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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Социология и политология» включена в вариативную часть Блока 1 Дис-

циплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология и педаго-

гика начального образования», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Социология и политология» является формирование у студентов 

системных знаний о политической сфере общественной дисциплины в жизни, что   должно    

обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать 

осознанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, также помочь 

будущему специалисту в выработке собственного политического мировоззрения. 

Основные задачи дисциплины:  

– владеть базовыми теоретическими знаниями в области политического развития стра-

ны; 

– иметь представление о теории и основных концепциях политики; методах политоло-

гии и ее соотношении с другими гуманитарными и социально-экономическими дис-

циплинами; 

– знать сущность политики, как она взаимодействует с другими сферами общественной 

жизни: экономикой, идеологией, правом, моралью; субъекты и объекты политики и их 

роль; 

– изучить теорию политической власти и властных отношений; сущность государства 

как основного института политической власти и деятельность его систем: властных, 

контрольно-надзорных, защитных; 

– знать, как устроены и функционируют различные политические системы и политиче-

ские режимы; в чем сущность и содержание демократии как формы правления и ее 

общечеловеческие функции; 

– формирование умения анализировать сущность гражданского общества и его струк-

туру, понимать механизм взаимодействия гражданского общества и государства; роль 

политических партий в жизни гражданского общества и электоральном процессе. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социология и политология»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-6 - способностью 

работать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия; 

 

ОР-1 - основные методо-

логические подходы и на-

правления современной 

политологии, политиче-

ские институты, 

проблемы и процессы, их 

исторический контекст. 

 

ОР-2 анализировать 

политические 

проблемы и процес-

сы, характерные для 

современности; 

 

 

ПК-29 - способно-

стью формировать 

психологическую го-

товность будущего 

специалиста к про-

фессиональной дея-

тельности 

ОР-3 – закономерности 

возникновения и структу-

ру социальных групп раз-

ного типа, виды социаль-

ных конфликтов и спосо-

бы их разрешения 

 

ОР-4 – применять 

социологическую 

терминологию, ква-

лицированно анали-

зировать современ-

ные социокультур-

ные проблемы обще-
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ства 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология и политология» включена в вариативную часть Блока 1 Дис-

циплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Психология и педаго-

гика начального образования», очной формы обучения (Б.1.В.ОД.1 Социология и политоло-

гия). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального об-

разования. 

Результаты изучения дисциплины «Социология и политология» являются теоретиче-

ской и методологической основой для изучения дисциплин Философия, Культурология, Ис-

тория. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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1\2 2 72 12 0 16 44 2 (25%) Зачет  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Указание тем и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организа-
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Тема 1. Введение в социологию  2 0 0 0 0 

Тема 2. История социологии  2 0 0 2 2 
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Тема 3. Методы социологических ис-

следований  
0 0 2 2 0 

Тема 4. Социальное поведение: дейст-

вие, взаимодействие, девиация  
0 0 2 2 0 

Тема 5. Личность, социальные группы, 

общности и организации  
2 0 2 2 0 

Тема 6. Институты, системы и общест-

ва: типология, структура и функции  
2 0 2 2 0 

Тема 7. Социальная стратификация и 

мобильность  
0 0 2 2 0 

Тема 8. Мировая система: социальные 

изменения и процессы модернизации и глоба-

лизации  

2 0 0 2 0 

Тема 9. Политика как наука и учебная 

дисциплина 
0 0 2 2 0 

Тема 10. Теория политики.  0 0 2 0 

Тема 11. Проблемы истории политиче-

ской мысли 
2 0 2 2 0 

Тема 12. Политическая мысль в России 

(от начала государственности до 1917 года) 
 0 0 2 0 

Тема 13. Политическая власть 2 0 0 2 0 

Тема 14. Политические системы и их 

типология 
0 0 2 2 0 

Тема 15. Государство как институт по-

литической системы 
0 0 2 2 0 

Тема 16. Политические партии и дви-

жения 
0 0 0 2 0 

Тема 17. Политическая элита и полити-

ческое лидерство 
0 0 0 2 0 

Тема 18. Политические отношения и 

политические процессы 
0 0 0 2 0 

Тема 19. Политические конфликты и 

способы их разрешения 
0 0 0 2 0 

Тема 20. Политическая идеология и по-

литическая психология 
0 0 0 2 0 

Тема 21. Политическая культура и со-

циализация 
0 0 0 2 0 

Тема 22. Международные отношения и 

внешняя политика страны 
0 0 0 2 0 

Тема 23. Геополитический фактор во 

внешней политике. 
0 0 0 2 0 

Всего: 12 0 16 44 
2 

(7%) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в социологию  

Социология как наука об обществе. Социология в системе научного знания. Функции, 

структура и уровни социологического знания. Понятие социологической парадигмы и их 

многообразие.  
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Тема 2. История социологии  

Классический этап становления и развития социологии (французская социологическая 

школа, немецкая социологическая школа, британская и ранняя итальянская социология). 

Ранняя американская социология. Современные социологические теории. Социология в Рос-

сии во второй половине XIX – начале ХХ века.  

 

Тема 3. Методы социологических исследований  

Социологическое исследование. Программа социологического исследования. Методы 

в социологическом исследовании. Обработка и анализ данных.  

 

Тема 4. Социальное поведение: действие, взаимодействие, девиация  

Социальное действие и взаимодействие: содержание понятий. Характер и виды социального 

действия и взаимодействия. Девиация: содержание понятия, основные виды и теоретические 

подходы к изучению.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 5. Личность, социальные группы, общности и организации  

Содержание понятия «личность». Социализация личности. Основные теории социали-

зации личности. Социальный статус и социальная роль. Общности. Социальные организа-

ции.  

 

Тема 6. Институты, системы и общества: типология, структура и функции  

Понятие, функции и типология социальных институтов. Институт как нормативная 

система и как социальная организация. Процесс институционализации. Общество и социаль-

ная система: соотношение понятий и основные характеристики. Структура общества. Теоре-

тические подходы к исследованию общества.  

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия» 

  

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность  

Социальный статус и социальная стратификация: понятие и основные типы. Основ-

ные подходы к изучению социальной стратификации. Понятие и основные формы социаль-

ной мобильности. Теория социальной мобильности К.Маркса. Понятие и формы миграции.  

Интерактивная форма: «Эвристическая беседа». 

 

Тема 8. Мировая система: социальные изменения и процессы модернизации и 

глобализации  

Социальные изменения и основные социологические подходы к изучению социаль-

ных изменений. Культура как фактор социальных изменений. Мировая система: содержание 

понятия. Процессы модернизации и глобализации. 

 

Тема 9. Политика как наука и учебная дисциплина. 

Становление политической науки. Понятие современной политической науки. Обще-

ственная потребность в политологии. Объект и предмет политологии. Ее законы, категории, 

принципы. 

Место и роль политологии в системе общественных наук. 

Соотношение политологии с теорией государства и права, история политических пра-

вовых учений, другими общественными дисциплинами.  

Методологические основы политологии в системе общественных наук. Общенаучные 

методы. Конкретизация всеобщего метода. Использование системного, структурно-

функционального, сравнительного, бихевиористского, логического и других методов. 

Функции политической науки. Теоретическая и прикладная политология. Теория си-

туационного и политического анализа. Политическое образование в России. 

Задачи общего курса политологии в гуманитарном ВУЗе.   
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Тема 10. Теория политики. 

 Сущность и основные черты политики. Понятие политика в истории политических 

учений (Платон, Аристотель, Макиавелли, Монтескье, Бердяев, Вебер). Современные кон-

цепции политики. Содержание политики. Личный, групповой (классовый, партийный, на-

циональный) и общественный интерес в политике. 

Объективное и субъективное в политике. Субъекты политики. Политические средства 

и методы. 

Роль политики в общественном развитии сферы и гарантии политики. 

Научные основы политики. Политика как искусство. Искусство политического руко-

водства обществом. Политика и мораль. Политика и религия. Политический подход к анали-

зу общественных явлений. Политика и средства массовой информации. 

Методологический подход к классификации политики. Внутренняя и внешняя поли-

тика. Государственная политика. Политика партий, общественных движений и организаций. 

Социальные функции политики. Влияние политики на поиск и выбор путей, на на-

правление и ход политического развития. Будущее политики и политической деятельности. 

 

Тема 11. Проблемы истории политической мысли.     

Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. Современное от-

ношение к истории. Значение изучения истории политических  учений для современной по-

литической практики. Периодизация истории становления и развития политической мысли. 

Элементы политологии в учениях древности (Конфуций, Платон, Аристотель). 

Религиозная концепция как основное содержание политической мысли средних веков. 

Создатели христианско-политической теории европейского средневековья. (Августин, Ак-

винский) 

Эпоха Возрождения. Противостояние политики богословию. Взаимосвязь политики, 

морали и религию. Политические идеи эпохи буржуазных революций и ранних индустри-

альных обществ (Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо). Теория государства и гражданского обще-

ства в концепциях Канта и Гегеля. 

Марксистская теория политики. Основные концепции современной западной полито-

логии. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

Тема 12. Политическая мысль в России (от начала государственности до 1917 го-

да). Образование русской государственности и принятие христианства на Руси. Византия и 

Русь. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Повесть временных лет». 

Политическая мысль периода образования и укрепления Русского централизованного 

государства. Петровские реформы и их теоретическое обоснование (В.Н. Татищев, 

Ф.Прокопович, И. Посошков). Просветительская мысль в России во второй половине XVIII 

века. Конституционные проекты конца XVIII – первой половины XIX в. (М. Сперанский, де-

кабристы). Полемика западников и славянофилов. Либералов и консерваторов. Проблема 

русского пути (П.Чаадаев, А.Пушкин). Концепция «Русской идеи». Земское движение и идеи 

либеральной демократии. Русский анархизм. (М.Бакунин, П.Кропоткин). Политико-

религиозные концепции (Р.Бердяев, В.Соловьёв). Развитие социалистических идей 

Г.Плехановым, В.Лениным). Обоснование необходимости модернизации политического 

строя России (реформы Столыпина). Формирование партийной системы в России. 

 

Тема 13. Политическая власть. 

Сущность, источники, основные  признаки и формы правления. Типология власти. 

Современные концепции власти. 

Власть - основная категория политической науки. Политическая власть и другие фор-

мы власти. Кратология как наука о власти. Особенности   соотношения экономической, по-

литической, духовной, информационной и других видов власти. Отражение интересов и роли 

народа в системе власти. Разделение власти на законодательную, исполнительную и судеб-

ную в демократическом государстве. Средства массовой информации как четвёртая власть. 
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Легальность и легитимность власти. Основные типы легитимизации политической 

власти. Средства и методы осуществления власти. Соотношение политической и государст-

венной власти. Функции политической власти: руководство, управление, организация. Кон-

троль. 

Суверенитет власти. Кризис политической власти и пути выхода из него. 

 

Тема 14. Политические системы и их типология. 

Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества. Примене-

ние социологического, структурно- функционального,  исторического и других методов при 

анализе политической системы. Критерии классификации политических систем. Типы поли-

тических систем. Современная российская политическая система. 

Стабильность и изменчивость политической системы. Нормативная основа политиче-

ской системы общества. Политический режим как способ функционирования политической 

системы. 

Политические режимы, их типология. Тоталитарный режим и его особенности. Авто-

ритарный и либеральный политические режимы и их основные особенности. Демократия как 

сложное политическое явление. Характерные признаки  демократического режима. Этапы 

становления современной теории демократии. Характеристика демократических преобразо-

ваний в современной России. 

 

Тема 15. Государство как институт политической системы. 

Государство как политический институт, орудие публичной власти. 

Основные подходы к пониманию сущности государства. Теории происхождения го-

сударства. Роль социально-экономических условий и геополитических причин в формирова-

нии государства. 

Государство - основной носитель политической власти. Функции  государства и его 

исторические типы. Формы правления и устройства. Президентская и парламентская респуб-

лики. Правовое государство и предпосылки его формирования. 

Государство и гражданское общество, их единство и принципиальные различия. Сущ-

ность гражданского общества, основные условия его формирования и функционирования.  

Формирование гражданского общества в современной России. 

 

Тема 16. Политические партии и движения. 

Сущность политических партий. Основные признаки и их отличие от других общест-

венных организаций. Авангардные, парламентские,  массовые партии и партии- клубы. Кон-

сервативные, либеральные, социал-демократические, социалистические и другие партии. 

правовая институционализация политических партий. Статус партии. 

Типология партийных систем. Функции партии в условиях тоталитарной и демокра-

тической партийности. Взаимоотношение партий с политическими институтами и общест-

венными организациями. 

Сущность и функции общественных организаций. Политические. Социально-

экономические, культурные основы возникновения и деятельности общественных организа-

ций. Профсоюзные, женские, молодёжные и другие организации. Неформальные организа-

ции. Народные фронты, их своеобразие. Цели и перспективы. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 17. Политическая элита и политическое лидерство. 

 Понятие «элита» и политическая  «элита». Политическая элита как необходимое 

структурное звено в механизме политической власти. Теории элит      (Н. Макиавелли, Г. 

Моск, В. Парето, Р. Михелс.). Основные черты и структура  политической элиты.  Социаль-

ная представительность и результативность элит. 

Функции политической элиты. Структура властвующей элиты: политическая, эконо-

мическая, культурная, научная, инженерно- техническая, военная и др. Взаимодействие элит 

между собой. Политическая элита современной России.   



 8 

Природа и сущность лидерства. Механизм взаимодействия лидера и ведомых. Поли-

тический лидер: отличительные черты и типы. Формальные и неформальные политические 

лидеры. Функции лидеров. Политический лидер в правовом государстве.  Политический во-

люнтаризм. Роль политических лидеров в преодолении кризисных ситуаций. 

Политическая элита и политический  лидер как механизмы и конкретные способы 

реализации власти. Проблемы подготовки и формирования политической элиты: методы, 

формы, социальная база, критерии и порядок отбора. 

Политическое лидерство в современной России. 

 

Тема 18. Политические отношения и политические процессы. 

Понятие общественных отношений, основные признаки и специфические особенно-

сти, сфера их функционирования. Правовые и иные средства регулирования политических 

отношений, влияние средств массовой информации на их развитие. 

Сущность политического процесса, его структура, проблемы типологизации. Выра-

жение в политическом процессе политических ценностей, потребностей и интересов. Соци-

ально- экономические, правовые, идейно-нравственные основы политического  процесса. 

Многообразие видов и содержания политического процесса. Революционные и эволюцион-

ные формы его развития. Революция и реформа. 

Политический процесс как деятельность субъектов политики. Стихийное и сознатель-

ное начало в политической деятельности.   Сущность и соотношение политической борьбы и 

политического сотрудничества. 

Политическое поведение. Его характерные черты и особенности. Формы поведения. 

Участие в выборах и управлении. 

 

Тема 19. Политические конфликты и способы их разрешения. 

Природа  социального конфликта.  Корни социальных конфликтов. Классификация 

социальных конфликтов. Специфика политических конфликтов. Предпосылки политических 

конфликтов. Внутриполитический кризис, этапы его вызревания и появления: предкризис-

ное, кризисное, чрезвычайное, послекризисное состояние. 

Позитивные и негативные функции политических конфликтов.  

Пути  разрешения политических конфликтов. Конституционные основы и правовые 

нормы урегулирования конфликтных ситуаций.  Значение анализа и оценки политического 

конфликта.   Конфронтация, компромиссы, консенсус. Пути разрешения  конфликтов, вы-

званных нарушением прав человека. 

Этнические конфликты. Столкновение интересов, мотивов, целей деятельности этно-

сов, их лидеров и организаций. Типология этнических конфликтов по уровням, масштабам, 

остроте, сфере развития. Процессы суверенизации и интеграции – две тенденции в развитии   

этнонациональных отношений. Юридическое и фактическое неравенство этносов и пути его 

преодоления. 

 

Тема 20. Политическая идеология и политическая психология. 

Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. Сущность, струк-

тура, уровни и типы политического сознания. Массовое и индивидуальное политическое 

сознание. Политические ценности, потребности и интересы. Религиозные элементы полити-

ческого сознания. 

Политическая идеология - важнейший элемент политического сознания. Современные 

типы политических идеологий: либерализм, консерватизм, марксизм, социал-демократизм, 

социал-реформизм. Функции политической идеологии. 

 Обыденное политическое сознание. Политическая психология. Политические мифы, 

имидж, кредит, отчуждённость. 

 Здравый смысл в политике, средства массовой информации как  эффективное орудие 

формирования массового политического сознания. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 
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Тема 21. Политическая культура и социализация. 

 Понятие политической культуры и её общая характеристика. Концепции политиче-

ской культуры в западной  и отечественной  науке.  Отражение в политической культуре 

системы политической жизни общества, законов и правил функционирования  её элементов. 

Исторического опыта, традиций, политических ценностей, предпочтений поведений в облас-

ти политики.  

Внутренняя структура политической культуры. Сознание и поведение субъектов по-

литики как проявление уровня их политической культуры. Исторические культуры, формы и 

уровни политической культуры. 

Политическая культура и мораль. Политическая культура и правовое сознание.  

Политическая культура как выражение политической цивилизованности. Культура 

оппозиции, политическая культура субъектов политики и её влияние на формирование поли-

тической системы. Политическая культура и политическое поведение. Специфика поведения 

на митингах, собраниях, манифестациях. Проблема формирования политической культуры. 

Состояние политической культуры в современной России. 

Политическая социализация как процесс активного усвоения политической науки и 

политико-идеологических ценностей, формирование политической позиции личности. Поли-

тизированность и социализированность личности - две стороны политизации. 

Статус личности в политической жизни общества. Основные социальные факторы по-

литической социализации личности: семья, система образования, средства массовой инфор-

мации, личная политическая и социальная деятельность. 

Политическое воспитание как средство политической социализации. Политическая 

деятельность как цель и результат политизации. Политическая социализация в России. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 22. Международные отношения и внешняя политика страны. 

Современные международные отношения как динамичная система политических, 

экономических, военных, культурных, научно-технических и других связей. Рост взаимоза-

висимости народов и государств. Глобальный, региональный, субрегиональный уровень ме-

ждународных отношений. Формы и типы международных отношений.  

Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики. Основные факторы внеш-

ней политики (экономический, научно-технический и культурный потенциал, военная мощь, 

природно-географические условия и др.). Влияние внешнеполитических успехов и пораже-

ний на внутриполитическую ситуацию в стране и прочность режима. Военные и невоенные 

средства обеспечения безопасности и защиты государственного суверенитета. Основные со-

ставляющие безопасности страны – экономическая, политическая, продовольственная, ин-

формационная и военная. Военная сила как обеспечение национальной безопасности. Про-

блемы ограничения и сокращений вооружений. Международные конфликты в современных 

условиях. Способы урегулирования международных конфликтов. Национальные и надна-

циональные механизмы поддержания мира. 

Интерактивная форма: «Работа в группах» 

 

Тема 23. Геополитический фактор во внешней политике. 

Современная геополитика как разновидность внешней политики. Влияние географи-

ческих (пространственное расположение страны, размеры, тип коммуникаций, ландшафт, 

климат) и демографических факторов на социально-политическую жизнь страны. 

Этнические факторы политики. Этническая дифференциация населения планеты и 

проблемы образования государств. 

Военный фактор геополитики. Место и роль военной силы в геополитических процес-

сах. 

Регионы СНГ и Российская геополитика. Место России в современном политическом 

процессе. 

Интерактивная форма: «Работа в группах» 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых зада-

ний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к написанию эссе; 

- подготовки к устным докладам;  

- подготовка к контрольной работе в форме тестирования; 

- подготовка к сдаче зачета. 

 

Примерные темы для эссе 

 

1. Политика – служение общественному благу или «дело грязное»? 

2. Личная и общественная политическая культура. 
 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
 

Пример контрольной работы  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. На подтверждение или опровержение базовых положений, составляющих основу 

цельного представления о политики, нацелены _____ политологические исследования 

а) прикладные; 

б) прогнозные; 

в) социологические; 

г) фундаментальные. 

2. Формы участия людей в политике могут быть … 

а) личными и обезличенными; 

б) комплиментарными и некомплиментарными; 

в) конвенциальными и неконвенциональными; 

г) оригинальными и тривиальными. 

3. Политика как коммуникация мыслилась 

а) М. Фиорином; 

б) Х. Арендт; 

в) К. Дойчем; 

г) Д. Истоном. 

4. Объектом политологии является … 

а) общество в целом; 

б) классы и социальные группы; 

в) равенство и неравенство; 

г) процесс властного распределения в обществе. 

5. Идею народного суверенитета отстаивал … 

а) Ж. Боден; 

б) Т. Гоббс; 

в) Н. Макиавелли; 

г) Ж.-Ж. Руссо. 

6. Патриархальная теория обосновывала происхождение … 

а) государственной власти; 
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б) религии; 

в) политической науки; 

г) общества. 

7. Взгляды на современную трансформацию общества и мира характеризуются … 

а) плюрализмом; 

б) монизмом; 

в) протестантизмом; 

г) функционализмом. 

8. В период после XVIII века русская политическая мысль развивалась в форме … 

а) теоретических моделей; 

б) светских концепций; 

в) религиозного учения; 

г) концепций политического протеста. 

9. К основоположникам концепции гражданского общества можно отнести 

а) Платона; 

б) Дж. Локка; 

в) А. де Токвиля; 

г) Н. Макиавелли. 

10. Основой гражданского общества выступает … 

а) совокупность граждан, имеющих право голоса; 

б) объединение граждан данного государства; 

в) самоорганизация граждан, независимая от власти; 

г) политическая элита. 

11. «Ресурсы власти» являются _____ власти 

а) признаками; 

б) целью; 

в) потенциальными основаниями; 

г) сущностью. 

12. Партийный аппарат, рядовые члены (партийные массы), сторонники партии – 

это___________ политической партии 

а) ресурсы; 

б) структурные элементы; 

в) принципы; 

г) отличительные черты. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

1. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. - 28 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социаль-

но-гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. - 21 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и ус-

пешно профессионально реализовываться. 
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В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется во время сессии и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных профессиональных компетенций.  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

ОК-6 - способ-

ностью работать 

в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия; 

 

Теоретический 

(знать) 

основы фило-

софских, поли-

тических и пра-

вовых знаний 

ОР-1 - основные ме-

тодологические под-

ходы и направления 

современной поли-

тологии, политиче-

ские институты, 

проблемы и процес-

сы, их исторический 

контекст. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

основы полити-

ческих и социо-

гуманитарных 

знаний для фор-

мирования на-

учного мировоз-

зрения и толе-

рантного вос-

приятия 

 ОР-2 анализиро-

вать политические 

проблемы и про-

цессы, характер-

ные для 

современности; 

 

 

ПК-29 - способ-

ностью форми-

ровать психоло-

гическую готов-

ность будущего 

специалиста к 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

Теоретический 

(знать) 

Социально-

правовые кон-

цепции 

ОР-3 – закономерно-

сти возникновения и 

структуру социаль-

ных групп разного 

типа, виды социаль-

ных конфликтов и 

способы их разре-

шения 

 

  

Модельный 

(уметь) 
Формировать 

гуманитарно-

правовую куль-

 ОР-4 – применять 

социологическую 

терминологию, 

квалицированно 

анализировать со-
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туру и правосоз-

нание 

временные социо-

культурные про-

блемы общества 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для 

текущего оценивания пока-

зателя формирования ком-

петенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1,3 2,4 

ОК-6, ОК-29 

1  
Тема 1-2 ОС-1 

Эссе 
+ + 

2  
Тема 3-16 ОС-2 

Устный ответ 
+ + 

3  
Тема 16-23 ОС-3 

Контрольная работа в 

форме тестирования 

+  

 
Промежуточная аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме письменного ответа на вопросы 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита рефера-

та, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регуляр-

но в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания оценочных средств 

 

ОС-1. Эссе  

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Знание и понимание основных мето-

дологических подходов и направлений 

современной политологии, политиче-

ских институтов, 

проблем и процессов, их историческо-

го контекста. 

 

Теоретический (знать) 6 

Анализировать политические 

проблемы и процессы, характерные 

для современности; 

Модельный (уметь) 6 

Всего: 12 

 

ОС-2 Устный ответ 

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Знание и понимание основных мето-

дологических подходов и направлений 

современной политологии, политиче-

Теоретический (знать) 6 
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ских институтов, 

проблем и процессов, их историческо-

го контекста. 

 

Анализировать политические 

проблемы и процессы, характерные 

для современности. 

Модельный (уметь) 6 

Всего: 12 

 

ОС-3 Контрольная работа в форме тестирования 

Критерий оценивания Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Знание и понимание основных мето-

дологических подходов и направлений 

современной политологии, политиче-

ских институтов, 

проблем и процессов, их историческо-

го контекста. 

Теоретический (знать) 12 

Анализировать политические 

проблемы и процессы, характерные 

для современности. 

Модельный (уметь) 20 

Всего: 32 

 

ОС-4. Зачет в форме письменного ответа на вопросы с последующим собеседовани-

ем 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знание и понимание основных методо-

логических подходов и направлений 

современной политологии, политиче-

ских институтов, 

проблем и процессов, их исторического 

контекста. 

Теоретический (знать) 0-29 

Анализировать политические 

проблемы и процессы, характерные для 

современности. 

Модельный (уметь) 30-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету 
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1. Объект, предмет, структура социологии 

2.  Объект, предмет, структура политологии. 

3. Методы социологического исследования.  

4. Основные этапы развития социологии как науки. 

5. Основные этапы развития политологии как науки. 

6. Общество как социальная система: признаки, структура, типы.  

7. Социальная стратификация. 

8. Виды социальной стратификации 

9. Социальная мобильность. 

10. Социальные институты: понятие, типология, функции. 

11. Основное представление о политологии как науки. 

12. Взаимоотношения партий с политическими институтами и общественными организа-

циями. 

13. Влияние средств массовой информации на политические отношения. 

14. Государство и гражданское общество: единство и принципиальные отличия.  

15. Государство как политический институт.  Публичность государственной власти.  

16. Избирательный процесс и партийная система 

17. Легальность и легитимность власти.  

18. Место и роль политологии в системе общественных наук. 

19. Место России в современном политическом процессе. 

20. Основные избирательные системы  

21. Основные политические идеологии современности 

22. Основные признаки и особенности политических отношений. 

23. Особенности становления гражданского общества в России. 

24. Политика: ее структура. Функции, связь с другими сферами общества 

25. Политическая культура и мораль.  

26. Политическая культура и политическое поведение.  

27. Политическая элита как необходимое структурное звено в механизме политической 

власти.  

28. Политическая элита: сущность и функции. 

29. Политические конфликты и кризисы.  

30. Политические партии: сущность, их место и роль в системе политической власти 

31. Политические режимы. Сущность, классификация и типология 

32. Политический менеджмент как теория и практика рационального управления в усло-

виях либеральной экономики 

33. Политический процесс как деятельность субъектов политики.  

34. Политология как наука. Объект и предмет политической науки. Основные категории 

политологии.  

35. Понятие политической культуры и её общая характеристика.  

36. Правовое государство, его основные черты.  

37. Условия и предпосылки формирования правового государства в России. 

38. Правовые средства регулирования политических отношений 

39. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную в демократиче-

ском государстве 

40. Революционные и эволюционные формы политического процесса. 

41. Самобытность политической культуры России.  

42. Современная Российская политическая система. 

43. Субъекты политики.Сущностная характеристика, типология, иерархия.  

44. Сущность гражданского общества, основные условия его формирования и функцио-

нирования. 

45. Сущность и функции общественных организаций.  

46. Теории лидерства. Типология политического лидерства.   

47. Теория политической власти: сущность, источники и виды власти.  
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48. Концепция разделения властей. 

49. Формы участия граждан в политической жизни общества.  

50. Функции государства и его исторические типы.  

51. Функции политической науки. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота (тестирова-

ние) 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Тестирование позволя-

ет быстро оценить уровень обученности сту-

дентов, общие навыки и ориентирование в 

основных концепциях, терминах, датах 

предмета. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. Регламент – 10 мин. на выступле-

ние. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студен-

ты группы. 

Темы докладов 

3. Эссе Средство, позволяющее развивать умение 

обучающегося письменно излагать суть по-

ставленной проблемы, само-строительное 

проводить анализ этой про-блюмы с исполь-

зованием концепций и аналитического инст-

рументария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую по-

зицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

5. Зачет в форме 

письменного от-

вета на вопросы 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачет», «незачет» учитывается уро-

вень приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретиче-

скими вопросами по содержанию дисципли-

ны, компонент «уметь» - практикоориенти-

рованными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 
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В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-

раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество бал-

лов за занятие 

Maкс. количество 

баллов по дисцип-

лине 

1. Посещение лекций 1 6 баллов 

2. Посещение занятий 1 8 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы 

12 

2 

5 

5 

96 баллов 

16 баллов 

40 баллов 

40 баллов 

4. Индивидуальное задание - 0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежно-

го контроля 

30 60 баллов 

6. Зачет 30 30 баллов 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 баллов 

 

 

- От 0 до 5 баллов ставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты зна-

ний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не исполь-

зуется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции от-

вета. 

 

- От 5 до 10 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, терминология ис-

пользуется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приво-

дят к коррекции ответа. 

 

- От 10 до 15 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, опре-

делении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

- От 15 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логиче-

ски, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью препода-

вателя. 

 

- От 25 до 30 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отража-

ет сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 
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с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 1-2 не-

дочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать 

более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества баллов). 

 

Итоговым контролем является зачет. 

 

оценка 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 баллов 

«не зачтено» менее 60 баллов 

 

"Зачёт" выставляется при достаточно полном, системном знании вопроса и обязатель-

ном умении применять свои знания на практике и при обнаружении отдельных неточностей 

в ответе студента. Желательно к зачету подготовить реферат по отдельным темам курса.  

"Незачёт" выставляется при обнаружении отрывочных, фрагментарных знаний либо 

при их полном отсутствии. 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 800 с.  

(http://znanium.com/bookread2.php?book=543983). 

2. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное 

пособие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.  

(http://znanium.com/bookread2.php?book=516867). 

3. Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. — 5-e изд., перераб. и доп. — М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. (Электронный ресурс. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474234). 

 

Дополнительная литература 

1. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дисци-

плинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков и К, 

2017. - 596 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983). 

3. Политология: учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — М.: ИНФРА-

М, 2018. — 366 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937821). 

4. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: Учебник / Воскресенский 

А. Д., Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515456). 

5. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология [Электронный ресурс]: Учебник для бака-

лавров / Т. А. Яшкова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 608 

с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=513081). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.auditorium.ru – “Социально-гуманитарные знания”;  

http://www.globalaffairs.ru – “Россия в глобальной политике”; 

http://www.ecsocman.edu.ru/ons - “Общественные науки и современность”; 

http://www. intertrends.ru – “Международные процессы”; 
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http://www.maik.ru – “Мировая экономика и международные отношения”; 

http://www.isras.ru – “Социологические исследования”; 

http://www.itogi.ru – “Итоги”; 

http://www.politstudies.ru – “Полис”; 

http://www.presscafe.ru/index.cfm – “Свободная мысль”; 

http://www.rau.su – “Обозреватель”; 

http://www.rus.ru – “Русский журнал”; 

http://www.expert.ru – “Эксперт” 

Полнотекстовая библиотека журналов - http://www.intelros.ru/ (свободный доступ). 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получе-

ния образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указа-

нием реквизитов 

Срок действия 

документа 
Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека он-

лайн» Договор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомен-

дуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над на-

учной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый сту-

дент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий и положений антропологического знания.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-

альной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

http://www.intelros.ru/
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Результаты работы на семинарах оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

Примерные темы для устных выступлений на семинарах 

 

Вопросы к семинару №1. Политика как наука и учебная дисциплина. 

1. Структура, объект и предмет политологии.  

2. Место и роль, функции политологии в системе общественных наук. 

3. Соотношение политологии с другими общественными дисциплинами.  

4. Методы политологии (системный, структурно-функциональный, сравнительный, бихевио-

ристский, логический и др. методы). 

5. Теоретическая и прикладная политология. Политическое образование в России. 

 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Письменная работа в виде эссе. 

3. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

4. Подведение итогов.  

5. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Вопросы к семинару №2. История политических учений (древность)  

1. Политические учения древности (Египет, Китай, Индия). 

2. Политические взгляды Платона 

3. политические взгляды Аристотеля. 

4. Политическое устройство Древней Греции и Рима. 

5. Цицерон как политический деятель и мыслитель. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Вопросы к семинару №3. История политических учений (Новое время) 

1. Политические идеи богословов Средневековья (Августин, Фома Аквинский). 

2. Политические утопии Возрождения (Мор, Кампанелла). 

3. Политические идеи утопического социализма (Фурье, Сен-Симон, Оуэн) 

4. Утописты как предшественники марксизма, сходства и различия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Вопросы к семинару №4. Политическая власть 

1. Политическая власть как категория политологии и как социально 

политический феномен. 

2. Четыре качества власти. 

3. Основные компоненты структуры политической власти. 

4. Особый механизм политической власти: господство, руководство, 

управление, организация, контроль. 

5. Легитимность как свойство политической власти. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  
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4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Вопросы к семинару №5. Политические элиты 

1. Элиты и их роль в обществе. 

2. Элитистские концепции Г. Моска, В.Парето, Р. Михельса. 

3. Современные теории политических элит. 

4. Элитология и политические элиты в современной России. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Вопросы к семинару №6. Политическое лидерство 

1. Лидерство как социальное и политическое явления. 

2. Основные теории лидерства. 

3. Современные типологии лидеров. 

4. Стили политического лидерства. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (контрольная работа в виде тестирования) 

3. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

4. Подведение итогов.  

5. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Вопросы к семинару №7. Государство, его формы и структура 

1. Происхождение, сущность и функции государства. 

2. Формы правления. 

3. Формы государственного (территориального) устройства. 

4. Формы политических режимов государства. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Вопросы к семинару №8. Негосударственные политические институты 

1. Содержание понятия “негосударственные политические институты”. 

2. Группы интересов: типологии, характер деятельности. 

3. Группы давления и явление лоббизма в политике. 

4. Партии как негосударственные институты: типология, функции. 

5. Партийные системы, их типологии. 

6. Партийная система Российской Федерации 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Вопросы к семинару №9. Системность политики и политические системы 

1. Системный подход и теория политических систем. 

2. Концепции политических систем Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча. 

3. Разновидности политических систем и их функции. 

4. Политическая система и политический режим: общее и особенное. 
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План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Вопросы к семинару №10. Политические системы демократического типа  

1. Теория “волн” демократизации современного мира. 

2. “Транзитологическая парадигма” и “псевдодемократии”. 

3. Авторитарный режим как государственно-политическое устройство. 

4. Типология и примеры политических систем тоталитаризма. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (контрольная работа в виде решения разноуровневых заданий) 

3. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

4. Подведение итогов.  

5. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Вопросы к семинару №11. Сущность и типы политических процессов 

1. Понятие, сущность и типы политических процессов. 

2. Эволюция, реформы и революции в политике. 

3. Этапы развития теории политической модернизации. 

4. Особенности перехода к демократии в современных условиях. 

5. Геополитический подход в исследовании международных отношений. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Вопросы к семинару №12. Основные политические идеологии современности 

1. Классический и современный либерализм: общее и особенное. 

2. Консерватизм и его разновидности. 

3. Социал-демократия и коммунизм: сущность и современное состояние. 

4. Идеология технократизма. 

5. Сущность и функции политической культуры. 

6. Современная политическая культура России. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  
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Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащен-

ным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультиме-

дийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и 

итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные малые ауди-

тории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютер-

ные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интер-

нет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


