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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО:	относится к блоку базовых дисциплин профессионального цикла и изучается 
студентами в 1-ом семестре.  

  
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: в содержательном плане и в логической 
последовательности курс «Политология» является базовым для начала изучения ряда других дисциплин политологического цикла 
учебного плана, раскрывающих различные аспекты изучения публичной политики, ее места и проблемного поля в механизме 
функционирования социально-политических систем.  
 

3.  Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников 
 

Компетенции выпускников 
(коды) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
компетенциями 

Готовность к критическому 
осмыслению явлений, 
политической, экономической и 
социальной жизни, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке целей и выбору путей 
ее достижения (ОК-1) 
 
 
 
 
 

ЗНАТЬ: 
- Код З1 (ОК-1) - сущность и основные составляющие политической подсистемы жизни 
общества  
 
УМЕТЬ: 
- Код У1 (ОК-1) - применять критический анализ и синтез информации при решении 
профессиональных задач в области экспертизы и управления социально-политическими 
проектами 
 
УМЕТЬ: 
-  Код У2 (ОК-1) - задавать цели профессиональной деятельности в области экспертизы и 
управления социально-политическими проектами, выбирать средства и способы их 
достижения  

Способность понимания 
специфики развития правовых и 
политических отношений, 
государственных и гражданских 
институтов современного 
общества (ОК-2) 
 

ЗНАТЬ:   
- Код З1 (ОК-2) – специфику функционирования политических отношений в современных 
обществах и механизмы развития государственных и гражданских институтов в социально-
политической системе  
 
УМЕТЬ:  
- Код У1 (ОК-2) – анализировать особенности политических отношений в современных 
обществах и механизмы развития государственных и гражданских институтов в социально-
политической системе  
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Владение базовыми и 
специальными знаниями и 
навыками теоретического и 
прикладного характера в сфере 
социальных наук (ОПК-1) 
 

ЗНАТЬ: 
- Код З1 (ОПК-1) теоретические основы и подходы к исследованию политического знания; 
систему категорий политологии; организационные, технологические и управленческие 
процедуры в механизмах формирования, функционирования и развития социально-
политических систем, структуру российской социально-политической системы 
 
ЗНАТЬ:  
- Код З2 (ОПК-1) - основные исследования прикладного характера в сфере политического 
знания   
   
УМЕТЬ: 
- Код У1 (ОПК-1) применять приобретенные базовые и специальные знания предметного поля 
политической науки, методов и процедур его исследования при анализе политических 
отношений в обществе  

Способностью давать 
характеристику и оценку 
актуальным событиям и 
процессам, выявляя их связь с 
политическим, экономическим, 
социальным и культурным 
контекстом, а также с 
историческим развитием 
государства и общества (ОПК-9) 
 

ЗНАТЬ: 
- Код З1 (ОПК-9) 
теоретические основы политической науки, позволяющие раскрывать механизмы влияния 
политического, социально-политического и политико-культурного контекста на характер 
развития государства и общества в современных социально-политических системах. 
 
ЗНАТЬ:  
- Код З1 (ОПК-9) 
основные концепции политического развития России применительно к объяснению 
происходящих в стране актуальных событий, явлений и процессов 
  
УМЕТЬ: 
- Код У1 (ОПК-9) - давать характеристику и оценку актуальным политическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с политическим, социально-политическим и политико-культурным 
контекстом развития государства и общества  
 
УМЕТЬ:  
- Код У2 (ОПК-9) - выявлять закономерности и новые тенденции во внутригосударственной 
политике, политическом планировании и управлении, в участии политических институтов в 
культурной, экономической и правовой жизни современных государств и обществ 
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4. Формат обучения: очная.  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., в том числе 72 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем, (36 часов лекций, 36 часов практических занятий); 72 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и виды учебных занятий: 

 
 

Наименование и краткое содержание разделов и 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 
 
 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

 часы  
 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия 
семинарского 

типа 
Всего 

Тема 1. Объект, предмет, структура и задачи 
курса  

9 2 2 4 5 

Тема 2. Методы политологических 
исследований 

8 
 

2 2 4 4 

Тема 3. Основные этапы становления 
современной политической науки 

8 
 

2 2 4 4 

Тема 4. Власть как общественное явление 8 
 

2 2 4 4 

Тема 5. Политическая система 8 
 

2 2 4 4 

Тема 6. Государство как универсальный 
политический институт 

8 2 2 4 4 
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Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1. Объект, предмет, структура и задачи курса 

Тема 7. Государственные формы правления 8 2 2 4 4 

Тема 8. Формы национально-территориального 
государственного устройства 

8 2 2 4 4 

Тема 9. Политические партии и партийные 
системы 

8 2 2 4 4 

Тема 10. Группы интересов в политической 
структуре общества 

8 2 2 4 4 

Тема 11. Политический процесс 8 2 2 4 4 

Тема 12. Государственное управление и 
механизм принятия политических решений 

9 2 2 4 5 

Тема 13. Политический режим 13 4 4 8 5 

Тема 14. Политическое развитие 9 2 2 4 5 

Тема 15. Политическое сознание 8 2 2 4 4 

Тема 16. Идеологическое измерение 
политической жизни 

8 2 2 4 4 

Тема 17. Политическая культура 8 
 

2 2 
 

4 4 

Промежуточная аттестация (экзамен)   

ИТОГО 144 72 72 
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Политология как наука и учебная дисциплина. Политическая сфера жизнедеятельности общества. Взаимодействие политики с 
другими сферами общественной жизни. Место политологии в системе социальных наук. Структура политического знания. 

Предметная область политологии. Соотношение общей теории политики с политологическими субдисциплинами. Проблема 
«законов политики». Теоретический и эмпирический уровни знаний о политике. Система основных категорий и понятий политологии. 
Политика и власть как базовые категории политической науки. Основные функции политологии. 

Цели, задачи и логика учебного курса. 
 
Тема 2. Методы политологических исследований 

Специфика познания политических объектов и процессов. Этапы исторической эволюции методологии исследования политического 
знания. Философско-этическая рефлексия политики, сравнительно-исторический и нормативно-институциональные методы, 
бихевиоральный и структурно-функциональный подходы к исследованию политики. Роль «чикагской школы политической науки» в 
формировании современной политологии. Особенности постбихевиорального этапа в развитии методологии политологических 
исследований. 

Классификация методов исследования политической науки. Общенаучные, социально-гуманитарные и специально-научные методы. 
Качественные и количественные методы. Методы контент и ивент-анализа, экспертные оценки в исследовании политических явлений. 
Математические методы моделирования политических процессов. Роль политического знания в создании современных политических 
технологий. Информационные технологии и их применение в политическом процессе. 
 
Тема 3. Основные этапы становления современной политической науки 

Понятие современной политической науки, объективные и субъективные предпосылки ее формирования. Д. Истон и Г. Алмонд об 
основных этапах становления и развития современной политической науки. Характеристика классического, формально-правового, 
бихевиорального и постбихевиорального этапов в становлении и развитии современной политической науки. Особенности становления и 
развития политологии в современной России. 
 
Тема 4. Власть как общественное явление 

Понятие и основные признаки политической власти. Историческое развитие представлений о политической власти. Основные 
концептуальные подходы к ее исследованию. «Власть» и «влияние» как специфические способы социального общения. Природа властного 
отчуждения и пути его преодоления. Политическая власть как объект политологического анализа. 

Структура властных отношений. Субъекты и объекты, ценности и ресурсы власти. Роль ценностей в отношениях господства и 
подчинения. Типология ресурсов власти. Способы реализации власти: ценностный, инструментальный, структурный. Многомерная модель 
власти. Понятие легитимности политической власти. Типы и способы легитимации политической власти. 

 
Тема 5. Политическая система 
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Понятие, структура и функции политической системы. Институциональная, нормативно-регулятивная и информационно-
коммуникативная подсистемы. Модели политической системы Д. Истона и Г. Алмонда. Понятие и типы политических институтов. 
Политическая система как иерархия политических институтов и субинститутов. 
Типология политических систем. Характерные черты политических систем развитых демократических стран. Специфика политических 
систем развивающихся стран. Особенности политической системы современной России. 
 
Тема 6. Государство как универсальный политический институт 

Государство как универсальный политический институт. Понятие, признаки и исторические типы государства. Внутренние и 
внешние функции государства. Принципы и структура современной государственной организации. Современные формы государственного 
правления и территориально - государственного устройства. Глава государства как политический институт. Представительные институты 
в структуре государственной организации. Парламент как политический институт, его функции и механизм формирования. Избирательная 
система как социально-политический институт. Система исполнительной власти. Правительство как орган оперативного управления. 
Институт главы правительства. Судебная система и органы конституционного надзора. Система «сдержек и противовесов» в механизме 
функционирования современных государств. Соотношение функций центральных и местных органов власти и управления. 

Понятия правового и социального государства, их природа, признаки и соотношение. Понятие, структура и признаки гражданского 
общества. Формирование развитого гражданского общества как условие становления правового и социального государства. Проблемы и 
трудности становления правового государства и гражданского общества в современной России. 

 
Тема 7. Государственные формы правления 

Понятие и классификация современных форм правления. Монархия как форма правления. Виды монархий: абсолютная 
(неограниченная) и конституционная (ограниченная) монархии. Принципы и способы организации и функционирования монархической 
формы правления. Разновидности конституционной монархии: дуалистическая и парламентская. Реализация принципов парламентской 
демократии в парламентских монархиях. 

Республика как форма государственного правления, виды и отличительные признаки. Парламентская республика и ее 
отличительный признак организации власти. Механизм функционирования и система «сдержек» и «противовесов» в парламентской форме 
правления.  

Президентская республика как форма республиканского правления и ее отличительный признак организации власти. Специфика 
системы «сдержек» и противовесов» в механизме функционирования президентской республики. 

Смешанная (президентско-премьерская) республика как форма правления и ее отличительный признак. Механизм 
функционирования и особенности системы «сдержек» и «противовесов» в смешанной республике. Характерные черты и особенности 
президентской республики современной России. 
 
Тема 8. Формы территориального государственного устройства 
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Национально-территориальная структура государственной организации. Современные виды территориального государственного 
устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация. 

Понятие унитарного государства, его признаки и типология. Особенности территориальной государственной организации и 
механизмов функционирования политических систем, централизованных и децентрализованных унитарных государств. 

Федерация как форма государственного устройства, союз государств, обладающих определенной политической и юридической 
самостоятельностью в пределах компетенций, распределенных между ними и федеральным центром. Основные признаки федерации. 
Современные концепции и виды федерализма: договорная, конституционная (централизованная) и кооперативная. Проблемы соотношения 
полномочий центральных и региональных органов власти. Особенности и проблемы федеративного устройства Российской Федерации. 

Понятие конфедерации как временного государственно-правового союза суверенных государств. Исторические виды и признаки 
конфедераций. Современные конфедерации. Причины неустойчивого характера функционирования конфедераций и возможные тенденции 
их внутренней эволюции. 
 
Тема 9. Политические партии и партийные системы 

Политическая партия как социально-политический институт. Понятие, генезис, признаки и функции политических партий. 
Организационное устройство политических партий. Партийная иерархия и тенденции бюрократизации и олигархизации партийного 
руководства. «Железный закон олигархии» Р. Михельса. Типология современных политических партий. 

Понятие партийной системы. Типология современных партийных систем. Зависимость формирования партийной системы от типа 
избирательной системы. Законы М. Дюверже. Проблемы формирования и особенности партийной системы в современной России. Кризис 
доверия к традиционным формам партийной организации. Тенденции и перспективы развития института политических партий. 
 
Тема 10. Группы интересов в политической структуре общества 

Групповой подход в политике. Понятие и функции групп интересов в механизме функционирования политических систем. Группы 
интересов и группы давления как структурные элементы механизма взаимодействия гражданского общества и государства. Типология 
групп интересов. Плюрализм и корпоративизм как система представительства интересов. Понятие лоббизма как неформального 
политического института. Формальная и неформальная стороны лоббизма. Формы и способы лоббистской деятельности. Проблемы 
развития системы групп интересов и лоббизма в современной России. 
 
Тема 11. Политический процесс 

Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политического процесса. Структурно-функциональный и 
динамический способы анализа политического процесса. Структура политического процесса. Макро - и микроуровни политического 
процесса. Политический процесс как функционирование и воспроизводство политической системы. Субъекты политического процесса и 
формы их политической активности. Способы адаптации граждан к политической системе: политическая социализация, рекрутирование и 
идентификация. Понятие «мировой политический процесс». Типология политических процессов. 
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Тема 12. Государственное управление и механизм принятия политических решений 
Понятие процесса государственного управления. Государственное управление как тип социально-политического управления, 

совокупность институциональных способов и инструментальных средств реализации полномочий публичной власти. Основные модели 
государственного управления. Структура, субъекты и объекты государственного управления. Понятие и классификация государственных 
управленческих решений. Механизм, основные этапы и методы государственного управления. Понятие политического решения и его 
соотношение с государственным политическим решением. Основные теоретические подходы к исследованию политических решений. 
Механизм и уровни принятия политических решений. Типы и фазы политико-управленческого цикла. 

 
Тема 13. Политический режим 

Понятие политического режима. Политический режим как способ реализации государственных решений и система методов 
осуществления государственной власти. Правовой и социологический подходы к исследованию политических режимов. Классификация 
политических режимов.  

Понятие тоталитарного политического режима: принцип, признаки, особенности структурной организации власти, способы и 
методы взаимодействия государства, общества и личности. Виды тоталитарных политических режимов: фашизм, национал-социализм, 
коммунизм. Универсальные и особенные характеристики тоталитарных политических режимов. 

Понятие авторитарного политического режима. Принцип, признаки и виды авторитарных политических режимов. Общие и 
особенные характеристики авторитарных политических режимов. 

Понятие демократического политического режима и представительной демократии. Принцип и характерные черты демократических 
политических режимов. Концепция «полиархии» Р. Даля как идеальная модель демократического политического режима. Проблемы 
переходных политических режимов. Внутренние противоречия и кризисы демократии как формы организации власти. Характерные черты 
политического режима современной России. 
 
Тема 14. Политические изменения и социальное развитие 

Понятия политического изменения и развития. Политическая стабильность и устойчивое развитие как характеристики состояния 
политических систем. Особенности политического развития в стабильных и переходных обществах. Типология политических изменений и 
развития. Механизм адаптации политических систем к социально-экономическим и культурным изменениям в обществе. Понятие 
политической стабильности и политического кризиса. 

Политические изменения в условиях переходных процессов. Политическое развитие и модернизация. Понятие, этапы развития и 
основные теории политической модернизации. Типы политической модернизации. Понятие политической трансформации. Условия и 
факторы политической модернизации. Особенности переходных процессов в условиях глобализации. Специфика переходных процессов и 
политического развития в современной России. 
 
Тема 15. Политическое сознание 
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Понятие, структура и функции политического сознания. Политическое сознание как способ ориентации социальных субъектов в 
политической жизни и ее отражение с позиций присущих им интересов и ценностей. Типы политического сознания: массовое, групповое и 
индивидуальное. Механизм формирования политического сознания. Роль моральных норм и ценностей, средств массовых коммуникаций 
в формировании политического сознания. Уровни политического сознания: теоретическое и обыденное сознание. Политическая идеология 
и политическая психология. Феномен политического мифа. Политическое сознание гражданина и гражданская политическая активность. 
 
Тема 16. Идеологическое измерение политической жизни 

Понятие, структура и функции политической идеологии. Политическая идеология как систематизированная совокупность взглядов, 
выражающая потребности и интересы определенных социальных групп общества и обосновывающая политические действия с целью 
реализации этих интересов. Основные подходы (школы) к определению политической идеологии. Способы отражения политической 
идеологией политической жизни общества. Уровни политической идеологии. Двойственная роль политической идеологии в политике. 

Основные идеологические течения в современном мире. Либерализм и неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. Марксизм 
как политическая доктрина и неомарксизм. Коммунизм и социалистическая идеология. Социал-демократия. Анархизм как политическое 
течение. Фашизм и неофашизм. Идеологии национализма и причины роста националистических идей в современном мире. 
 
Тема 17. Политическая культура 

Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической культуры: политическая культура как совокупность 
психологических ориентаций (Г. Алмонд, С. Верба, Л. Пай); поведенческая трактовка политической культуры (Р. Такер, Е. Вятр); 
социетальный подход (Э.Я. Баталов). Структура и функции политической культуры. Традиция как элемент политической культуры. 
Массовый, групповой и индивидуальный аспекты политической культуры. Национальная политическая культура и политические 
субкультуры. Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы. Понятие гражданской политической культуры. Фрагментированные 
и интегрированные политические культуры (У. Розенбаум). Роль политической культуры в механизме функционирования и в 
воспроизводстве политической системы. 

Механизм формирования политической культуры как сложная система социально-политических связей и отношений, его структура 
и элементы. Особенности политических культур западного и восточного типов. Политическая культура современного российского 
общества.  

 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 
7.1.1. Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям  

1. Политика как сфера общественной жизни и объект исследования общественных наук. 
2. Объект, предмет, структура и функции политологии. 
3. Система основных категорий и понятий политологии. Политика и власть как базовые  категории  политической науки. 
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4. Задачи и логика учебного курса.  
5. Специфика познания политических объектов и уровни методологии политической науки. 
6. Основные этапы эволюции методов изучения политики.  
7. Классификация методов политических исследований. 
8. Роль политических технологий в политическом процессе. 
9. Эволюция представлений о политике: основные этапы и парадигмы и их характеристика. 
10. Понятие современно политической науки, ее внутренняя хронология становления, формирования и развития. 
11. Роль «чикагской школы политической науки» и «поведенческой революции» в становлении современной политологии. 
12. Место и роль российской социально-политической мысли конца Х1Х-начала ХХ вв. в становлении современной политической 
науки. 

13. Понятие и основные концептуальны подходы к исследованию политической власти. 
14. Структура властных отношений. 
15. Типология ресурсов власти. 
16. Механизм политического властвования. 
17. Понятие легитимности политической власти. Типы легитимности. 
18. Понятие, структура и функции политической системы. 
19. Модели политической системы Д. Истна и Г. Алмонда.  
20. Типология политических систем. 
21. 4.Политическая система Российской Федерации. 
22. Политические институты: понятие и виды. 
23. Государство как универсальный политический институт: возникновение, признаки, функции, исторические типы. 
24. Принципы и структура современной государственной организации. 
25. 4.  Понятие правового и социального государства, их природа, признаки и соотношение. 
26. Проблемы и трудности становления правового государства и гражданского общества в современной России. 
27. Понятие политического изменения и развития. Политическая стабильность, устойчивое развитие и кризис как характеристики 
состояния политических систем. 

28. Типы политических изменений и развития. Особенности политического развития в стабильных и переходных обществах. 
29. Понятие, этапы развития и основные теории политической модернизации. Условия и факторы политической модернизации.  
30. Специфика переходных процессов и политического развития в современной России. 
31. Понятие, структура и функции политического сознания. 
32. Типы политического сознания.  
33. Механизм формирования политического сознания. 
34. Уровни политического сознания.  
35. Место и роль политической психологии в структуре политического сознания  
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36. Понятие, структура, уровни и функции политической идеологии.   
37. Основные подходы и школы к определению политической идеологии. 
38. Типология и характерные черты современных политических идеологий.  
39. Идеологии национализма и причины роста националистических идей в современном мире. 
40. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической культуры.  
41. Структура и функции политической культуры. Понятие политической субкультуры.  
42. Типология политических культур. Понятие гражданской политической культуры. 
43. Механизм формирования политической культуры, его структура и элементы.  
44. Основные черты политической культуры современного российского общества.  

 

7.1.2. Темы докладов: 

1. Эволюция и классификация методов исследования политологии. 
2. Сравнительный анализ моделей политических систем Д. Истона и Г. Алмонда. 
3. Государство как универсальный политический институт. 
4. Основные этапы процесса принятия политических решений. 
5. Условия и факторы политической модернизации и перехода к демократическим политическим режимам. 

7.1.3. Темы эссе 

1. Понятие политической власти (дать развернутое описание содержания понятия власти, которое берётся в качестве 
операционного в курсе «Политология»). 

2. Государственные и негосударственные институты социально-политической системы Российской Федерации (с обоснованием их 
отнесения к каждому из видов). 

3. Групповой подход в политике: сущность, причины возникновения, основные авторы. 
 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации. 
 
Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Политика как сфера общественной жизни и объект исследования общественных наук. 
2. Объект, предмет, структура и функции политологии. 
3. Роль «чикагской школы политической науки» и «поведенческой революции» в становлении современной политологии. 
4. Методы политологических исследований. 
5. Политическая власть: понятие и основные концептуальные подходы к исследованию. 
6. Структура властных отношений. Типология ресурсов власти. 
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7. Механизм политического властвования. 
8. Понятие легитимности политической власти. Типы легитимности.  
9. Политическая система: понятие, структура и теоретические модели. 
10. Типология политических систем.  
11. Политическая система современной России. 
12. Политические институты и их виды. 
13. Государство как универсальный политический институт: возникновение, признаки, функции и исторические типы.  
14. Структура современной государственной организации. 
15. Понятия правового государства и гражданского общества. 
16. Монархия как форма правления. Абсолютная монархия. Конституционная монархия, ее разновидности. 
17. Республика как форма правления.	Парламентская и смешанная (президентско-парламентская) республики как формы правления. 
18. Президентская республика как форма правления. 
19. Современные типы государственного устройства. 
20. Федерация как форма государственного устройства, ее признаки. Современные концепции и виды федерализма. 
21. Особенности федеративного устройства Российской Федерации.  
22. Понятие, признаки, структура и функции политических партий. 
23. Типология политических партий и партийных систем. 
24. Понятие партийных систем. Партийная система Российской Федерации. 
25. Плюрализм и корпоративизм как системы представительства интересов. 
26. Лоббизм как неформальный политический институт. Формы и способы лоббистской деятельности. 
27. Функции политических партий, групп интересов и групп давления в механизме функционирования политических систем. 
28. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политического процесса. 
29. Структура и типология политических процессов. 
30. Субъекты политического процесса и формы их политической активности. 
31. Понятие, механизм и основные этапы государственного управления и процесса принятия государственных решений.  
32. Методы реализации государственной власти. 
33. Понятие и основные подходы к исследованию политических режимов. 
34. Типология политических режимов. 
35. Демократический политический режим. 
36. Характерные черты политического режима Российской Федерации. 
37. Политическое развитие: понятие, подходы, концепции. 
38. Типология политического развития. Понятия политической стабильности, устойчивого развития и политического кризиса как 

характеристик состояния и изменения политических систем. 
39. Теории модернизации и транзитологии. 
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40. Понятие, структура, уровни и функции политического сознания. 
41. Механизм формирования политического сознания. 
42. Понятие, структура, уровни и функции политической идеологии. 
43. Типология и характерные черты современных политических идеологий. 
44. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической культуры. 
45. Структура и функции политической культуры. 
46. Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы. Понятие гражданской политической культуры. 
47. Механизм формирования политической культуры. 
48. Особенности политической культуры современной России. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)  

 
Оценка 

 
Результаты обучения  

  
 2 

 
3 

 
4 

 
5 

Виды 
оценочных 
средств 

Знание: 

Код З1 (ОК-1) - сущности и 
основных составляющих 
политической подсистемы жизни 
общества  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устный и 
письменный 
опрос по 

лекционному 
материалу  

(темы 5-17), 
контрольные 
вопросы, 

подготовка эссе 
(тема 2) 

 
Умение: 
Код У1 (ОК-1) - применять 
критический анализ и синтез 
информации при решении 
профессиональных задач в области 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

Отсутствие умений Устный опрос по 
контрольным 
вопросам 

(темы 5-17), 
подготовка эссе 

№2 
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экспертизы и управления 
социально-политическими 
проектами 

непринципиального 
характера) 

Умение: 
Код У2 (ОК-1) - задавать цели 
профессиональной деятельности в 
области экспертизы и управления 
социально-политическими 
проектами, выбирать средства и 
способы их достижения 
 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Отсутствие умений Подготовка и 
написание эссе по 

темам 2,3;  
подготовка 
докладов и 
дискуссии по 
докладам 

 
Знание:   
Код З1 (ОК-2) – специфики 
функционирования политических 
отношений в современных 
обществах и механизмы развития 
государственных и гражданских 
институтов в социально-
политической системе  
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устный и 
письменный 
опрос по 

лекционному 
материалу  

(темы 6-14), 
контрольные 
вопросы 

Умения:   
Код У1 (ОК-2) – анализировать 
особенности политических 
отношений в современных 
обществах и механизмы развития 
государственных и гражданских 
институтов в социально-
политической системе 
 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Устный опрос по 
контрольным 
вопросам 

(темы 6-14), 
подготовка эссе 

№2  

Знания   
Код З1 (ОПК-1) теоретических 
основ и подходов к исследованию 
политического знания; систему 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устный опрос по 
лекционному 
материалу и 
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категорий политологии; 
организационные, 
технологические и управленческие 
процедуры в механизмах 
формирования, функционирования 
и развития социально-
политических систем, структуру 
российской социально-
политической системы 

контрольным 
вопросам 

(темы 1-17)  
  
 

Знание  
Код З2 (ОПК-1) - основных 
исследований прикладного 
характера в сфере политического 
знания   

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устный и 
письменный 
опрос по 

лекционному 
материалу  

(темы 2- 3, 14-
17); 

контрольные 
вопросы 

Умения 
Код У1 (ОПК-1) применять 
приобретенные базовые и 
специальные знания предметного 
поля политической науки, методов 
и процедур его исследования при 
анализе политических отношений 
в обществе 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Подготовка 
докладов № 4,5 и 
сообщений по 
контрольным 
вопросам, 

написание эссе № 
2,3. 

 
Знание: 
Код З1 (ОПК-9) – теоретических 
основ политической науки, 
позволяющие раскрывать	
механизмы влияния 
политического, социально-
политического и политико-

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устный опрос по 
лекционному 
материалу  
(темы 1-17) 
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культурного контекста на характер 
развития государства и общества в 
современных социально-
политических системах 
  
Знание: 
Код З2 (ОПК-9) -  основных 
концепций политического 
развития России применительно к 
объяснению происходящих в 
стране актуальных событий, 
явлений и процессов 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Устный и 
письменный 

опрос по темам 5, 
11, 14,  

дискуссии по 
соответствующим 

темам 
Умение: 
Код У1 (ОПК-9) - давать 
характеристику и оценку 
актуальным политическим 
событиям и процессам, выявляя их 
связь с политическим, социально-
политическим и политико-
культурным контекстом развития 
государства и общества  
 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Подготовка 
сообщений по 
контрольным 
вопросам по 
темам 6-17, 
подготовка 

докладов и эссе 

Умение: 
Код У2 (ОПК-9) - выявлять 
закономерности и новые 
тенденции во 
внутригосударственной политике, 
политическом планировании и 
управлении, в участии 
политических институтов в 
политической жизни современных 
государств и обществ 
 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Устный опрос,  
подготовка 
письменных 
работ (эссе) по 

курсу 
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  8. Ресурсное обеспечение 
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Конституция Российской Федерации (с текстом гимна России). Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.: 
Проспект, 2017. – 32 с. URL: http://constitution.kremlin.ru/    

2. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. – 544 c. URL: https://goo-gl.ru/5TML  
3. Мир политической науки: Учебник. В 2 книгах. Кн. 2. Персоналии / под общ. ред. А.Ю. Мельвиля. М.: Просвещение, 2005. – 559 
с. URL: https://mgimo.ru/library/publications/3835/  

4. Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М.: Вече, 1999. – 814 c. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-nauka-novye-napravleniya-in-t-otkrytoe-obschestvo-pod-red-gudina-r-klingemanna-h-d-
nauch-red-rus-izd-shestopal-e-b-m-veche-1999  

5. Политология: Учебник. А.Ю. Мельвиль и др. М.: МГИМО, 2010. - 618 с. 
6. Политология. Хрестоматия / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин. М.: Гардарики, 2000. – 843 c. URL: 

http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/681/Politologia.pdf    
7. Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем: Учебное пособие для студентов ВУЗов. М.: Аспект Пресс, 2008. - 400 с. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20243257   

б) дополнительная литература: 
1. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. М.: Аспект-Пресс, 2002. – 537 

c. URL: https://lib.sale/politologiya-sravnitelnaya/sravnitelnaya-politologiya-segodnya-mirovoy.html    
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: Изд-во Текст, 1993. – 303 c. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Aron/   
3. Боришполец К.П. Методы политических исследований. М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 c. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-

49.html   
4. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Власть и политика. М.: РИПОЛ классик, 2017. (Или любое другое 

издание). 
5. Вебер М. Понятие легитимного порядка // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. (Или любое другое издание). 
6. Даль Р. О демократии. М.: Аспект Пресс, 2000. – 208 c. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=1272727  
7. Дегтярев А.А. Основы политической теории. М.: Высшая школа, 1998. – 239 с. URL: 

http://www.politnauka.org/library/uchebnik/degtyarev.php  
8. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический Проект, 2005. – 544 c. 
9. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М.: Новое издательство, 2011. – 464 c. URL: 

https://www.hse.ru/data/2013/04/13/1297095720/inglehart_welzel.pdf    
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10. Каневский П.С. Институт лоббизма в XXI веке: сравнительный анализ: монография. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2020. – 
352 . 

11. Каневский П.С. Развитие лоббизма в России: теория и практика // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и 
политология. 2015, № 4. С.119-134. URL: https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/126  

12. Карпова Н.В. Политическая культура как структурный элемент механизма функционирования политических систем // Вестник 
Московского университета. Сери 18. Социология и политология, 2016, №1. С. 182-199. URL: 
https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/170  

13. Карпова Н.В. Социология политической культуры современной России. М.: ООО НИЦ «Инженер» 2012. – 168 c. 
14. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭМ, 2001. – 384 c. URL: http://grachev62.narod.ru/led/content.htm  
15. Олсон М. Логика коллективных действий: общественные блага и теория групп. М.: Фонд Экономической инициативы, 1995. – 

174 c. URL: http://socioline.ru/book/m-olson-logika-kollektivnyh-dejstvij-obschestvennye-blaga-i-teoriya-grupp    
16. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа / под ред. Е.Ю. Мелешкиной. М.: ИНФРА-М Весь мир, 2001.- 

302 c. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21200572&   
17. Россия реформирующаяся. Ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков. Вып.15. М.: Новый хронограф, 2016. – 472 c. URL: 

https://www.isras.ru/year-book.html  
18. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект - 

Пресс, 2003. – 559 c. (И другие издания) 
19. Федоркин Н.С. Методологический потенциал сравнительного анализа политических систем // Пространство и время. 2013, №3. 

C. 36-43. URL: https://space-time.ru/space-time/article/view/2226-7271provr_st3-13.2013.21/737  
20. Федоркин Н.С. Лоббизм как структурный элемент механизма функционирования социально-политических систем // Вестник 

Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2018. №4. С. 102-116. URL: 
https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/472  

23. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. М.: РОССПЭН, 2003. – 368 c. 
24. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. М.: Интерпракс, 1995. - 296 c. 

URL:https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Cigank/  
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Перечень информационных технологий 
Интернет-ресурсы: 
 Жур Web-адрес 
1.  Журнал «Полис. Политические исследования» https://www.politstudies.ru/  
2.  Журнал «Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология» http://www.vestnik.socio.msu.ru/ 
3.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 
4.  Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
5.  Национальная электронная библиотека http://www.nel.nns.ru/ 
6.  Официальный сайт ВЦИОМ https:// www.wciom.ru   
7.  Институт социологии РАН  http://www.isras.ru/authority.html 

8.  Фонд развития гражданского общества http://civilfund.ru  
9.  Сетевой журнал ПОЛИТЕКС (Политическая экспертиза). http://www.politex.infa 
10. Э Электронная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова http://www.nbmgu.ru/publicdb/ 

 
8.2.Описание материально-технического обеспечения: 

Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером 
и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.  

 
9. Язык преподавания: русский. 
 
10. Преподаватели:  

Федоркин Н.С., д.ф.н., проф.; 
Самсонова Т.Н., д.п.н., проф.;  
Карпова Н.В., к.с.н., доц.;  
Невская Т.А. к.п.н.    

 
       11. Авторы программы 

Федоркин Н.С., д.ф.н., проф.; Самсонова Т.Н., д.п.н., проф.; Карпова Н.В., к.с.н., доц.; Каневский П.С., к.п.н, доц.; Невская 
Т.А., к.п.н.  

 
 

 
 


