
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Политология» 

Б1.Б.6 Политология 
 
 Рабочая программа дисциплины «Политология» содержит разделы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
38.03.03. «Управление персоналом». 
 Она включает в себя следующие разделы: становление политологии как науки, 
политика как общественное явление, власть как политический феномен, государство как 
политический институт в обществе, политические партии и политическое лидерство, 
мировое общество.  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели освоения дисциплины: 

1. Показать структуру и особенности политологии, современного теоретического 
политологического знания через изучение политических явлений и процессов в контексте 
целостного представления о политике и ее историческом развитии. 

 

Задачи освоения дисциплины: 
1. Выработка активной  жизненной  и  гражданской  позиции, профессиональной  

ориентации и  мировоззрения, имеющего практическую и гуманитарную 
направленность, 

2. Формирование политической  культуры  мышления, 
3. Формирование у студентов установки на поиск и приложение знаний к решению 

социальных и политических проблем на практике. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Политология» относится к базовой части основной образовательной 
программы по направлению подготовки «Управление персоналом». 

Содержательно и методологически связана с такими дисциплинами как  философия, 
социология, основы этики, история, история международных отношений.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как история и философия. 

Дисциплина «Политология» является базовой для таких дисциплин как 
культурология, история международных отношений, логика, основы этики. 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «» студент должен приобрести следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОК-1 Способен использовать основы философских 
 знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 



развития общества для формирования гражданской позиции 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 основные виды политических   систем общества   в России и   мире  в целом, 
 специфику  политической  власти, институты  государства,  гражданского общества, 
субъекты политики,  политические процессы в обществе,   
 ориентироваться в политической культуре и международных отношениях;  
Уметь:  
- сопоставлять основополагающие понятия, базовые категории,  методы,  функции 
политической науки и основные направления политической мысли; 
- методологически   грамотно   анализировать   различные   социальные  факты; 
понимать в целом современную политическую ситуацию в России и  мире;  
Владеть:  
 навыками политологического анализа тенденций развития социально-политических и 
политико-правовых аспектов развития современного общества;  
 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 
политики и морали.  
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

 
№ 
п/
п 

Номер     
недел

и 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы 
текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 

лекци
и 

прак
т., 

лабо
р. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовы
е 

работы, 
проекты 

СРС  

1. 1-2 
Становление 

политологии как 
науки 

8 8 - - 10 
Подготовка и 
защита 
реферата 

1.
1. 1 

Основные этапы 
развития  

политологии 
4 4 - - 5 

 

1.
2. 2 

Методология 
познания 

политической 
реальности 

4 4 - - 5 

 

2. 3-4 
Политика как 
общественное 
явление  

4 4 - - 10 
Опрос 
контрольная 
работа 

2.
1. 3 

Политика как 
основная 
категория 

2 2 - - 5 
 



политологии 

2.
2. 4 

Политика и 
экономика: 
проблемы 
взаимодействия 

2 2 - - 5 

 

3. 5-6 
Власть как 
политический 
феномен 

4 4 - - 20 
Опрос 
контрольная 
работа 

3.
1. 5 Политическое 

лидерство 2 2 - - 10  

3.
2. 6 Политика 

власти 2 2 - - 10  

4. 7 

Государство как 
политический 

институт в 
обществе  

2 2 - - 4 

Опрос 
контрольная 
работа 

5. 8 
Гражданское 
общество и 
государство 

2 2 - - 4 
Подготовка и 
защита 
реферата 

6. 9-14 Мировое 
общество  7 7 - - 12 

Опрос 
контрольная 
работа 

6.
1. 9 

 Современные 
международные 
отношения  

2 2 - - 3 
 

6.
2. 10 

Глобальные 
проблемы 
современности  

2 2 - - 3 
 

6.
3. 11 

Политические 
партии и 
общественно-
политические 
движения в 
мире 

2 2 - - 3 

 

6.
4. 12 

Политические 
партии и 
партийные 
системы в мире 

1 1 - - 3 

 

 
Итого

:  27 27 - - 18  

 

Пром
ежуто
чный 
(рубе
жный

) 
контр
оль 

   Р   

Экзамен 

 
 
 
 



 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 
 

 
№ 
п/
п 

Ном
ер  

нед
ели 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы 
текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 

лекци
и 

прак
т., 

лабо
р. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовы
е 

работы, 
проекты 

СРС  

1. 1-2 
Становление 

политологии как 
науки 

2 - - - 4 
Подготовка и 
защита 
реферата 

1.
1. 1 

Основные этапы 
развития  

политологии 
1 - - - 2 

 

1.
2. 2 

Методология 
познания 

политической 
реальности 

1 - - - 2 

 

2. 3-4 
Политика как 
общественное 
явление  

2 - - - 2 
Опрос 
контрольная 
работа 

2.
1. 3 

Политика как 
основная 
категория 
политологии 

1 - - - 1 

 

2.
2. 4 

Политика и 
экономика: 
проблемы 
взаимодействия 

1 - - - 1 

 

3. 5-6 
Власть как 
политический 
феномен 

2 - - - 2 
Опрос 
контрольная 
работа 

3.
1. 5 Политическое 

лидерство 1 - - - 1  

3.
2. 6 Политика власти 1 - - - 1  

4. 7 

Государство как 
политический 

институт в 
обществе  

1 - - - 2 

Опрос 
контрольная 
работа 

5. 8 
Гражданское 
общество и 
государство 

1 - - - 2 
Подготовка и 
защита 
реферата 

6. 
9-
14 Мировое общество  - 4 - - 4 

Опрос 
контрольная 
работа 



6.
1. 9 

 Современные 
международные 
отношения  

- 1 - - 1 
 

6.
2. 10 

Глобальные 
проблемы 
современности  

- 1 - - 1 
 

6.
3. 11 

Политические 
партии и 
общественно-
политические 
движения в мире 

- 1 - - 1 

 

6.
4. 12 

Политические 
партии и 
партийные 
системы в мире 

- 1 - - 1 

 

 
Ито
го:  8 4 - - 60  

 

Пр
оме
жут
очн
ый 
(ру
беж
ны
й) 

кон
тро
ль 

   Р   

Экзамен 

 
 

Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.Политология как наука.  
Современные политические теории. Возникновение политологии как общественной 
потребности. Политическая мысль в государствах древнего Востока. Политические 
взгляды Платона и Аристотеля. Особенности политических учений европейского 
средневековья. Политические идеи в Новое время: учение Дж. Локка о разделении 
властей; взгляды Ш. Монтескье на государство и право; концепция общественного 
договора Ж. Ж. Руссо; политическая 7 мысль в США: Т. Джефферсон и А. Гамильтон; 
политические взгляды Гегеля. Политические концепции начала XX века. Факторы и 
условия превращения политологии в науку. Объект и предмет политологии. Взаимосвязь 
политологии с другими гуманитарными дисциплинами. Политология и идеология. 
Система закономерностей, принципов и категорий политологии. «Политика» как 
центральная категория политологии. Система методов политической науки. 
Специфический политологический метод и его содержание. Субъекты и объекты 
политики. Структура политики: политические интересы, политическое сознание, 
политические отношения, политические институты, политическая деятельность. Характер 
взаимодействия политики с другими сферами общественной жизни. Основные функции 
политологии. Понятие политической теории и основные условия ее возникновения. 
Политическая теория и политическая практика. Проблема классификации политических 



теорий. Политическая теория либерализма и консерватизма. Социал-демократические 
политические теории. Марксизм как политическая доктрина. Анархизм как политическое 
течение. Политические теории в современном российском обществе.  
 
Раздел 2. Политика как общественное явление. Политический процесс. Политический 
режим как система методов осуществления политической власти, способ 
функционирования политической системы. Роль различных элементов политической 
системы в формировании политического режима. Факторы, определяющие характер 
политического режима. Функции политических режимов. Основные типы политических 
режимов и их характеристика. Роль силовых структур в обеспечении функционирования 
политических режимов. Проблема трансформации политических режимов. Сущность, 
специфика, конкретные формы и направления изменения политических режимов. 
Факторы, условия и причины, определяющие процесс трансформации политических 
режимов. Противоречия эволюции политических режимов. Основные тенденции 
трансформации авторитарных и тоталитарных режимов в современные демократии. 
Политический режим современного российского общества и особенности его переходного 
содержания. 8 Политический процесс как форма функционирования политической 
системы общества. Структура политического процесса, характеристика его компонентов. 
Факторы, определяющие характер, направленность и режим существования политического 
процесса. Критерии классификации политических процессов. Виды политических 
процессов и их характеристика. Соотношение политических процессов и политических 
режимов. Проблема управления политическими процессами. Разнообразие политических 
процессов в современной России: политическая модернизация, реформирование, 
избирательный процесс и др. Стадии политического процесса и особенности их 
протекания: функционирование, развитие и упадок. Условия и признаки демократического 
политического процесса: наличие в обществе фундаментальных прав и свобод граждан, 
правового государства; разделение властей; политический плюрализм; прозрачность 
деятельности государственных органов и общественных организаций; высокий уровень 
политической культуры, свободные выборы, демократические механизмы принятия и 
реализации политических решений. Основные формы демократического политического 
процесса: прямая демократия, представительная демократия, плюралистическая 
демократия. Особенности протекания демократических процессов в современной России.  
 
Раздел  3. Власть как политический феномен. Место власти в системе общественных 
отношений. Сущность, источники, основные признаки и формы проявления власти и 
властных отношений. Проблема легитимации власти. Средства и методы власти. Функции 
политической власти: руководство, управление, организация, контроль. Персонализация 
власти и ее причины. Социальные интересы и потребности – основа механизма 
функционирования политической власти и властных отношений. Технология и стратегия 
власти. Проблема реализации принципа разделения властей. Суверенитет власти, 
двоевластие и безвластие. Кризис власти и пути выхода из него. Ценностные измерения 
власти.  
Раздел 4. Государство как политический институт в обществе . Определение политической 
системы общества. Субстанциональный, институциональный и функциональный подходы 
к рассмотрению политической системы. Характеристика структурных элементов 
политической системы. Основные функции политической системы и механизм их 
реализации. Многополярность представлений о типах политических систем. Основания и 



критерии классификации политических систем. Типы политических систем. Основные 
тенденции развития политических систем в современных условиях. Политическая система 
современного российского общества. Тенденции и направления развития политической 
системы в России и странах СНГ. Особенности государства как политического института. 
Современные концепции происхождения государства. Генезис и эволюция государства. 
Классификация современных государств. Основные функции государства. Государство и 
гражданское общество, пределы взаимовлияния. Основные тенденции в развитии 
современных государств. Государство и государственность в переходные периоды 
развития общества. Политические условия и факторы возникновения концепции правового 
государства. Политические ценности и принципы правового государства. Роль закона в 
правовом государстве. Разделение властей: представительные, исполнительные и 
судебные институты государственной власти. Система сдержек и противовесов. 
Социальное государство и его специфика. Гражданская активность, правовая и социальная 
защищенность личности. Конституционные основы правовой организации российского 
общества.  
 
 Раздел  5. Гражданское общество и государство. Концепция гражданского общества в 
общественной мысли: возникновение, развитие, теоретические истоки. Категория 
«гражданское общество» в современной политической теории. Основы, принципы, общая 
характеристика, условия, факторы становления и развития гражданского общества. 
Удовлетворение и реализация потребностей и интересов личности, ее прав и свобод как 
исходный критерий гражданского общества. Формы и исторические типы гражданского 
общества в общественной практике. Особенности и проблемы формирования 
гражданского общества в современной России. Понятие политической партии, ее 
основные признаки и отличия от других общественных организаций. Причины 
возникновения и содержание деятельности политических партий. Типология партий: 
авангардные и парламентские, массовые и партии-клубы, консервативные, либеральные, 
социал-демократические, социалистические и др. Функции партий. Проблемы развития 
многопартийности в современной России. Исторический характер взаимоотношения 
гражданского общества и государства. Институты гражданского общества и их социальная 
роль в эффективном и сбалансированном взаимодействии с государством. Исторические, 
социально- экономические, политические и духовно-идеологические особенности 
взаимодействия гражданского общества и государства на современном этапе развития 
человеческой цивилизации.  
 
Раздел  6. Мировое общество. Международные отношения и мировая политика. 
Социальная трансформация и политическая модернизация. Международные и 
межгосударственные отношения как специфический объект политики. Мировая политика. 
Особенности мирового политического процесса. Проблема  глобализации в 
международной политике. Глобальные проблемы современности. Соотношение 
глобального и национально-специфического в современных условиях. Региональный 
уровень международного политического процесса. Внешняя и внутренняя политика 
государства. Основные функции внешней политики. Современная Россия в системе 
международных отношений. Место России в современной геополитической системе. 
Изменение геополитических условий и реальностей развития России. Понятие 
национальных интересов и их реализация. Национально-государственные интересы России 
в новой геополитической ситуации. Основные ценности и приоритеты российского 



общества: стабильность конституционного строя, гражданский мир и национальное 
согласие. Механизм реализации национальных интересов России. Россия и современное 
миротворчество. СНГ как приоритетный объект реализации национальных интересов 
России. Проблема национальной безопасности современного Российского государства. 
Понятие социальной трансформации. Транзитологические теории социального развития. 
Социальная трансформация как процесс переходных преобразований. Характер 
социальной трансформации государств Восточной и Центральной Европы. Этапы 
социальной трансформации и их характеристика. Социально-экономические модели 
социальной трансформации: «шоковая терапия», «рыночный социализм», 
«государственно-корпоративная модель», модель «бархатной революции», 
«романтическая модель». Условия, определяющие эффективность использования 
социально-экономической модели трансформации. Политическая модернизация и ее 
типичные разновидности в условиях социальной трансформации. Особенности социальной 
трансформации и политической модернизации в России. Объективные причины 
длительности и неэффективности переходных преобразований в России. Использование 
Россией мирового опыта социальной трансформации и политической модернизации. 
Особенности социальной трансформации стран СНГ. Уроки социальной трансформации 
России и стран СНГ.  

 
Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, 
темы 

дисциплины 

Форм
ируем

ая 
(ые) 

компе
тенци
я (ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
содержания 

компетенции 
знать: уметь: владеть:  

1. Стан
овле
ние 

поли
толог

ии 
как 

наук
и 

ОК-1 

Знать: - 
основные 
категории 

философии и 
проблемы 

человеческого 
бытия; - 

актуальные 
мировоззренче
ские проблемы 
современной 
философии; - 

основные 
элементы 

теории 
познания;  

Уметь: - 
самостоятельн

о 
анализировать 
политологичес

кую 
литературу; - 

анализировать 
информацию с 

позиции ее  
логической 

правильности 
и 

обоснованност
и; - давать 
логически 

правильные 
рассуждения, 

и 
аргументирова

но 
формулироват
ь свою точку 

Владеть: - 
навыками анализа 

информации о 
философско-

мировоззренческих 
проблемах; - 

культурой 
мышления, 

способностью к 
обобщению и 
восприятию 

информации; - 
умениями 

толерантного 
восприятия и 
социально-

философского 
анализа 

социальных и 
политических 
процессов; - 

навыками 
выступления перед 

Промежуточ
ный 

контроль: 
Подготовка 

и защита 
реферата 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

собственног
о текста без 
заимствован

ий - 
«удовлетвор

ительно» 
61-80% 

собственног
о текста без 
заимствован

ий - 
«хорошо» 

81% и более 
собственног



зрения; - 
анализировать 
мировоззренче

ские, 
социально и 

политико  
значимые 
проблемы. 

аудиторией. о текста без 
заимствован

ий - 
«отлично» 

 

2. Поли
тика 
как 

обще
ствен
ное 
явле
ние  

ОК-1 

Знать: 
основные 

классические и 
современные 

теории 
изучения 

политических 
процессов. 

Уметь: 
анализировать 
политические 

ситуации с 
точки зрения 

проблем 
развития 
общества, 

производить, 
обрабатывать 

и 
анализировать 

данные о 
политических 
процессах и 

политических 
общностях в 

контексте 
властной 

обусловленнос
ти. 

Владеть: 
политической 

культурой; 
способностью 
использования 

знаний 
политических 

теорий  в 
практической 
деятельности; 

культурой 
мышления, 

способностью к  
восприятию, 

анализу, 
обобщению 

информации. 

Текущий 
контроль: 

опрос 
контрольная 

работа 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

правильных 
ответов - 

«удовлетвор
ительно» 
61-80% 

правильных 
ответов - 
«хорошо» 

81% и более 
правильных 

ответов - 
«отлично» 

 

3. Влас
ть 

как 
поли
тиче
ский 
фено
мен 

ОК-2 

Знать: 
основные 

классические и 
современные 

теории 
изучения 
власти. 

Уметь: 
анализировать 

социальные 
ситуации с 

точки зрения 
проблем 

господства-
подчинения, 
производить, 
обрабатывать 

и 
анализировать 

данные о 
политических 
процессах и 

политических 
общностях с 

позиции 
власти. 

Владеть:  
политической 

культурой; 
способностью 
использования 

знаний 
политических 

теорий  в 
практической 
деятельности; 

культурой 
мышления, 

способностью к 
восприятию, 

анализу, 
обобщению 

информации; 
навыками 

составления 
рефератов и 

выступления перед 
аудиторией; 

навыками анализа 
политических 
источников. 

Текущий 
контроль: 

опрос 
контрольная 

работа 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

правильных 
ответов - 

«удовлетвор
ительно» 
61-80% 

правильных 
ответов - 
«хорошо» 

81% и более 
правильных 

ответов - 
«отлично» 



4. Госу
дарст

во 
как 

поли
тиче
ский 
инст
итут 

в 
обще
стве  

ОК-2 

Знать: 
основные 
методы 

получения и 
анализа 

информации о 
состоянии 

государственн
ой системы; 

основные 
теоретические 

положения 
изучения 

государств. 

Уметь: 
грамотно 
подбирать 
адекватные 
методы и 

источники 
информации; 
использовать 

основные 
положения 
изучения 

режимов в 
профессионал

ьной 
деятельности; 
обрабатывать 

и 
анализировать 

данные для 
подготовки  

рекомендаций 
по решению 

политических 
проблем; 
получать, 

обрабатывать 
и 

анализировать 
данные для 

идентификаци
и 

государственн
ого 

управления. 

Владеть: навыками  
исследования  
актуальных 

проблем 
государства; 

навыками  анализа 
социальной сферы 

как объекта 
управления и 

регулирования 
социальных 
процессов и 
отношений; 

навыками анализа 
и интерпретации 

политических 
процессов;  

приемами ведения 
дискуссии по 
актуальным 

направлениям 
политических 

процессов. 

Текущий 
контроль: 

опрос 
контрольная 

работа 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

правильных 
ответов - 

«удовлетвор
ительно» 
61-80% 

правильных 
ответов - 
«хорошо» 

81% и более 
правильных 

ответов - 
«отлично» 

5. Гражд
анско

е 
общес
тво и 

госуда
рство 

ОК-2 

Владеть: - 
способностью 
использования 
фундаменталь

ных 
социологическ

их знаний; - 
культурой 
мышления, 

способностью 
анализировать 

и обобщать 
информацию. 

Уметь: 
использовать 

социологическ
ие методы в 

исследовании 
социально-

политического 
взаимодействи
я; применять 
социальные 
технологии 
при анализе 

событий 
политической 

жизни. 

Владеть: 
понятийно-

категориальным 
аппаратом 

политической 
социологии; 
культурой 
мышления, 

способностью к 
восприятию, 

анализу, 
обобщению 
информации 

Текущий 
контроль: 

Подготовка 
и защита 
реферата 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

собственног
о текста без 
заимствован

ий - 
«удовлетвор

ительно» 
61-80% 

собственног
о текста без 
заимствован

ий - 
«хорошо» 



81% и более 
собственног
о текста без 
заимствован

ий - 
«отлично» 

 

6. Мир
овое 
обще
ство  

ОК-2 

Знать: - 
основные 

классические и 
современные 

теории 
международны
х отношений; - 

методы  
исследования 
и специфику 

их 
использования

. 

Уметь: - 
анализировать 
международн

ые 
политические 
процессы; - 
оценивать 

типы  
мировых 
систем 

управления; - 
формулироват

ь научно 
обоснованные 

выводы на 
основе 
анализа 

информации. 

Владеть: - 
способностью 
использования 

фундаментальных 
политологических 

знаний; - 
культурой 
мышления, 

способностью 
анализировать и 

обобщать 
информацию. 

Текущий 
контроль: 

опрос 
контрольная 

работа 
Шкала 

оценивания: 
51-60% 

правильных 
ответов - 

«удовлетвор
ительно» 
61-80% 

правильных 
ответов - 
«хорошо» 

81% и более 
правильных 

ответов - 
«отлично» 

 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
При освоении дисциплины используются традиционные и современные 

образовательные технологии. Среди них: 
1. Традиционные репродуктивные: лекция, опрос контрольная работа, работа с 

книгой; 
2. Традиционные активные: подготовка и защита реферата, работа с 

информационными ресурсами; 
3. Современные интерактивные: проблемная лекция, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа, дискуссионные. 
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 

1. Предмет и структура политической науки. Методы политологических 
исследований. 

2. Политическая мысль Средних веков, эпохи Возрождения и Реформации. 
3. Политическая мысль Нового времени: эпоха просвещения, ХIХ в. 
4. Политическая власть: сущность, основные концепции, типы легитимности. 
5. Типология политических режимов. 



6. Социальные функции политики. 
7. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание. 
8. Государство как политический институт. Типология государств. 
9. Гражданское общество: сущность, основные концепции, структура. 
10. Общественно-политические движения: сущность и классификация. 
11. Органы власти Российской Федерации: структура и взаимоотношения. 
12. Партийно-политическая карта современной России. 
13. Правовое и социальное государство: основные черты и особенности формирования. 
14. Избирательные системы: типология и национальные особенности. 
15. Политическая культура: сущность и типология. 
16. Политическая элита: сущность, типология, национальные особенности. 
17. Понятие политического лидерства. Типы лидеров и их функции. 
18. Политический конфликт: виды и способы разрешения. 
19. Политические технологии: лоббизм, стратегия и тактика предвыборной борьбы, 

роль СМИ в избирательном процессе. 
20. Гражданское общество и правовое государство, их происхождение и особенности. 
21. Политическая власть. Институциональные аспекты политики.  
22. Политическая система. Политические партии и электоральные системы. 
23. Политические элиты. Политическое лидерство. 
24. Особенности мирового политического процесса. 

 
6.1.2. Примерная тематика контрольных работ 

1. Политология как наука: условия возникновения и этапы становления. 
2. Место и роль политологии в системе гуманитарных знаний.  
3. Категории политологии: содержание и система.  
4. Роль политологического образования в подготовке управленческих кадров. 
5. Развитие политологии в России: особенности и современное состояние. 
6. Политическая теория и практика современного либерализма. 
7. Консерватизм в политической теории и практике современности. 
8. Современная социал-демократия: политическая теория и практика. 
9. Политическая теория марксизма: содержание и место в истории общественной 

мысли. 
10. Политика как общественное явление: структура и функции. 
11. Противоречия политической жизни: содержание и пути разрешения. 
12. Политическая система общества. 
13. Особенности политической системы российского общества. 
14. Государство в политической системе современного общества.  
15. Правовое государство: сущность, содержание и особенности в России. 
16. Политические партии: классификация и тенденции развития. 
17. Партийные системы современности. 
18. Политическая власть и механизм ее функционирования. 
19. Концепция разделения властей и современная политическая практика. 
20. Политические режимы современности: типология и содержание. 
21. Тоталитарный политический режим: основные черты и особенности в истории 

России. 
22. Демократия как политический режим.  
23. Переходные политические режимы: мировой опыт и отечественная специфика. 
24. Политическая элита и ее особенности в России. 
25. Государство и гражданское общество: политологические особенности взаимосвязи. 
26. Особенности становления гражданского общества в России.   

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 



6.2.1. Вопросы к экзамену 
1. Политология как наука: ее предмет и содержание.  
2. Партийная система современного российского общества.  
3. Условия и этапы становления политологии как науки. 
4. Общественные организации в политической системе.  
5. Методы и функции политологии.  
6. Политическая власть и ее разновидности.  
7. Политический анализ: сущность, особенности и методы.  
8. Механизм функционирования политической власти.  
9. Политология в системе гуманитарных наук.  
10. Разделение властей: необходимость и особенности в России.  
11. Роль политологии в деятельности управленческих кадров.  
12. Политические режимы современности.  
13. Этапы становления политической науки.  
14. Демократия как политический режим.  
15. Политические концепции общественного развития.  
16. Авторитарный политический режим.  
17. Политическая модернизация. Характерные черты и особенности в РФ. 
18. Тоталитаризм и его исторические формы.  
19. Прикладная политология. Особенности развития в РФ.  
20. Характеристика переходного политического режима.  
21. Основные категории политической науки.  
22. Особенности развития демократии в России.  
23. Марксизм как политическая теория и практика.  
24. Политическое лидерство и его особенности в России.  
25. Политика как общественное явление.  
26. Правовое государство: идеал и реальность.  
27. Структура и функции политики.  
28. Сущность и основные признаки социального государства.  
29. Стадии и режимы политического процесса.  
30. Гражданское общество: его структура и основы формирования.  
31. Политический процесс и его разновидности.  
32. Взаимодействие государства и гражданского общества.  
33. Государство в политической системе общества.  
34. Политические партии современной России.  
35. Происхождение государства и его функции.  
36. Политическая элита и особенности ее формирование в России.  
37. Политическая партия и ее функции.  
38. Политическая система российского общества.  
39. Партийные системы современного общества.  
40. Характеристика политического кризиса в России.  

 
6.2.2. Примеры тестовых заданий  

1. Какой ученый вводит научное обозначение термина «политика»: 
А) Платон 
Б) Аристотель 
В) Макиавелли Н. 
Г) Сен-Симон А. 
Д) Демокрит 
2. Какие структурные звенья не включает в себя политика? 
А) Политические интересы 
Б) Политические отношения 
В) Политическое сознание 
Г) Политическая деятельность 



Д) Политические партии  
3.  Кто обосновывает появление и законность политической власти от Бога в Средние 
века? 
А) Цицерон 
Б) Фома Аквинский 
В) Августин Блаженный 
Г) Бэкон Р. 
Д) Монтескье Ш. 
4. Какие формы правления появляются в период Нового времени? 
А) Конституционная монархия и республика 
Б) Конституционная монархия и абсолютная монархия 
В) Абсолютная монархия и парламентская республика 
Г) Президентская республика 
Д) Парламентская монархия 
5. В чем представители марксизма видели природу политических отношений? 
А) В равенстве 
Б) В социализме 
В) В классовой борьбе 
Г) В революции 
Д) В перестройке 
6. В какой стране появляется первая «школа политической науки» при колледже? 
А) В Германии 
Б) Во Франции 
В) В России 
Г) В США 
Д) В Бельгии 
7. От каких слов произошел термин «политология»? 
А) Politica и logos 
Б) Politica и manage 
В) Politica и reason 
Г) Politica и analisis 
Д) Politica и fact 
8.  Что не относится к объектам политологии? 
А) политическая жизнь  
Б) политические институты 
В) межличностные отношения 
Г) международные отношения 
Д) политическая культура 
9. Что относится к методам исследования в политологии? 
А) Этнометологический 
Б) Эпидемиологический 
В) Структурно-функциональный 
Г) Компаративистский 
Д) Герменевтический 
10. Без чего не существует политика?  
А) Без борьбы за власть 
Б) Без политического устройства 
В) Без классовой борьбы 
Г) Без демократии 
Д) Без манипуляции 
11. Что не относится к ресурсам власти? 
А) Принуждение 
Б) Поощрение 
В) Право 



Г) Традиции 
Д) Сознание 
12. Определите дефиницию: «функция сложных организованных систем любой 
природы, обеспечивающей сохранение их структуры, поддержание режима 
функционирования, направленного на реализацию их программных целей» - это (1 
вариант ответа) 
А) управление 
Б) общественное управление 
В) социальное управление 
Г) муниципальное управление 
13. Перечислите элементы: вещи, явления и процессы, люди являются - … (1 вариант 
ответа)   
А) субъектами управления 
Б) технологиями управления 
 В) объектами управления 
 Г) процессами управления 
14. Перечислите элементы: оператор, распорядитель, руководитель, дирекция, 
руководство, командование и т.д. являются - … (1 вариант ответа)   
А) субъектами управления 
 Б) технологиями управления 
 В) объектами управления 
 Г) процессами управления 
15. Определите дефиницию: «сложное общественно-историческое явление, которое 
проявляется в управлении многочисленными и разнообразными социальными 
процессами, протекающими в человеческих общностях» - это … (1 вариант) 
А) управление 
Б) общественное управление 
В) социальное управление 
Г) муниципальное управление  
16. В системе управления общества и государства можно основные разновидности 
социального управления … (несколько вариантов): 
А) общественное; 
Б) правозащитное; 
В) региональное; 
Г) государственное; 
Д) организационное. 
17. Что не относится к новым тенденциям развития политической власти в России: 
А) демократизация власти; 
Б) интернационализация власти; 
В) разукрупнение политической власти; 
Г) бюрократизация аппарата властных структуру; 
Д) институционализация общественно-политических интересов. 
18. Кто не является создателем теории политической системы? 
А) Т. Парсонс 
Б) Д. Истон 
В) Г. Алмонд 
Г) К. Кизи 
В) К. Дойча 
19. Благодаря чему упорядочиваются современные политические системы социума? 
А) Праву  
Б) Традициям 
В) Морали 
Г) Нормам 
Д) Обычаям 



20. Какие два подхода лежат в основе типологии государств? 
А) Институциональный и цивилизационный 
Б) Формационный и цивилизационный 
В) Цивилизационный и интеракционный 
Г) Культурологический и исторический 
Д) Информационный и формационный 
21. Что относится к признакам только государства как политической общности? 
А) Наличие публичной власти 
Б) Система налогов, податей, займов 
В) Территориальное деление 
Г) Наличие институтов управления 
Д) Наличие норм и санкций 
22. К какой ветви власти относятся политические партии? 
А) Законодательной 
Б) Исполнительной 
В) Судебной 
Г) Законодательной и исполнительной 
Д) Судебной и законодательной  
23. Какая политическая система была в СССР? 
А) Многопартийная 
Б) Двухпартийная 
В) Однопартийная 
Г) Беспартийная 
Д) Пролетарская. 
24. Какая политическая система существовала в царской России в начале XX века? 
А) Многопартийная 
Б) Двухпартийная 
В) Однопартийная 
Г) Беспартийная 
Д) Пролетарская. 
25. Какая политическая система существует в современной России? 
А) Многопартийная 
Б) Двухпартийная 
В) Однопартийная 
Г) Беспартийная 
Д) Пролетарская. 
26. Какими двумя органами представлена законодательная ветвь власти в РФ? 
А) Правительство и Федеральное собрание 
Б) Государственная Дума и Правительство 
В) Верховный суд и Государственная Дума 
Г) Федеральное собрание и Государственная Дума 
Д) Правительство и Администрация президента 
27. Государственное управление среди всех видов управления занимает главное место 
потому, что: 
А) распространено на все общество; 
 Б) является авторитарным; 
 В) за ним стоит сила; 
 Г) мы его уважаем; 
 Д) подчиняет себе муниципальное управление. 
28. Организация государственной власти - это (1 вариант): 
А) форма государственного устройства; 
 Б) форма политического режима; 
 В) форма политических партий; 
 Г) форма общественных отношений; 



 Д) все варианты верны. 
29. Принцип разделения властей – это (1 вариант): 
А) рациональная организация государственной власти; 
Б) основные направления их деятельности; 
В) методы осуществления политической власти; 
Г) общественный контроль. 
30. Целевая ориентация совершенствования государственного управления, состоит в 
том, чтобы: 
А) обеспечивать соответствие содержания управляющих воздействий органов 
государственной власти потребностям и закономерностям общественной системы; 
 Б) формировать наиболее рациональные и эффективные взаимосвязи между 
управляющими компонентами государства и управляемыми объектами, а также 
субъектами других видов управления; 
 В) способствовать уменьшению затрат на управление; 
 Г) все ответы верны 
 

 
 

Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  
 

(оценка — 2) — студент имеет отдельные представления об учебном материале, не может 
полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает серьезные 
ошибки контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с многочисленными и / 
или грубыми ошибками. 
(оценка -3) — студент распознает, воспроизводит, сравнивает, конкретизирует, извлекает 
информацию. 
(оценка — 4) — студент систематизирует и классифицирует информацию, применяет 
знания и умения по образцу.   
(оценка — 5) — студент объясняет, аргументирует, оценивает информацию, применяет 
знания и умения в новом контексте, активно применяет приобретенные навыки. 

 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  

 
1. Ветошкина Т.А. Социология и психология управления: Учебно-

методическое пособие/ Ветошкина Т.А. - Е.: Издательство УГГУ, 2012. - 32 
с. (ЭБС ursmu.ru) 

2. Волков Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. 
Волков, А.В. Лубский. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 c. 

3. Коротец И.Д. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / И.Д. 
Коротец, Т.Г. Тальнишних. - М.: ИНФРА-М, Академцентр, 2013. - 256 c. 

 
 

б) дополнительная литература: 
1. Ветошкина Т. А. Политология. Учебное пособие по дисциплине (схемы, тесты, 

вопросы для самопроверки) для студентов всех профилизаций и направлений 
высшего образования в академии. Ч. 1.  УГГУ, 2004. 170 с. 

2. Ветошкина Т.А., Кутарева Н.М., Фартушняк Л.Л. Социология и политология. Часть 
2: политология. Екатеринбург: УГГУ, 2004. 179 с. 

3. Политология. Учебник. Под ред. Марченко Н. А. М: Гардарики, 2003. 600 с. 



4. Политология: Курс лекций. М.: Центр, 2003. 460 с. 
5. Социология для технических вузов. Под ред. Яременко С.Н. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. 416 с. 
6. Социология. Учебник для вузов. Под ред. Лавриненко В.Н., Нартова Н.А., 

Шабановой О. А. М.: Культура и спорт, 2005. 445 с. 
7. Фартушняк Л.Л., Зотеева Н. В. Социология и политология. Учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Социология и политология» для студентов всех 
направлений и специальностей. Екатеринбург. УГГУ. 2006.  

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1.  Сайт APSA - http://www.apsanet.org/ 
2.  Международный журнал политической философии -
www.sage.pub.co.uk/iornals/details/i0026.html 
3.  Политические исследования - журнал РАН - www.politstudies.ru 
4.  Журнал российской внутренней и внешней политики -
http.7/pubs.carnegie.ru/P&C/. 
5.  Сайт ИНИОН - http://www.inion.ru/ 
6.  Универсальный       сайт       по       политической       науке       -       spir-
it.lib/visconn.edu/polisci/polisci.htm 
7.  Русский         Newsweek        -        электронная        версия        журнала http 
://www. runewsweek.ru/ 
8.  Еженедельный      журнал      -      общественно-политический        журнал http 
.7/www. ej .ru 

 
 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебный процесс организован в аудиториях, оснащенных необходимыми 

техническими средствами для обеспечения необходимого уровня организации обучения: 
персональные компьютеры, мультимедийный проектор, видео-, телевизионная техника. 

Во время проведения учебного процесса слушатели имеют доступ: 
 В библиотечному фонду с необходимым количеством учебной, методической 

литературы и другой печатной продукции для самостоятельной работы; 
 К автоматизированным системам хранения и поиска информации, 

национальным и международным информационным ресурсам. 
 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины    Б1.Б6. «Политология»   может осуществляться в 
адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя 
из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 
 
 
 
 



 
 



 


