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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Политология

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Политология

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-1 - Проявлять способность к 
логическому и критическому 
мышлению
Д-2 - Демонстрировать умение 
нестандартно мыслить, в том 
числе в новой цифровой 
парадигме
Д-3 - Демонстрировать 
аналитические умения и 
критическое мышление, 
любознательность
Д-4 - Демонстрировать 
осознанную     
мировоззренческую позицию
Д-5 - Демонстрировать 
осознанную гражданскую 
позицию и социальную 
ответственность
Д-6 - Демонстрировать умения 
четко мыслить и эффективно 
принимать решения

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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Д-7 - Проявлять аналитические 
умения
З-1 - Сделать обзор основных 
принципов критического 
мышления, методов анализа и 
оценки информации, 
полученной в том числе с 
помощью цифровых средств
З-10 - Демонстрировать 
понимание научной, в том 
числе физической, картины 
мира, с позиций системного 
подхода к познанию 
важнейших принципов и общих 
законов, лежащих в основе 
окружающего мира
З-11 - Сделать обзор методов 
анализа и осмысления научных 
знаний о процессах и явлениях 
природы и окружающей среды, 
ее сохранении, месте и роли 
человека в природе
З-2 - Излагать принципы 
системного исследования 
объектов мира и процессов 
познания, закономерностей 
развития природы и общества и 
его роль в развитии научного, 
технического и практически-
ориентированного знания
З-3 - Объяснять основные 
принципы критического 
мышления, методы анализа и 
оценки достижений 
современной цивилизации, 
включая достижения 
глобальной цифровизации
З-4 - Излагать принципы 
системного подхода к 
исследованию закономерностей 
и этапов общественного 
развития и его роль в развитии 
исторического знания
З-5 - Характеризовать основные 
методы критического анализа и 
оценки ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений в 
истории российского 
государства и общества в 
сравнении с аналогичными 
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процессами и явлениями в 
мировой истории
З-6 - Характеризовать 
содержание основных подходов 
к изучению исторического 
процесса
З-7 - Излагать принципы и 
обосновывать методы 
системного подхода для 
постановки целей, задач и 
реализации основных стадий 
проектной деятельности, в том 
числе с использованием 
цифровых инструментов
З-8 - Сделать обзор основных 
видов логики, законов логики, 
правил и методов анализа
З-9 - Демонстрировать 
понимание смысла построения 
логических формализованных 
систем, своеобразие системного 
подхода к изучению мышления 
по сравнению с другими 
науками
П-1 - Выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, выделяя 
ее структурные составляющие и 
связи между ними
П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том 
числе в цифровой среде, 
опираясь на методики поиска, 
системного анализа и 
коррекции информации
П-3 - Демонстрировать опыт 
ведения дискуссии, 
аргументируя свою точку 
зрения и адекватно оценивая 
аргументы участников 
коммуникации
П-4 - Предлагать пути решения 
поставленных задач, опираясь 
на философский анализ 
закономерностей и тенденций 
развития природы, общества, в 
том числе глобальной 
цифровизации, и познания
П-5 - Предлагать пути решения 
актуальных проблем с опорой 
на собственную нравственную 
и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку 
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ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений
П-6 - Работая в команде или 
самостоятельно решать 
поставленные задачи проектной 
деятельности, на основе 
системного анализа и с 
использованием цифровых 
инструментов
П-7 - Иметь опыт разработки 
вариантов решения 
поставленных задач, совершая 
мыслительные процедуры и 
операции в соответствии с 
законами логики и правилами 
мышления
П-8 - Иметь опыт поиска и 
обобщения научного материала, 
опираясь на системный анализ 
процессов и явлений природы и 
окружающей среды, для 
решения поставленных задач
У-1 - Осмысливать явления 
окружающего мира во 
взаимосвязи, целостности и 
развитии, выстраивать 
логические связи между 
элементами системы
У-10 - Определять 
практическую и теоретическую 
значимость проектной 
деятельности на основе 
системного анализа 
информации и корректировать 
поставленные задачи с 
использованием цифровых 
инструментов
У-11 - Анализировать, 
сопоставлять и 
систематизировать 
информацию, выводить 
умозаключения, опираясь на 
законы логики, и правильно 
формулировать суждения для 
решения поставленных задач
У-12 - Распознавать и 
описывать природные объекты, 
выявлять основные признаки 
материальных и 
нематериальных систем и 
причинно-следственные связи в 
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процессах и явлениях природы 
и окружающей среды, 
используя методы критического 
и системного анализа
У-2 - Критически 
анализировать информацию, 
формировать собственное 
мнение и формулировать 
аргументы для защиты своей 
позиции
У-3 - Определять достоверность 
и обоснованность выводов, 
выявлять и анализировать 
типовые ошибки в 
рассуждениях и когнитивные 
искажения в работе с 
информацией
У-4 - Самостоятельно 
вырабатывать технологии 
критического мышления как 
способа противодействия 
неконструктивному 
коммуникативному и 
социальному влиянию
У-5 - Критически оценивать 
надежность источников 
информации в условиях 
неопределенности и 
избытка/недостатка 
информации для решения 
поставленных задач, в том 
числе в цифровой среде
У-6 - Выявлять проблемы 
современного общества, 
осмыслять место человека в 
нём, определять 
познавательные возможности 
человека при решении 
поставленных задач, используя 
методологию системного 
подхода
У-7 - Оценивать достижения 
современной цивилизации, 
основные тенденции 
общественного и научно-
технического развития и 
глобальной цифровизации, 
используя методы критического 
анализа
У-8 - Анализировать и 
оценивать современные 
политические и исторические 
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процессы, события и явления в 
их динамике и взаимосвязи для 
осмысления собственной 
нравственной и гражданской 
позиции
У-9 - Интерпретировать 
конкретную историческую 
информацию в современной 
публичной сфере, в том числе в 
материалах СМИ, в контексте 
исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 2,8 50
активность на занятиях 2,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,

Максималь
ная оценка 
в баллах
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учебная 
неделя

домашняя работа 2,16 30
активность на практических занятиях 2,16 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
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Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Политика как общественное явление
2. Сущность и природа власти
3. Политическая система общества, её структура, функции и типология
4. Политические режимы
5. Государство и партии как политические институты
6. Политическая культура и политическое сознание
7. Личность и политика
8. Политическое лидерство и политическая элита
9. Общественно-политические движения. Общественное самоуправление
Примерные задания
Задание №1. Контрольная работа «Классики мировой политической науки».
Цель: проанализировать идеи классиков политической мысли.
Результаты представить в виде эссе.
Примерный перечень литературы.
1. «Психология масс и анализ человеческого Я» Фрейд.
2. «Город Солнца» Кампанелла Т.
3. «Что такое собственность» Прудон П.Ж.
4. «Воля к власти» Ф. Ницше
5. «О государстве» Цицерон.
6. «Об общественном договоре» Ж. Ж. Руссо
7. «Политика как призвание и профессия» М. Вебер
8. «Два трактата о правлении» Дж. Локк
9. «Государь» Н. Макиавелли
10. «О духе законов» Ш.Л. Монтескье
11. «Утопия» Т. Мор
12. «Политика» Аристотель
13. «Государство» Платон
14. «Социалистические системы» В. Парето.
15. А. Де Токвиль «Демократия в США»
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16. К. Попер «Открытое общество и его враги»
17. Р. Даль «О демократии»
18. М. Дюверже «Политические партии»
19. М. Острогорский  «Демократия и политические партии»
20. Т. Адорно «Исследование авторитарной личности»
Задание. Прочитать труд политического мыслителя и написать эссе. В нем необходимо 

ответить на следующие вопросы:
1. Какая политическая проблема(ы) поднимается в этой работе?
2. Какие решения автор предлагает для ее решения, от чего предостерегает?
3. Актуальна ли проблема в настоящее время и почему? Как она видоизменилась? С чем 

нужно считаться в ее решении?
4. С чем из изложенного автором вы согласны (приведите несколько положений текста) и 

обоснуйте свое мнение.
5. С чем из изложенного автором вы не согласны (приведите несколько положений текста) 

и обоснуйте свое мнение.
Критерии оценивания.
1. Самостоятельность. Студент должен продемонстрировать способность самостоятельно 

создавать текст при переработке трудов классиков политической мысли. По программе 
«Антиплагиат» работа должна иметь не менее 75% авторского текста. Некорректные 
заимствования не допускаются.

2. Структурированность. Работа должна содержать ответы на все поставленные вопросы. 
Каждый из них может быть выделен как самостоятельный фрагмент текста или быть частью 
общей канвы рассуждений автора над поставленной проблемой.

3. Творчество. Данная характеристика отражает степень освоенности прочитанного 
материала, а также способность подойти к проблеме с нестандартной точки зрения. Она 
указывает, прежде всего, на обоснованность собственных выводов и умозаключений студента.

Задание № 2. Примерные тестовые задания для самоконтроля студентов.
1. Где впервые политология стала преподаваться как учебная дисциплина?
a) Древняя Греция
b) США
c) Россия
d) Франция
2. Когда решением ЮНЕСКО была образована Международная ассоциация политических 

наук (МАПН)?
a) 1969
b) 1949
c) 1979
d) 1989
3. Объектом политологии является …
a) мораль
b) право
c) власть
d) истина
4. Установите соответствие дисциплин и их предмета.
a) Политология 1) Отношения между социальными группами по поводу власти
b) Политическая философия 2) Общая, интегральная наука о политике
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c) Политическая социология 3) Идеалы и нормативные принципы политического 
устройства

5. Установите соответствие.
a) предмет политологии 1) политическая социализация
b) функция политологии 2) политика и власть
c) метод политологии 3) сравнительный
6.Автором трактата «Политика» является
a) Платон
b) Аристотель
c) Цицерон
d) Сенека
7. Платон выделял четыре несовершенные формы правления. Которая из приведенных 

форм лишняя?
a) тимократия
b) олигархия
c) аристократия
d) демократия
8.Укажите критерий, на основе которого Аристотель делит все государства на правильные и 

неправильные.
а) правление на основе закона и противозаконное правление
b) в чьих интересах правят властвующие
c) умение навязать свою волю
d) успехи в захватах территорий соседних государств
9. Кто из древних мыслителей мог высказать следующую мысль: «Государство, состоящее 

из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй»?
a) Аристотель
b) Конфуций
c) Платон
d) Эпикур
10.Установите соответствие авторов и их идей (теорий).
a) Ш. Монтескье 1) Теория народного суверенитета
b) Ж. Ж. Руссо 2) Теория государственного суверенитета
c) Ж. Боден 3) Теория разделения властей
11.Установите соответствие авторов и их работ.
a) Ж. Ж. Руссо 1) «Левиафан»
b) Ш. Монтескье 2) «Общественный договор»
c) Н. Макиавелли 3) «Государь»
d) Т. Гоббс 4) «О духе законов»
12.Кто является основателем либерализма как идейно-политического направления?
a) Т. Гоббс
b) Т. Мор
c) Дж. Локк
d) Н. Макивелли
13.Кто является основателем консерватизма как идейно-политического направления?
a) Г. Гегель
b) Э. Берк
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c) И. Кант
d) Т. Кампанелла
14.Форма правления – это …
a) способ организации высших органов власти
b) конкретные механизмы функционирования власти в обществе
c) административное деление государство на составные части
15.Что из перечисленного является типом политического режима
a) монархия
b) демократия
c) республика
d) федерация
16.В президентской республике президент является:
a) только главой государства
b) и главой государства, и главой правительства
c) только главой правительства
17.Основным признаком республиканской формы правления является…
a) правовое государство
b) передача власти по наследству
c) федеративное устройство
d) избираемость основных должностей в государстве
18.В. Парето выделял два типа элит…
a) «волки» и «овцы»
b) «гепарды» и «черепахи»
c) «львы» и «лисы»
19.Основной признак гражданского общества…
a) это объединение граждан данного государства
b) это совокупность граждан, имеющих право голоса
c) это способность граждан к самоорганизации и самоуправлению, относительно 

независимо от власти
20.Укажите важнейший признак политической партии.
a) cторонники определенной идеи
b) oбъединение, направленное на приобретение и использование власти
с) oрганизация, защищающая интересы людей

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
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1. 1. Классики мировой политической мысли. 2. Политика и право в контексте 
властных отношений. 3. Сравнительный анализ политических систем. 4. Сущность и 
специфика политики как общественного явления. 5. Сущность политической власти, ее 
признаки и легитимность. 6. Разделение политической власти в современном мире. 7. 
Специфика разделения государственной власти в современной России. 8. Конституция РФ 
об исполнительной власти в России. 9. Президентская форма государственного правления. 
10. Парламентская форма государственного правления. 11. Гражданское общество, его 
отличительные черты. 12. Политические партии и движения в современной России. 13. 
Политическое лидерство: анализ типов. 14. Сущность и функции политической элиты. 15. 
Особенности эволюции политической элиты современной России. 16. Политические 
конфликты и их специфика. 17. Этнические конфликты и пути их урегулирования. 18. 
Сущность политического сознания и механизм его формирования. 19. Особенности 
политической российской политической культуры на современном этапе развития. 20. 
Коммуникации в политической сфере жизни общества: типы, средства, примеры.

Примерные задания
Контрольная работа на тему: «Моя семья в период приватизации: преодоления и 

достижения».
Задание на работу.
1. Необходимо написать эссе по заданной теме. Суть эссе состоит в интеллектуальной 

рефлексии (самостоятельному осмыслению) материала интервью, взятого у своих 
старших родственников.

2. Необходимо взять не менее двух интервью, каждое из которых проводится отдельно. 
В качестве респондентов могут выступать родители, бабушки, дедушки, дяди, тети, 
знакомые и пр.). Основной признак выборки информанта – на момент реализации 
экономической реформы в России (1992-1996 гг), он должен был обладать 
приватизационным правом и получить приватизационный чек.

3. К работе прилагается расшифровка не менее двух интервью.
Интервью проводится по указанному гайду.
1. Попробуйте вспомнить то время 1991 – 1992 гг. С какими чувствами вы встретили 

социально-политические и экономические реформы в стране? (Позитивно/ негативно; 
надежды/разочарования). С чем вы связываете эти чувства?

2. Попробуйте несколькими эпитетами охарактеризовать реформы 90 х гг. (Респондент 
должен подобрать три-четыре эпитета). Изменилось ли ваше отношение к реформам 90-х 
гг. спустя это время? Если да, то почему.

3. Вспомните как вы использовали свое приватизационное право. Куда направили свой 
приватизационный чек (ваучер)? Насколько осознанно и целенаправленно вы подошли к 
этому?

4. С какими проблемами пришлось вам столкнуться в этот период? Оглядываясь назад, 
лично вы и ваша семья больше приобрела или потеряла с приватизацией? В чем 
проявились эти приобретения или упущения?

В заключении интервью указывается общая информация о респонденте (пол, возраст, 
род деятельности, уровень образования, место проживания).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
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Примерный перечень тем
1. 1. «Психология масс и анализ человеческого Я» Фрейд. 2. «Город Солнца» 

Кампанелла Т. 3. «Что такое собственность» Прудон П.Ж. 4. «Воля к власти» Ф.Ницше 5. 
«О государстве» Цицерон. 6. «Об общественном договоре» Ж.Ж. Руссо 11 7. «Политика 
как призвание и профессия» М.Вебер 8. «Два трактата о правлении» Дж. Локк 9. 
«Государь» Н.Макиавелли 10. «О духе законов» Ш.Л. Мотескье 11. «Утопия» Т. Мор 12. 
«Политика» Аристотель 13. «Государство» Платон 14. «Социалистические системы» В. 
Парето. 15. А. Де Токвиль «Демократия в США» 16. К. Попер «Открытое общество и его 
враги» 17. Р. Даль «О демократии» 18. М. Дюверже «Политические партии» 19. М. 
Острогорский «Демократия и политические партии» 20. Т. Адорно «Исследование 
авторитарной личности» Домашняя работа выполняется в форме эссе. Цель работы: 
провести анализ концепций классиков политической мысли и выразить свое обоснованное 
мнение о прочитанном

Примерные задания
Анализ политического лидера в современной России.
1. Выбрать политического лидера (1991-н.в.). Охарактеризовать публичный образ 

лидера и степень влияния на политический процесс.
2. Провести анализ черт лидера по имеющимся методикам и типологиям  (М. Вебер, М. 

Херманн, Р. Такер, Дж. Барбер). Отметить и охарактеризовать уникальные особенности.
3. Привести пример публичного выступления (видео или аудио-фрагмент), который в 

максимальной степени иллюстрирует свойства личности отраженные в характере его 
лидерства.

П.С.: работу допускается выполнять в парах.
П.П.С: темы работ у студентов одной группы не должны совпадать!

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Предмет, методы исследования и функции политологии. 2. Исторические этапы 

становления политологии. Причины появления науки о политике. 3. Политическая власть: 
понятие, структура, функции. 4. Современные концепции власти. Проблема легитимности 
политической власти. 12 5. Концепция легитимности власти М. Вебера. Основные типы 
легитимности власти и их характеристика. 6. Понятие государства, его признаки и 
функции. 7. Форма правления: понятие, сущность, типы. 8. Территориально-
административное устройство государства: понятие, сущность, типы. 9. Политический 
режим как категория современной политической науки. Подходы к типологии 
политических режимов. 10. Основные принципы правового и социального государства. 
11. Понятие, функции и типология политической системы общества. 12. Структура и 
основные элементы политической системы общества. 13. Основные черты политических 
режимов: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. 14. Политическая партия: понятие, 
генезис, признаки и функции. Типология политических партий. 15. Сущность и критерии 
элит. Типы элит. Особенности политической элиты. 16. Теории политических элит В. 
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Парето, Г. Моска и Р. Михельса. 17. Политическое лидерство. Социальная база и 
социальные роли политического лидера. 18. Типология и основные концепции 
политического лидерства. 19. Гражданское общество: понятие, генезис и основные 
признаки. 20. Структуры гражданского общества. Взаимодействие государственных 
органов и структур гражданского общества. 21. Политическая идеология: структура, 
функции, уровни. 22. Политический спектр: основные свойства и подходы к 
интерпретации понятия. «Левые», «правые» и «центристы» в политическом спектре. 23. 
Основания классического либерализма: идейные истоки и принципы. 24. Основания 
классического консерватизма: идейные истоки и принципы. 25. Идеология социализма: 
социал-демократия, коммунизм. 26. Радикализм как политичекая идеология: формы, виды, 
характеристика. 27. Политическая культура: содержание, типология и функции. 28. 
Политическая культура современной России: характеристика, особенности, тенденции. 29. 
Политическая система современной России: состояние, проблемы и тенденции развития. 
30. Политическая партия как организация и институт. Особенности, классификация и 
функции политических партий. 31. Основные противоречия и тенденции развития 
современного государства. 32. Партийные системы: характеристика основных элементов, 
виды, функции. 33. Избирательный процесс: этапы и их характеристика. 34. 
Разновидности избирательных систем и их свойства. 35. Политическое участие и 
электоральное поведение. 36. Основные теоретические концепции гражданского общества

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-10 У-6 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


