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ВВЕДЕНИЕ  

 

Дисциплина «Политология» призвана сформировать у студентов целостное 

представление об основных этапах развития политических институтов и 

содержании политической сферы. В рамках дисциплины «Политология» 

изучается политическая сфера жизни общества и её взаимосвязь с социальной, 

экономической и духовной сферами. В рамках дисциплины также изучаются 

формы правления и формы государственного устройства в современном мире, 

данное знание поможет студенту сформировать представление о 

территориальном, партийном устройстве и политическом разделении властей в 

РФ.  

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Политология» является 

ЗАЧЕТ. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом 41.03.05 «Международные отношения», 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» и расписанием учебных занятий. Язык обучения 

(преподавания) – русский.  

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачёт соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 

обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

Данное пособие представляет виды работы, содержание обсуждаемых тем и 

вопросов на лекционных и практических занятиях, порядок проведения 

текущего и итогового контроля по дисциплине. 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлениям подготовки: 

41.03.05 «Международные отношения», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ №555 от 15 июня 2017 г.; 

 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ №553 от 15 июня 2017 г.; 

 Положение ЮУрГУ от 16.08.2017 №300 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования»; 

 Положение ЮУрГУ «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации» № 309 от 16.08.2017; 

 Положение ЮУрГУ «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов учебной деятельности обучающихся» № 179 от 24.05.2019. 

http://susu.ac.ru/sites/default/files/files/83.pdf
http://susu.ac.ru/sites/default/files/files/83.pdf
http://susu.ac.ru/sites/default/files/files/83.pdf
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: сформировать у студентов комплексное представление о 

политической сфере общества, роли личности в политической организации 

общества, структуре политической власти, о политических процессах в 

обществе, политических партиях и общественных организациях. 

 

Задачи:  

1. Овладение основными идейно-политическими ценностями; 

2. Получение знаний: о субъектах политики, о политической системе 

Российской Федерации, о характере политического режима в России, о формах 

политического участия граждан и возможностей их влияния на политический 

процесс. 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. 

ЗНАЕТ: логику функционирования и развития политической системы в ее 

исторической, экономической и правовой обусловленности. 

УМЕЕТ: понимать логику политических процессов, функционирования и 

развития политической системы в ее исторической, экономической и правовой 

обусловленности. 

ИМЕЕТ ОПЫТ: анализа политических процессов в стране и мире на основе 

знаний о ключевых политологических закономерностях 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах массовой информации. 

ЗНАЕТ: принципы составления обзорных и аналитических материалов 

общественно-политической направленности 

УМЕЕТ: составлять обзорные и аналитические материалы общественно-

политической направленности для публикации в научных журналах и средствах 

массовой информации 

ИМЕЕТ ОПЫТ: написания, редактирования и публичной презентации 

текстов общественно-политической направленности 

 

Объем и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 з.е., 72 ч. (табл. 1). 
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Таблица 1 

Объем и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

Номер семестра 

в зависимости от РПД 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия 32 32 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия, семинары и 

(или) другие виды аудиторных 

занятий (ПЗ) 

16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа (СРС) 40 40 

Вид итогового контроля  – зачет 

 

 

2. ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ  

 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

Объект и предмет политологии. Соотношение политологии и других 

общественных наук. Необходимость и актуальность изучения политических 

процессов.  

Функции политологии: теоретико-познавательная, методологическая, 

аналитическая, регулятивная, прогностическая, мировоззренческая. 

Закономерности и методы их исследования в политологии. 

Категории политологии. 

 

Тема 2. Основные этапы формирования политической науки 

Возникновение политической науки. Политическая мысль в Древнем мире. 

Политические идеи Конфуция, Платона, Аристотеля. Политическая мысль 

средневековья и эпохи Возрождения. Политические учения Нового времени. 

Марксистская концепция политики. Политическая мысль в России в ХІХ–ХХ 

вв. 

 

Тема 3. Власть как политический феномен 

Понятие, сущность и специфика власти. Источники и типология власти. 

Формы проявления власти. 

Власть как волевое отношение между людьми. Соотношение понятий: 

власть, управление и руководство. 

Политическая власть и ее виды. Отличие государственной власти от 

политической. Политическая власть в системе общественных отношений. 

Субъекты и носители власти. Формы проявления политической власти. 
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Функции политической власти в обществе. Ресурсы власти: экономические, 

социальные, идеологические, информационные, насильственные, моральные. 

Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо о разделении властей. Президентская и 

парламентская системы власти. 

Легитимность власти. Признаки легитимности. Стабильность и 

эффективность власти. 

 

Тема 4. Политические отношения и процессы 

Понятие, сущность и специфика политики, условия ее возникновения и 

функционирования. Субъекты политики. Взаимоотношения политики с 

другими сферами общественной жизни. Роль, функции и возможности 

политики в общественном развитии. Границы политики. Сферы и структура 

политики. Политика, право и мораль. 

Политические отношения. Политическая жизнь и политическая 

деятельность. 

 

Тема 5. Политическая система общества 

Политическая система, политическая структура, политическая организация 

общества. Исторические типы политической системы. Современная 

политическая система, ее составляющие и характер. Трудности обновления 

политической системы России. 

Государство как институт власти. Признаки государства и исторические 

рубежи его развития. Типы государства и его функции. Формы 

государственной власти: монархия, республика. Разновидности монархической 

и республиканской форм правления. Территориально-политические формы 

государственного устройства: унитарное государство, федерация, 

конфедерация. Перспективы развития российской государственности. 

Правовое государство: отличительные признаки и условия 

функционирования. 

 

Тема 6. Политические партии и общественно-политические 

организации  

Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ. 

Понятие «партия». Происхождение партий, их сущность и специфика. 

Функции партий: выражение политических интересов, политическая ориентация 

и мобилизация, борьба за власть, политическое рекрутирование и др.  

Типология партий: по происхождению, по размещению на шкале 

политического спектра, по идеологическим основаниям, по положению в 

политической системе общества. 

Типология партийных систем: однопартийная, двухпартийная и 

многопартийная системы. Правящие и оппозиционные партии: способы и 

формы функционирования и взаимодействия. 
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Особенности становления многопартийной системы в России. Разно-

видности новых партий. Причины малочисленности большинства партий. 

Перспективы развития многопартийности. 

 

Тема 7. Политическая культура общества 

Понятие и сущность политической культуры. Политическая культура как 

часть культуры цивилизации. Политическая культура как концентрированный 

исторический и социальный опыт развития политической сферы 

жизнедеятельности людей. Соотношение политической культуры и 

политической системы. Структура политической культуры. Типы и виды 

политической культуры. Функции политической культуры: познавательная, 

воспитательная, аксиологическая, регулятивная, коммуникативная. 

Политическое сознание и его уровни. Политическая символика и ее значение 

для формирования политической культуры. 

 

Тема 8. Политическая элита и политическое лидерство 

Понятие «политическая элита». Основные концепции элит. «Железный 

закон олигархии» Р. Михельса. Социальные причины элитарности 

современного общества. Типология элит. Правящие и оппозиционные элиты. 

Системы рекрутирования (отбора) элит: гильдии, антрепренерская, 

номенклатурная. Современная российская политическая элита: формирование, 

характерные особенности, структура. 

Политическое лидерство. Подходы к определению политического 

лидерства. Природа лидерства. Теория черт. Лидерство как особого рода 

предпринимательство. Психоаналитическое объяснение лидерства. Н. 

Макиавелли о технологии политического лидерства. 

Типология политического лидерства. Авторитарное и демократическое 

лидерство. Традиционный, харизматический, рутинный лидеры. 

Собирательные образы лидерства: знаменосец, торговец, служитель, пожарный. 

Функции политического лидера в обществе: интеграционная, оптимизация 

политических решений, патронаж, инициирование обновления. 

Зависимость политического лидера от уровня политической культуры и 

активности масс. 

 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет политологии. Политика как общественное явление  

План: 

1. Политология как наука: цели и задачи ее изучения. Теоретическая и 

прикладная политология.  

2. Функции политологии как науки. 

3. Политика. Методы изучения политических явлений. 

4. Политическая власть. Источники, ресурсы власти. 

5. Легальность и легитимность политической власти.  
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Литература 

1. Кульназарова, А.В. Политология: учебно-методическое пособие / 

А.В. Кульназарова. – Санкт-Петербург: СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2021. 

– 40 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/180289 – Режим доступа: для авториз. пользователей.   

2. Соловьев, А.И. Политология. [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. 

дан. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 415 с. – Режим доступа: URL: http://e.lan-

book.com/book/68728 – – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Толочко, А.В. Политология: учебное пособие / А.В. Толочко. – 2-е изд., 

стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 133 с. – ISBN 978-5-9765-4131-3. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lan-

book.com/book/121960 – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Тема 2. Государство как политический институт 

План: 

1. Понятие государства. Правовое государство и его признаки.  

2. Светское государство, основные характеристики.  

3. Гражданское общество. 

4. Политико-правовое устройство РФ по Конституции 1993 г. (с редакцией 

от 1.07.2020 г.)  

 

Литература 

1. Соловьев, А.И. Политология. [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. 

дан. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 415 с. – Режим доступа: URL: http://e.lan-

book.com/book/68728 – Загл. с экрана. С. 84–109.  

2. Гаджиев, К.С. Политология: учебник для академического бакалавриата / 

К.С. Гаджиев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

424 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9842-9. – 

С. 196. 

3. Федоров, И.А. Политология: учебное пособие / И.А. Федоров, И.И. Гри-

горкина. – Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2018. – 132 с. – ISBN 978-5-9239-1011-

7. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/102996. 

4. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс. – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/. 

 

Тема 3. Политические партии и политические движения 

План: 

1. Понятие политической партии, признаки, цели.  

2. Понятие общественного-политического движения, признаки, цели. 

3. Классификация политических партий.  

4. Малые партии в РФ в партийной системе. 

https://e.lanbook.com/book/102996
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Э.И. Гайсина. – Казань: КФУ, 2013. – 384 с. – ISBN 978-5-00019-109-5. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/72866. 

2. Соловьев, А.И. Политология. [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. 

дан. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 415 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/68728 – Загл. с экрана. С. 203–215. 

3. Соловьев, А.И. Политология. [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. 

дан. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 415 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/68728 – Загл. с экрана. С. 203–215. 

4. Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 N 95-ФЗ 

(последняя редакция от 28.12.2016 N 505-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс точка 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/ ст. 3–5.  

5.  Чулюкова, С.А. Общественные организации (объединения) и их роль в 

становлении гражданского общества //Издательский дом Академии 

Естествознания. – 2012. Глава. 2.  

 

Тема 4. Электоральные системы 

План: 

1. Электоральный политический процесс. 

2. Современные избирательные системы: их типы, преимущества и 

недостатки (мажоритарная, пропорциональная, смешанная). 

3. Правовые основы избирательной системы РФ. 

4.  Процесс принятия политических решений, влияния общества на 

принятия политических решений. 

 

Литература 

1. Соловьев, А.И. Политология. [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. 

дан. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 415 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/68728 – Загл. с экрана. С. 285–302. 

2. Политология: учебник / Г.В. Морозова, А.Б. Баранникова, М.В. Буланов, 

Э.И. Гайсина. – Казань: КФУ, 2013. – 384 с. – ISBN 978-5-00019-109-5. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/72866. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-

ФЗ. 

4. Дегтярев, А.А. Теория принятия политических решений в структуре 

социальных и управленческих дисциплин. – Полис. Политические 

исследования. – 2002. – № 2. – С. 113–125. URL: https://doi.org/10.17976/ 

jpps/2002.02.10. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/72866
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Тема 5. Политический режим 

План: 

1. Политический режим и политическая система. 

2. Критерии демократичности/недемократичности политического режима.  

3. Политический режим и политическая культура. 

 

Литература 

1. Соловьев, А.И. Политология. [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. 

дан. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 415 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

book/68728 – Загл. с экрана. С. 258–273 

2. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического бакалавриата / 

К.С. Гаджиев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 424 

с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-9842-9. – С. 

214. 

3. Исаев, Б.А. Политология в схемах и комментариях: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Б.А. Исаев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 229  с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). – 

ISBN 978-5-534-03648-0. – С. 110. 

4. Борисенков, А.А. Политическая культура: сущность, виды и закон 

//PolitBook. – 2014. – № 2. . URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-

kultura-suschnost-vidy-i-zakon. 

 

Тема 6. Политические элиты 

План: 

1. Классические теории элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса). 

2. Неоклассические теории элит. 

Вопросы для дискуссии:  

1. Политическая элита современной России: эволюция и перспективы.  

2. Социальная мобильность политических элит современной России и 

политическая мобилизация. 

 

Литература 

1. Соловьев, А.И. Политология. [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. 

дан. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 415 с. – Режим доступа: http://e.lan-

book.com/book/68728 – Загл. с экрана. С. 118–130. 

2. Ирхин, Ю.В. Политические элиты вчера, сегодня, завтра // Социально-

гуманитарные знания. – 2008. – № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article 

/n/politicheskie-elity-vchera-segodnya-zavtra.   

3. Исаев, Б.А. Политология в схемах и комментариях: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Б.А. Исаев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 229 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). – 

ISBN 978-5-534-03648-0. – С. 110. 
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Хабаров, И.А. Политическая элита: теоретический аспект анализа // Вестник 

ТГУ. 2008. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-elita-

teoreticheskiy-aspekt-analiza  

 

Тема 7. Политическое лидерство 

План: 

1. Понятие «политическое лидерство».  Теории политического лидерства. 

2. Функции и качества политического лидера. 

3. Политический лидер в разных типах политических культур: европейский 

тип, азиатский тип, африканский тип. 

4. Проблемы политического лидерства. Лидерство и вождизм. 

 

Литература  

1. Соловьев, А.И. Политология. [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. 

дан. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 415 с. – Режим доступа: http://e.lan-

book.com/book/68728 – Загл. с экрана. С. 131–137 

2. Исаев, Б.А. Политология в схемах и комментариях: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Б.А. Исаев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 229 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). – 

ISBN 978-5-534-03648-0. – С. 97–99. 

3. Браун А. Политическое лидерство и политическая власть //Polis: Journal of 

Political Studies. – 2016. – № 1. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id 

=25136310. 

4. Рогожина Евгения Михайловна Политическое лидерство в западной, 

исламской и российской политико-культурных традициях: сравнительный 

анализ // Вестник ННГУ. – 2011. – № 3–1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

politicheskoe-liderstvo-v-zapadnoy-islamskoy-i-rossiyskoy-politiko-kulturnyh-

traditsiyah-sravnitelnyy-analiz. 

  

Тема 8. Мировая политика  

План: 

1. Сущность и специфика мировой политики на современном этапе, 

глобальные угрозы. 

2. Международные правительственные и неправительственные 

организации, их виды. 

3. Геополитика. 

4. Внешняя политика Российской Федерации, ее характер и соотношение с 

внутренней политикой государства. 

 

Литература 

1. Исаев, Б.А. Политология в схемах и комментариях: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Б.А. Исаев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 229 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). – 

ISBN 978-5-534-03648-0. – С. 97–99. 
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2. Соловьев, А.И. Политология. [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. 

дан. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 415 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

book/68728 – Загл. с экрана. С. 392. 

3. Костров, А.В. Геополитика: учебно-методическое пособие / А.В. Костров. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: ИГУ, 2016. – 139 с. – ISBN 978-5-9624-1381-

5. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/155035.  

4. Шагабиева, Е.М. Международные неправительственные организации: их 

виды, особенности, категории и характеристика / Е.М. Шагабиева // Власть. – 

2010. – № 9. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-

nepravitelstvennye-organizatsii-ih-vidy-osobennosti-kategorii-i-harakteristika.  

5. Воронков, Л.С. Международные организации в системе международных 

отношений: тенденции и перспективы развития / Л.С. Воронков // Вестник 

МГИМО. – 2012. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-

organizatsii-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnosheniy-tendentsii-i-perspektivy-

razvitiya.  

  

 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Самостоятельная работа – это учебная работа студента, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без непосредственного его участия. 

Основными формами самостоятельной работы являются:  

– написание рефератов; 

– написание эссе рассуждение; 

–  изучение терминов.  

При оценивании результатов мероприятия используется балльно-

рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности 

обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). 

 

4.1. Примерная тематика рефератов
1
 

1. Интернет-политика как феномен и объект исследования. 

2. Политика и мораль в различных типах обществ. 

3. Цели и средства в политике: диалектика взаимодействия. 

4. Понятие и эволюция избирательных прав человека.  

5. Важнейшие права личности и проблемы их реализации в (на примере…). 

6. Политическая мысль Древней Индии и Древнего Китая и ее отражение в 

современном политическом процессе. 

                                                 
1
 Темы рефератов являются примерными и могут быть переформулированы в соответствии с 

научно-исследовательскими интересами студента. Студент также в праве предложить 

собственную тему. 
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7. Античная политическая традиция (Греция и Рим) и ее отражение в 

современном политическом процессе. 

8. Политические идеи эпохи Возрождения и их отражение в современном 

политическом процессе. 

9. Политическая мысль эпохи Нового времени и её отражение в 

современном политическом процессе. 

10. Влияние учений Аврелия Августина и Фомы Аквинского на 

политические процессы в христианских государствах Европы и их отражение в 

современном политическом процессе. 

11. Соотношение политики и морали в труде Н. Макиавелли «Государь», 

значение его идей в современном политическом процессе. 

12. Влияние протестантизма на политические процессы в Европе и его 

значение в современном политическом процессе. 

13. Развитие либерально-демократических принципов в трудах Дж. Локка, 

Ш. Монтескье и их отражение в современном политическом процессе. 

14. Теория плебисцитарной демократии М. Вебера и ее отражение в 

современном политическом процессе. 

15. Влияние православия на формирование политических традиций в 

России и его роль в современном политическом процессе. 

16. Особенности развития идеи политической свободы в трудах Н. Бердяева 

и их отражение в современном политическом процессе. 

17. Проблемы взаимоотношения гражданина и государства, власти и 

общества в русской политической мысли XIX – начала XX века и их отражение 

в современном политическом процессе. 

18. Основные черты политических воззрений славянофилов, западников, 

народников и их отражение в современном политическом процессе. 

19. Русский марксизм: история возникновения и этапы развития, и его 

значение в современном политическом процессе. 

20. Коммунизм в политической истории России и его отражение в 

современном политическом процессе. 

21. Роль личности в истории. 

22. Место гражданского общества в системе политической власти России. 

23. Проблемы демократизации политической системы в современной 

России. 

24. Политическая власть и плюрализм мнений в России.  

25. Понятие, структура и функции политической культуры. 

26. Факторы и особенности формирования политического режима России. 

27. Процессы, факторы и проблемы модернизации в постсоветской России. 

28. Особенности развития внешней политики России в начале XXI века. 

 

Критерии оценивания  

Реферат – индивидуальная письменная работа обучающегося, предпола-

гающая краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов по 

выбранной теме исследования. 
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Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список 

использованных источников, приложения.  

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота 

использованных источников, системность излагаемого материала, логика 

изложения и краткий вывод по изучаемому материалу, оформление, 

своевременность срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.  

Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, 

размером шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: 

верхнее – 2см, нижнее – 1,5 см, левое – 3см, правое – 2 см. 

Объём работы 10–20 листов, включая титульный лист, оглавление, 

введение, заключение и список источников.  

Титульный лист считается первым, не нумеруется. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

Все разделы плана (названия глав, выводы, заключение, список литературы, 

каждое приложение) начинаются с новых страниц. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

 

Оценивание реферата входит в итоговую оценку. Максимальный балл за 

реферат 5. 

5 баллов ставится в случае, если работа подготовлена в указанные сроки, 

соблюдены формальные требования к оформлению и содержанию, в работе 

использованы ссылки на отечественные и зарубежные источники, студент 

свободно ориентируется в содержание представленного материала. В работе 

присутствуют авторские выводы и обобщения, оригинальность текста 

составляет не менее 40 %. 

4 балла ставятся в случае, если в работе есть ошибки в оформлении, 

оригинальность текста реферата составляет от 35 до 39 %. В ответе по 

содержанию реферата могут быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. При этом в 

работе присутствуют авторские выводы. 

3 балла ставится в случае, если в работе множество ошибок, связанных с 

оформлением, нет ссылок на зарубежные источники, оригинальность текста 

реферата от 30 до 34 %. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут 

быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. В работе не присутствуют авторские 

выводы по тексту реферата или они есть только в заключении работы. 

2 балла ставится в случае, если в работе не выполнены в должной мере 

требования к оформлению, нет ссылок на источники, оригинальность текста от 

25 до 29 % Студент слабо ориентируется в материале и не может привести 

примеры по изложенной теме. В работе не присутствуют авторские выводы 

В случае непредоставления реферата или оригинальности текста реферата 

меньше 24 % выставляется ноль баллов.  
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4.2. Термины по дисциплине 

Таблица 2 

 

Список основных терминов «Политологии» 

 

QR-код для быстрого 

перехода 

1.Политика; 

2. Власть политическая; 

3. Легитимность власти; 

4. Ресурс власти; 

5.Государство; 

6.Суверенитет государственный; 

7. Светское государство; 

8. Гражданское общество; 

9. Политическая партия; 

10. Общественно политическая организация; 

11 Политическая идеология; 

12. Плебисцит; 

13. Избирательная система; 

14. Политический режим; 

15. Политическая элита; 

16. Политический лидер; 

17 Политический процесс; 

18. Политический институт; 

19. Бюрократия; 

20. Внешняя политика; 

21. Олигархия; 

22. Свобода; 

23. Аннексия; 

24. Политическое участие; 

25. Абсентеизм; 

26. Система сдержек и противовесов; 

27. Политология. 

 

Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д.Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, 

К. В. Филиппов. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 318 с. – (Словари). 

 

Критерии оценивания устного ответа  

Проверка знания терминов происходит устно на практических занятиях. 

Максимальный балл, который может получить студент – 5 баллов. 

5 баллов выставляется, если студент смог содержательно рассказать от 20 до 

27 терминов по курсу, привел примеры в случае необходимости. 

4 балла выставляется, если студент смог содержательно рассказать 16 и 

более терминов по курсу, привел примеры в случае необходимости. 

3 балла выставляется, если студент смог содержательно рассказать 13 и 

более терминов по курсу.  
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2 балла выставляется, если студент смог содержательно рассказать 10 и 

более терминов по курсу.  

1 балл выставляется, если студент смог содержательно рассказать 7 и более 

терминов по курсу. Не смог привести примеры 

0 баллов студент получает, если не отвечал на задание вообще или не смог 

рассказать содержательно более 6 терминов и привести примеры. 

 

4.3. Эссе-рассуждение по теме «Политические режимы 

 (текущий контроль)» 

Эссе-рассуждение – индивидуальная письменная работа обучающегося, 

предлагающая на основании полученных теоретических знаний, социального 

опыта аргументированно сформулировать свою позицию по одному из 

предложенных вопросов в рамках темы. Автор должен в первую очередь 

сформулировать собственное отношение к явлению и доказать его фактами. 

Примерные темы: 

1. Влияние глобальных вызовов на политический режим. 

2. Новая власть и новая политика в информационном обществе: 

особенность и перспективы. 

3. Гражданское общество и его влияние на политический режим. 

Работа выполняется на листах стандарта А 4, объём работы составляет 4 000 

знаков с пробелами, шрифтом Times New Roman, размером шрифта 14 пунктов 

с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2 см, нижнее – 1,5 см, 

левое – 3 см, правое – 2 см. 

Титульный лист считается первым, не нумеруется. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

 

Критерии оценивания  

Сдача эссе-рассуждения происходит письменно на портале «Электронный 

ЮУрГУ», максимально за задание можно получить 5 баллов. 

5 баллов ставится в случае, если работа подготовлена в указанные сроки, 

соблюдены формальные требования к оформлению и содержанию, приведено 

не менее 3 аргументированных тезисов относительно проблемы. 

4 балла ставится в случае, если работа подготовлена в указанные сроки, 

соблюдены формальные требования к оформлению и содержанию, приведено 

не менее 3 тезисов относительно проблемы, но аргументированы только 

некоторые из них. 

3 балла ставится в случае, если работа подготовлена в указанные сроки, 

соблюдены формальные требования к оформлению и содержанию, приведено 

не менее 2 аргументированных тезисов относительно проблемы. 

2 балла ставится в случае, если работа подготовлена в указанные сроки, 

соблюдены формальные требования к оформлению и содержанию, приведено 

не менее 1 тезиса, тезис аргументирован. 
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1 балл ставится в случае, если работа подготовлена в указанные сроки, 

соблюдены формальные требования к оформлению и содержанию, приведено 

не менее 1 тезиса, тезис не аргументирован. 

В случае непредоставления эссе-рассуждения выставляется ноль баллов. 

 

4.4. Ответ на практических занятиях 

Работа на практических занятиях является частью текущего контроля. 

Максимальный балл за практические занятия – 24. За каждое занятие 

студент может получить максимально 3 балла, если подготовлен чёткий ответ 

на вопросы, продемонстрировано владение терминологий, студент смог 

привести примеры из политической сферы жизни общества.  

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения 

теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

 

4.5. Конспект лекций 

Студент в течение семестра конспектирует лекционный материал по каждой 

теме. За наличие конспекта лекции студенту начисляется максимум один балл. 

 

 

5. КОНТРОЛЬНО-РЕЙТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Текущий контроль проводится в течение семестра и предусматривает 

следующие контрольно-рейтинговые мероприятия (КРМ) 

 

Таблица 3 

№ Название Максимальный балл Количество КРМ 

КРМ 1 Знание терминов 5 1 

КРМ 2 Реферат 5 1 

КРМ 3 Эссе рассуждение 5 1 

КРМ 4 Конспект лекции  8 8 

КРМ 5 Ответ на практических 

занятиях 

24 8 

Всего баллов за КРМ 47 

 

 

6. КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ»  

 

Программа дисциплины «Политология» предусматривает проведение 

консультаций для обеспечения руководства самостоятельной работой 

обучающихся и оказания им помощи в освоении учебного материала. 

Консультации проводятся регулярно в соответствии с установленным на 

кафедре графиком, и носит индивидуальный и необязательный характер. 

Используются два вида консультаций: индивидуальные (для работы с 
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малоактивными и отстающими студентами) и групповые (для разъяснения всем 

слушателям отдельных, часто наиболее сложных или особо значимых вопросов 

дисциплины). Групповые консультации проводятся перед зачетом. Также 

студент может задавать вопросы в письменной форме на электронную почту 

преподавателя или в специальном разделе портала «Электронный ЮУрГУ». 

  
 

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

При начислении баллов текущего контроля и промежуточной аттестации 

используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной 

деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. 

№ 179). Зачет является формой промежуточной аттестации по дисциплине 

«Политология». Студенты, успешно выполнившие контрольно-рейтинговые 

мероприятия текущего контроля и набравшие более 60 % (28 баллов) по 

контрольно-рейтинговым мероприятиям, получают зачёт. Если студент не 

набрал достаточное количество баллов во время семестра, то в период 

консультаций в конце семестра, он должен достать КРМ по своему усмотрению 

для того, чтобы набрать 40 % (19 баллов) после этого он допускается до сдачи 

зачёта. Зачёт проводится в устной форме на подготовку к ответу на вопросы 

билета студенту отводится 20 минут. В билете два вопроса.  

 

Критерии оценивания ответа студента на зачете: 

Зачтено: Обучающийся смог ответить на предложенные вопросы из списка, 

дал определение описываемого объекта или явления политической сферы, смог 

привести пример из социальной и политической реальности. Владеет 

терминологией. 

Не зачтено: Обучающийся не смог ответить на вопрос из списка, не смог 

сформулировать определение описываемого объекта или явления политической 

сферы, не смог привести пример из социальной и политической реальности. 

Слабо владеет терминологией. 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Политология как наука, объект и предмет исследование. 

2. Политика как особый вид деятельности. 

3. Политическая власть. Ресурсы власти. 

4. Современные подходы к пониманию политике. 

5. Государство как основной политический институт, суверенитет.  

6. Теории происхождения государства. 

7. Легальность и легитимность политической власти, и их источник. 

8. Форма государственного правления (монархия, виды монархий). 

9. Форма государственного правления (республика, виды республик). 

10. Формы государственного устройства (федеративная, унитарная, 

конфедерация).  
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11. Основные характеристики правового государства и проблемы его 

становления в РФ. 

12. Гражданское общество, его понятие и функции. 

13. Избирательные системы. Определение, основные характеристики, 

понятие избирательного права. Международные стандарты честных выборов.  

14. Мажоритарная избирательная система (определение, основные 

характеристики). 

15. Пропорциональная избирательная система (определение, основные 

характеристики). 

16. Характеристика избирательной системы современной России на всех 

уровнях. 

17. Политическая партия. Определения, классификации. 

18. Развитие партийной системы РФ.  

19. Характеристика современных политических партий (одну на выбор, её 

классифицировать). 

20. Понятие политического лидера, теории и типы лидерства. 

21. Гражданское общество его функции. 

22. Понятие политической элиты, теории и типы элит. 

23. Олигархия как феномен политической системы современной России. 

24. Понятие политического режима, подходы. 

25. Современные теории и виды демократии. 

26. Основные черты и разновидности авторитарных режимов. 

27. Политический режим. Определение, основные характеристики 

(тоталитаризм). 

28. Характеристика политического режима современной России. 

29. Международные организации. Определение, основные характеристики 

(не менее трех). 
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