки  и отрицательные явления Вы видите в нынешней избирательной 

системе и недавно проведенных выборах? Каким образом, на Ваш взгляд, их надлежит 

устранить?    

 

 

Темы рефератов, эссе 

1. Предмет учебной дисциплины. 

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

3. Проанализируйте связь учебной дисциплины с теми науками, которые Вы изучаете 

профессионально в вузе. 

4. Какое значение имеет изучение учебной дисциплины для формирования политической 

культуры личности, приобщения к демократическим ценностям? 



5. Объясните высказывание Аристотеля: «Человек по природе своей есть существо поли-

тическое». 

6. Особенности полисной культуры и процессов зарождения политической теории в Древ-

ней Греции. 

7. Особенности политической философии в средневековой Европе. 

8. Раскройте содержание концепции «общественного договора» и «естественного права» в 

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

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

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

11. Каковы особенности русского либерализма по сравнению с классическим, западноев-

ропейским? 

12. Сравните конституционные проекты переустройства российского общества декабри-

стов П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. 

13. Почему в русской политической мысли, по сравнению с западноевропейской,  практи-

чески до конца 19 века отсутствовала традиция разработки проблематики правового по-

ложения личности, ее гражданских и политических свобод? 

14. Выделите важнейшие политические идеи сборника «Вехи». 

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

16. Отличительные черты политической власти. 

17. Сформулируйте основные подходы к типологии легитимности. 

18. Обоснуйте необходимость разделения властей. 

19. Институты гражданского общества и их функционирование в России. 

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

21. Типы политического лидерства. Приведите примеры по типам известных политиче-

ских лидеров. 

22. Перечислите основные функции политической системы. 

23. Сформулируйте основные признаки тоталитарных режимов. 

24. Перечислите основные отличия авторитаризма от тоталитаризма. 

25. К какому типу относится режим: а) в дореволюционной России; б) в период сталиниз-

ма; в) в современной России. Аргументируйте свою точку зрения. 

26. 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. 

27. Охарактеризуйте форму правления в Российской Федерации. 

28. Факторы, влияющие на процесс формирования и развития политической культуры 

общества. 

29. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в современной России 

(эволюцию государства, политического режима, социальной структуры, партийной систе-

мы и др.). 

30. Приведите примеры правительственного, парламентского, конституционного кризи-

сов. 

31. Назовите причины и истоки кризиса легитимности в современной России, а также спо-

собы и пути его преодоления. 

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

собы и пути его преодоления. 

33. Проанализируйте способы взаимоотношения личности и государства.  

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Человек и политика» по направлению 

подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

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

ГАУ 
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