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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 
Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития России, ее место и 

роль в современном мире в 

целях формирования граж-

данской позиции и разви-

тия патриотизма 

знать: основные исторические периоды развития 

государства и политики России, этапы развития 

политологии как науки в России; понятие и значе-

ние патриотизма; 

уметь: использовать научную политологическую 

терминологию; 

владеть: навыками работы с научным текстом как 

информационным источником по политологии 

ОК-3 Способность ориентиро-

ваться в политических, со-

циальных и экономических 

процессах 

знать: понятие и виды методов политологии; 

уметь: характеризовать политические процессы с 

точки зрения их значимости для профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками оценки политических явлений и 

процессов, происходящих в обществе  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Политология» относится к блоку (циклу) «Базовая часть» 

(Б1.Б.7) в соответствии с ФГОС ВО  по 40.05.02 Правоохранительная деятель-

ность и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Фило-

софия», «Теория государства и права» «История государства и права России», 

«Религиоведение». 

До начала изучения дисциплины «Политология»  обучающиеся должны: 

иметь знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сфор-

мировавшиеся в ходе изучения предметов школьной программы «Правоведе-

ние», «Обществознание», «История», на предыдущем уровне образования. Для 

изучения дисциплины необходимы общие «входные» знания, умения и навыки: 

Знать о правовой системе в РФ,  об историческом развитии государств 

древнего мира,  о социальной структуре общества, основные обществоведче-

ские термины, ключевые политические события отечественной истории. 

Уметь выдвигать гипотезы о причинах возникновения и тенденциях разви-

тия тех или иных политических явлений. 

Владеть навыками систематизации и оценки различных явлений и законо-

мерностей в политической сфере. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Политология» составляет 2 зачетных 

единиц (72 часа). 

 

 



 5 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

1 Становление политологии как науки 6 2 2   4 

2 Политическая власть 6 4 2 2  2 

3 Политические элиты и политическое ли-

дерство 
6 2  2  4 

4 Политическая система общества 6 4 2 2  2 

5 Политический режим 6 2  2  4 

6 Государство как политический институт 6 4 2 2 (тест)  2 

7 Избирательные системы  6 2 2   4 

8 Политические партии и партийные сис-

темы 
6 4 2 2  2 

9 Политическое поведение  6 4 2 2  2 

10 Политическая культура 6 2  2  4 

11 Политические технологии 6 2 2   4 

12 Мировая политика и международные 

отношения 
6 4 2 2 (тест)  2 

Форма(ы) контроля: зачет       

Итого за семестр 72 36 18 18  36 

Всего по дисциплине  72 36 18 18  36 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

1 Становление политологии как науки 6 2 2   4 

2 Политическая власть 6     6 

3 Политические элиты и политическое ли-

дерство 
6 2  2  4 

4 Политическая система общества 6 2 2   4 

5 Политический режим 6     6 

6 Государство как политический институт 6 2  2  4 

7 Избирательные системы 6     6 

8 Политические партии и партийные сис-

темы 
6   

 
 6 

9 Политическое поведение  6     6 

10 Политическая культура 6     6 
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11 Политические технологии 6     6 

12 Мировая политика и международные 

отношения 
6   
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Форма(ы) контроля:     Контрольная работа 

Зачет 
    

 
 

Итого за УС 2 2 2    

Итого за ЛЭС 70 6 2 4  64 

Всего по дисциплине  72 8 4 4  64 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Становление политологии как науки 
Объект и предмет политологии, ее место в системе социально-

гуманитарных наук. Основные понятия и категории, функции политологии. 

Методы политической науки. Методы политического прогнозирования. Основ-

ные задачи курса политологии и его структура.  

Основные этапы развития политической науки в Западной Европе. Поли-

тическая философия Платона и Аристотеля. Политическая мысль в средневеко-

вой Западной Европе (Августин Блаженный, Фома Аквинский).  Н. Макиавелли 

и его взгляды на сущность правления. Политическая идеология раннего утопи-

ческого социализма (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Истоки либерализма (Д. Локк, Т. Гоббс, А. Смит). Общая характеристика 

либеральной идеологии. Классический либерализм, его основные положения. 

Проблема прав и свобод человека в либерализме. Учение Ш. Монтескьѐ о раз-

делении властей. Политическая концепция Ж.-Ж. Руссо. Консерватизм в исто-

рии политической мысли (Э. Берк, Ж. де Местр). Основные этапы развития 

консерватизма. Особенности консервативной идеологии.  

Основоположники марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс). Идейные истоки со-

циал-демократии (К. Каутский, Э. Бернштейн). Анархизм в Западной Европе 

(М. Штирнер, П.Ж. Прудон). Развитие американской политологии в ХХ в.  

(В. Вильсон, Г. Алмонд, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма). Фашизм и неофашизм: 

разновидности и характеристики.  

Основные этапы развития политической мысли в России. Политические 

мыслители средневековой Руси (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, митрополит 

Макарий, Филофей, Иван Грозный). Западники (П.Я. Чаадаев, Т.Н. Грановский, 

Б.Н. Чичерин) и славянофилы (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков) о 

судьбе России. «Русский социализм» А.И. Герцена. 

Политологические исследования Б.Н. Чичерина, А.И. Стронина,              

М.М. Ковалевского. Анархистское течение политической мысли                      

(М. Бакунин, П. Кропоткин). Развитие В.И. Лениным марксистской теории по-

литики. Политическая доктрина Советского государства. Политическая мысль 

русской эмиграции (И.А. Ильин, П.А. Сорокин, Н.В. Устрялов).  

Развитие политологии в современной России. Влияние политической си-

туации в стране на научный поиск. Характерные черты российской политиче-

ской мысли XXI в. 
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Тема 2. Политическая власть 

Понятие политической власти. Истоки и социальная природа власти. Ос-

новные свойства, уровни, функции и классификация власти. Формы проявления 

и методы осуществления политической власти. Субъект и объект власти. Осно-

вания власти (базовые источники). Власть как отношение подчинения и коман-

дования. Природа подчинения. Понятие ресурсов власти, их типология и харак-

теристика. Основные исторические типы государственной власти.  

Сущность западного и восточного властвования (правления). Теории раз-

деления и «симфонии» властей: происхождение, содержание, функционирова-

ние в современном обществе. Легитимность власти. Типы господства  

(по М. Веберу). Культура власти. Власть и нравственность. Эффективность 

власти и ее критерии. Кризис власти и пути выхода из него. 

 

Тема 3. Политические элиты и политическое лидерство 

Политическая стратификация общества. Политически господствующий 

класс. Формы его воздействия на общество. Борьба внутри господствующего 

класса как фактор политического развития. Механизм смены господствующего 

класса. 

Состояние политической элиты современной России, ее специфические 

черты, цели, задачи, эффективность деятельности. Причины коррупции в госу-

дарственном аппарате, пути ее профилактики и противодействия.  

Политическое лидерство. Сущность, типология лидерства. Формальное и 

неформальное лидерство. Требования к политическим лидерам. Формы взаи-

модействия лидера и народа. Механизм смены политических лидеров. 

Понятие «элита» и политическая  «элита». Структура властвующей элиты: 

политическая, экономическая, культурная, научная, инженерно– техническая, 

военная и др. Взаимодействие элит между собой. Основные черты и структура  

политической элиты. Функции политической элиты. Типология политических 

элит. Теории элит (Н. Макиавелли, Р. Михельс, В. Парето, Г. Моска, Дж. Берн-

хем). Концепция «нового класса» (М. Джилас). Номенклатурная система  

(М. Восленский). Элиты и общество. Закономерности смены политических 

элит. Рекрутирование элит: система гильдий, антрепренерская система.   Соци-

альная представительность и результативность элит. Политическая элита со-

временной России.   

Природа и сущность лидерства. Механизм взаимодействия лидера и ведо-

мых. Политический лидер: отличительные черты и типы. Политический лидер 

и политическое лидерство. Формальные и неформальные политические лидеры. 

Функции политических лидеров. Политический лидер в правовом государстве.  

Политический волюнтаризм. Роль политических лидеров в преодолении кри-

зисных ситуаций. Факторы, определяющие характер политического лидерства. 

Типология политических лидеров.  

Современные теории политического лидерства. Основные тенденции  

в развитии политического лидерства. Политический стиль лидера. Функции по-

литических лидеров. 
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Политическая элита и политический  лидер как механизмы и конкретные 

способы реализации власти. Проблемы подготовки и формирования политиче-

ской элиты: методы, формы, социальная база, критерии и порядок отбора. По-

литическое лидерство в современной России. 

 

Тема 4. Политическая система общества 
Понятие политической системы общества, ее структурные компоненты. 

Функции политической системы, уровни функционирования. Классификация 

политических систем. Теория политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд,  

К. Дойч). Стабильные и нестабильные политические системы. Кризисы поли-

тической системы (функциональный, кризис развития). Пути выхода из кризис-

ных состояний. 

Характеристика политических систем англо-американского и  континен-

тально-европейского типа. Доиндустриальная и индустриальная политические 

системы. Отличительные черты политических систем стран Запада и восточных 

государств. 

Состояние политической системы современной России, эволюция ее ос-

новных элементов: государственной власти, политических партий, отношений 

государства и общества. 

 

Тема 5. Политический режим 
Понятие, виды политических режимов, их характеристика и исторические 

корни. Пути, формы, методы и средства их установления. Пути и условия пере-

хода от одного политического режима к другому. Переходные и мобилизаци-

онные политические режимы. Влияние политического режима на функциони-

рование политической системы. 

Демократический политический режим, его характерные черты. Демокра-

тия в современном мире. Социалистическая демократия. Революционная демо-

кратия. «Западная модель» демократии. Полиархия (Р. Даль). Демократия на 

Востоке. Достоинства и недостатки демократии. Состояние и перспективы де-

мократизации политической системы современной России. 

Авторитарный политический режим: понятие, характерные черты. Силь-

ные и слабые стороны авторитаризма. Политическая эволюция авторитарных 

режимов. Авторитаризм в восточных странах. 

Понятие тоталитаризма. Социально-экономические, политические и куль-

турные предпосылки его формирования. Основные черты тоталитаризма и их 

проявление в различных сферах общественной жизни. Тоталитаризм в Европе: 

фашизм в Италии, национал-социализм в Германии. 

 

Тема 6. Государство как политический институт 
Государство как форма организации политического общества и политиче-

ский институт. Основные признаки государства. Основные теории происхож-

дения и сущности государства: теория насилия, договорная теория, классовая 

теория и др. Закономерности формирования западного и восточного госу-

дарств. 
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Формы правления. Национально-территориальное устройство. Функции 

государства. Аппарат государственного управления, его структура, формы и 

методы работы, политическая роль. Централизация и децентрализация. Система 

народного представительства. Роль бюрократии в политических процессах. 

Монополизация и демонополизация управления. Демократизм и бюрократизм в 

деятельности государственного аппарата. Государственный суверенитет. Про-

блемы национальной безопасности. Взаимоотношения государства и деловых 

кругов в современном мире, влияние бизнеса на государственную политику.  

Понятие правового государства. Характеристика социального государства, 

его основные признаки. Теория гражданского общества. Условия существова-

ния гражданского общества: либерализм, свобода личности, рыночные эконо-

мические отношения, независимые политические силы и т.д. Элементы граж-

данского общества в политической, экономической, социальной и духовной 

сферах. Гражданское общество и правовое государство. Проблемы формирова-

ния правового государства и гражданского общества в современной России. 

Сотрудничество УИС с институтами гражданского общества.  

 

Тема 7. Избирательные системы 

Понятие политического представительства. Основные модели представи-

тельства (доверительства, делегирования, мандатная, пропорциональная). Ис-

торические формы замещения должностей: голосование, жребий, кооптация, 

назначение. 

Сущность и функции выборов. Основные принципы демократических вы-

боров. Свободные выборы как результат соблюдения трех условий свободы – 

выдвижения кандидатур, права избирать, голосования. Типология выборов. 

Критерии всеобщего избирательного права: история и современность.  

Голосование: свободное/обязательное; прямое/непрямое; равное/неравное. Од-

номандатные и многомандатные избирательные округа. Избирательный про-

цесс и избирательная кампания. Основные участники выборов. Стадии избира-

тельного процесса. Использование новых технологий в политической рекламе и 

агитации. Роль СМИ. Проблемы финансирования избирательных кампаний. 

Модели поведения избирателей. Политический абсентеизм. 

Возможности нарушений при разных избирательных системах и способах 

голосования: при определении округов, проведении избирательных кампаний, 

пропаганде, подсчете голосов. Возможность административного вмешательства 

и контроль со стороны общественности. 

Общая теория избирательных систем. Мажоритарная система (в один или 

два тура). Пропорциональный принцип и формы пропорционального предста-

вительства. Особенности подсчета голосов. Понятие «порога» представительст-

ва. Смешанные избирательные системы: модели и ограничители. 

Политические следствия избирательного порядка: для конфигурации пар-

тийной системы, для структуры политических партий, для политической ста-

бильности режима. Политологические законы М. Дюверже. 

Особенности выборов при различных политических режимах. Роль выбо-

ров в развитии демократии. Избирательный процесс в России. 
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Тема 8. Политические партии и партийные системы 

Понятие политической партии. История изучения политических партий 

(взгляды М.Я. Острогорского, Р. Михельса, М. Дюверже). Основные этапы эво-

люции политических партий. Цели, функции, признаки, классификация поли-

тических партий. Основные тенденции развития современных политических 

партий. Политическое движение: цели, виды и формы. Антивоенные, экологи-

ческие, национально-освободительные, социально-политические движения. Со-

стояние партийной системы современной России, место и роль политических пар-

тий и движений в политической системе общества.  

Внепартийность правоохранительных органов как важное условие функ-

ционирования демократической политической системы. Политическая пропа-

ганда и агитация в учреждениях ФСИН России. 

Критерии дифференциации политических партий. Правящие и оппозици-

онные партии. Парламентские и авангардные партии. Понятие системных и ан-

тисистемных партий. Типологии партий М. Дюверже и других ученых. Кадро-

вые, массовые, всеохватывающие (партии избирателей), картельные партии. 

Нормы внутрипартийной жизни и характер внутрипартийного взаимодействия. 

Партии с сильной и со слабой структурой.  

Однопартийные системы. Идеологический тоталитарный монопартизм 

(советская система) и президенциалистский унитарный монопартизм (некото-

рые африканские государства). Система «господствующей» партии.«Партийное 

государство» как феномен тоталитаризма. Двухпартийные системы. Преиму-

щества и уязвимые места двухпартийности. Варианты типологии партийных 

систем: бипартизм, система «двух с половиной партий». Многопартийные сис-

темы и их разновидности. Влияние избирательной системы. 

 

Тема 9. Политическое поведение 
Личность как субъект и объект политической жизни. Политические по-

требности, интересы и ценности личности. Политическая социализация лично-

сти: сущность, факторы, периоды. Политическое воспитание. Политический 

статус личности. 

Политическое поведение и формы его проявления: активность, пассив-

ность, агрессия, экстремизм, индифферентизм. Природа политического экстре-

мизма. Конформизм и нонконформизм. Активизм  и абсентеизм. Политическое 

отчуждение. Основные формы его проявления и преодоления. 

Социальная обусловленность политического поведения. Специфика пове-

дения на митингах, собраниях, в деятельности политических институтов и ап-

паратов власти. Экстремальные формы политического поведения. Терроризм. 

Политические аспекты поведения толпы. Способы и формы политического уча-

стия граждан в политическом процессе. Специфика участия в политической 

жизни сотрудников ФСИН России. 

 

Тема 10. Политическая культура 
Общая характеристика политического сознания: структура, уровни, функ-

ции и формы. Политическое сознание общества, социального слоя, группы, ин-
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дивида. Политическое мировоззрение. Взаимосвязь политического сознания с 

моралью и правом.   

Понятие политической идеологии, ее функции. Соотношение и взаимо-

связь между политической наукой и политической идеологией. Идеологизация 

и деидеологизация политики. Политическое манипулирование. Политическая 

пропаганда. Методы воздействия на массовое политическое сознание. Роль в 

этом средств массовой коммуникации.  

Политическая психология: понятие, основные проявления (политические 

потребности, интересы, настроения, традиции). Формирование политического 

сознания: формы, средства, методы. Терпимость и нетерпимость как факторы 

политической жизни. Общая характеристика состояния массового политическо-

го сознания в современной России.  

Сущность политической культуры. Философия культуры (И. Гердер,    

И. Кант). Основные подходы к анализу политических культур (объективист-

ское, конструктивистское, субъективистское направления). Классификация по-

литических культур. Типы политических культур (Г. Алмонд, С. Верба). Влия-

ние исторических традиций страны на политическую культуру. Воздействие 

политической культуры на функционирование политической системы. Эволю-

ция российской политической культуры. 

 

Тема 11. Политические технологии  

Чистые и грязные технологии – понятия и проблема грани между ними. 

Проблема противодействия грязным технологиям. «Эффект бумеранга» в по-

добных технологиях Отличие АМП от коммерческой рекламы. Типы АПМ  

(газеты, листовки, интернет-материалы и др.) и их эффективность в зависимо-

сти от поставленных задач. Механизмы коммуникации при распространении 

АПМ (от классических механизмов типа «от двери к двери» до современных 

технологий). Новые проблемы при подготовке АМП в связи с меняющимся за-

конодательством (авторские права, использование образов несовершеннолет-

них, согласие на использование образов и др.). Типичные ошибки при подго-

товке АПМ.  

Управление репутацией в сети Интернет. Управление освещением событий 

избирательной кампании в сети Интернет. Специфика взаимодействия с Интер-

нет-СМИ. 

Структура и характер политического процесса. Режим политического про-

цесса: функционирование, развитие, упадок, кризисы. Понятие политического 

кризиса. Основные фазы развития кризиса. Источники политических кризисов. 

Разновидности кризисов. Однокульминационные и затяжные кризисы. Кризис 

политической системы (кризис режима, механизмов и процедур). Кризис иден-

тичности и кризис легитимности. Уровни кризиса: групповой, общесоциаль-

ный. Пути разрешения кризисных и конфликтных ситуаций: избегание, прими-

рение, капитуляция, третейское разбирательство, переговоры, столкновение. 

Политические средства урегулирования кризисов. Роль государства и других 

политических институтов в разрешении кризисов. 
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Тема 12. Мировая политика и международные отношения 

Международные отношения как система экономических, политических, воен-

ных и других связей в мире. Глобальный и региональный уровень межгосударст-

венных отношений. Многополярность как главное условие современных междуна-

родных отношений. Проблемы баланса и гармонии международных отношений. 

Институционализация в международных политических отношениях.  

Вестфальская модель мира: формирование, сущность, противоречия, при-

чины и факторы разрушения. Значение Вестфальского, Венского, Версальского, 

Вашингтонского договоров. Основные тенденции мирового политического раз-

вития. Глобализация: сущность, основные черты. 

Глобальные проблемы человечества (нравственные, демографические, 

природные, продовольственные, безопасности) и пути их решения. Угроза кри-

зиса цивилизации. Стратегия выживания человечества. Политика нераспро-

странения ядерного оружия. Экологические проблемы. Демографическая и 

продовольственная проблемы. Проблемы преодоления отсталости развиваю-

щихся стран. Политическая деятельность государств в борьбе с международ-

ным терроризмом. Интернациональный характер решения глобальных проблем. 

Международные конфликты и средства их разрешения. Типы междуна-

родных конфликтов и способы их разрешения. Проблемы взаимоотношений: 

Запад и Восток, Юг и Север. Международное сотрудничество в предотвраще-

нии эскалации региональных конфликтов. Концепция всеобщей безопасности. 

Глобальный и региональный уровень безопасности. Перспективы и гарантии 

всеобщего безопасного мира. 

Типы международных объединений: политические и неполитические (эко-

номические, религиозные и другие), государственные и негосударственные ор-

ганизации. ООН как международный политический механизм универсального 

типа. Место в мировой политике международных организаций: НАТО, ОДКБ, 

ШОС, АТЭС, Движение неприсоединения, Совет Европы и др. Место совре-

менного государства в международной политике, влияние на него транснацио-

нальных компаний. 

Сущность и функции внешней политики. Связь внутренней и внешней по-

литики. Многообразие форм и методов внешней политики. Основные принци-

пы, приоритеты и направления внешней политики современной России.   

Мирное сосуществование в международных политических отношениях. 

Признание права народов на самоопределение и свободу выбора пути социаль-

ного развития. Права человека и международное сотрудничество в области их 

защиты. Проблемы применения силы на международной арене. Военные и не-

военные средства обеспечения безопасности.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 

Содержание лекционного курса (18 аудиторных часов) направлено на уяс-

нение обучающимися готового знания из устного источника. 
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Первая лекция должна начинаться с формулировки ожиданий преподава-

теля по: программе дисциплины, структуре курса, целям, оцениванию и т.п. 

Формулирование программы, структуры и целей дисциплины следует давать в 

сжатой, простой и доступной форме, чтобы не создавать с первых шагов психо-

логического давления на обучающихся. При изложении целей важно задать 

контекст практического применения знаний и умений, приобретаемых на заня-

тиях, в последующей практической деятельности.  

При изложении теоретического материала следует помнить, что основа 

лекции – теоретическое обобщение, сопровождаемое иллюстративными мате-

риалами, фактами, примерами, беседой диалогами и другими информационно-

воспитательными средствами. При проведении лекции весьма уместно исполь-

зование компьютерных презентаций.  

Такая форма обучения является элементом активного группового обуче-

ния,  вызывает обучающихся на диалог и создает симметричность общения. 

Каждую лекцию следует начинать с плана лекции и рекомендуемой литерату-

ры. Для формирования целостного представления о проблеме в начале каждой 

лекции желательно  кратко остановиться на рассмотренном ранее материале. 

Для уяснения не главных и не сложных вопросов, имеющих практическую на-

правленность, и, соответственно мотивированных, эффективно можно приме-

нить «метод наведения» (постепенного уменьшения подсказки). Большую роль 

при чтении лекций имеет пауза – один из важнейших элементов выразительно-

сти. В работе лектора она выполняет ряд функций: воспитательную, развиваю-

щую, дидактическую и методическую.  

Важным элементом лекционного занятия является контроль знаний обу-

чающихся. Вопросы распределенного контроля (1–3 вопроса за лекцию) зада-

ются обучающимся на лекциях для решения следующих задач: контроль базо-

вых знаний, принятие преподавателем решения о более углубленном изложе-

нии лекционного материала; для формирования междисциплинарных связей; 

контроль усвоенных теоретических знаний (проверка остаточных знаний по 

дисциплине; развитие логического мышления. Контроль базовых и усвоенных 

знаний по дисциплине может быть реализован в диалоговом режиме «вопрос – 

ответ». Вопросы обычно задаются через 25–30 мин. после начала изложения 

теоретического материала. Переключение внимания обучающихся на другой 

вид работы помогает плодотворнее усваивать теоретический материал. 

Качественное ведение конспектов позволит превратить слушание лекци-

онного материала в активный процесс, мобилизующий, наряду со зрительной, и 

моторную память. Следует помнить, что у каждого обучающегося, системати-

чески ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных мате-

риалов для быстрого повторения прочитанного, мобилизации накопленных 

знаний и творческого их осмысления.  

Наиболее сложны для усвоения обучающимися темы курса № 1 «Станов-

ление политологии как науки», № 4 «Политическая система общества», № 10 

«Политическая культура», т.к. по этим темам не предусмотрены семинарские 

занятия, способствующие лучшему закреплению пройденного материала. 
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При изучении данных тем обучающиеся должны, прежде всего, усвоить 

базовые понятия (например, «политическая наука», «теоретическая политоло-

гия»,  «прикладная политология», «политическая система общества», «полити-

ческая культура» и др.), уточнить их содержание, подкрепить под руководством 

преподавателя соответствующими примерами из сферы политики. При кон-

спектировании лекционного материала следует акцентировать внимание на 

важнейших персоналиях ученых, внесших наибольший вклад в изучение  вы-

шеупомянутых политологических проблем.   

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Целью семинарских занятий является изучение наиболее сложных вопро-

сов курса; закрепление материала, изученного на лекциях и в ходе самостоя-

тельной работы; овладение навыками его практического применения.  

В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен подгото-

виться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на семинар. Подготовка к 

устному ответу предполагает изучение рекомендованных материалов и кон-

спектирование основных положений по рассматриваемым проблемам. Для это-

го следует обратиться к научной и учебной литературе по изучаемой дисцип-

лине, специализированным периодическим изданиям и интернет-сайтам. 

В ходе устного ответа (доклада, сообщения, дополнения) на семинаре обу-

чающемуся необходимо продемонстрировать умение самостоятельно излагать 

материал, аргументировать свою точку зрения, отвечать на заданные вопросы. 

Как правило, на доклад отводится 10–15 минут, на сообщение – 5–7 минут, до-

полнение – 1–2 минуты. Во время ответа разрешается пользоваться конспектом, 

при этом дословное чтение конспекта (статьи, ксерокопированной из журнала 

или распечатанной из интернета) не допускается.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 

а) реферирование научной статьи. 

Реферирование (лат. reffere – докладывать, сообщать), – это краткое 

изложение содержания оригинала-первоисточника. Реферирование пред-

ставляет собой интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысле-

ние исходного текста, аналитико-синтетическое преобразование информации: 

описание текста, целевое извлечение наиболее важной информации, ее пере-

распределение и создание нового текста. В реферате приводятся основные све-

дения о предмете, объекте исследования, о целях и методах, о результатах вы-

полненного исследования. Реферат отличается точным изложением основной, 

существенной, новой информации.  

Реферирование научной статьи предполагает развернутое изложение ос-

новного содержания первоисточника, иллюстративный материал, аргумента-

цию, сведения о методике исследования и составляется таким образом, чтобы, 

прочитав его, не было необходимости возвращаться к исходному тексту.  

Реферирование научной статьи – сложный вид самостоятельной работы.  
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Основные требования: 1) информативность, полнота изложения, 

2) объективность, неискаженное фиксирование всех положений первичного 

текста; 3) корректность в оценке материала. Объем 5-7 рукописных страниц. 

Структура реферата: 

1) заголовочная часть (выходные данные, формулировка темы); 

2) собственно реферативная часть, включающая изложение основных по-

ложений текста-первоисточника; 

3)анализ, изложение результатов и выводов; указание на наличие иллюст-

ративного материала (таблиц, схем, рисунков и др.) 

4) заключительная часть (возможен краткий комментарий, в котором ре-

ферент выражает свое отношение к проблемам, затронутым в статье, или к по-

зиции автора по этим вопросам). 

 

б) написание реферата, эссе.  

Реферат – это самостоятельная письменная научно-исследовательская ра-

бота, автор которой раскрывает суть исследуемой проблемы, обобщает инфор-

мацию из нескольких источников, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на проблему. 

Эссе – это краткое изложение автором основных подходов к изучению во-

проса и аргументированное обоснование собственной позиции, отражающее 

индивидуальные впечатления по этому вопросу. 

В работе над рефератом (эссе) можно выделить два этапа:  

1) подготовительный, который включает выбор темы, изучение литерату-

ры и источников по ней, подбор материала;  

2) непосредственная работа над текстом. 

Написание реферата (эссе) следует начинать с составления плана (т.е. 

краткого перечня основных положений, проблем, которые будут содержаться в 

работе). В плане предусматривается 3 части: введение, основная часть (в рефе-

рате 2-3 параграфа, в эссе – 1), заключение. К нему прилагается список исполь-

зованной литературы (в реферате не менее 5, в эссе – 3 наименований печатных 

изданий и электронных ресурсов). Во ведении четко и кратко обосновывается 

выбор темы, ее актуальность, дается обзор литературы, ставятся задачи иссле-

дования. В основной части реферата (эссе) излагается содержание рассматри-

ваемой проблемы. В заключении формулируются выводы по изложенному ма-

териалу.  

 

в) индивидуальное творческое задание (ИТЗ) в форме компьютерной пре-

зентации – это самостоятельная научно-исследовательская работа, выполнен-

ная в технологии мультимедиа (в виде упорядоченного и связанного набора от-

дельных слайдов), автор которой раскрывает суть исследуемой проблемы, 

обобщает информацию из ряда источников, приводит различные точки зрения 

и собственные взгляды на проблему.  

В работе над данным заданием можно выделить 2 этапа: 

1) подготовительный, который включает выбор темы, изучение литературы и 

источников, подбор иллюстративного материала;  
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2) непосредственная работа над презентацией. 

Выполнение индивидуального творческого задания в форме компьютерной 

презентации следует начинать с составления плана, в котором предусматрива-

ется 3 части: введение, основная часть (2-4 пункта), заключение, а также списка 

использованных электронных ресурсов и литературы. В ведении четко и кратко 

обосновывается выбор темы, ее актуальность, дается краткий анализ историо-

графии изучения темы, ставится цель работы. В основной части излагается со-

держание рассматриваемой проблемы. В заключении формулируются выводы 

по изложенному материалу.  

 

в) текущее тестирование – это контроль знаний с помощью тестов, кото-

рые состоят из вопросов и вариантов ответов для выбора. Тестовая форма кон-

троля знаний предполагает целенаправленное приобретение знаний, включаю-

щая в себя такие основные стадии, как реальный опыт участника тестирования 

и практика самостоятельного освоения учебного материала. Тестовые задания 

делятся на несколько групп. Задания закрытого типа с выбором одного или не-

скольких правильных ответов. Предложение нескольких альтернативных вари-

антов ответа позволяют обучающимся самостоятельно разобраться в том или 

ином вопросе, а также сформировать целостное представление основных про-

блем. Вторая    группа представляет собой задания на восстановление соответ-

ствия, третья – на восстановление последовательности. Четвертую группу обра-

зуют задания открытого типа, в которых правильный ответ надо сформулиро-

вать самому обучающемуся. Пятая группа заданий связана с поиском и исправ-

лением фактологических ошибок в тексте;   шестая –выполнением творческого 

задания по тексту источника. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 

Политология: Методические материалы по специальности 40.05.02 Право-

охранительная деятельность (очная форма обучения). Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2017. 

Политология: Методические материалы по специальности 40.05.02 Право-

охранительная деятельность (заочная форма обучения). Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2017. 

Денисова И.В. Практикум по политологии: учебно-практическое пособие. 

– Омск: Изд-во СибАДИ, 2007. URL: http://bek.sibadi.org/fulltext/ed1636.pdf 

Политология: практикум по курсу / под ред. М. А. Василика. М.: Гардари-

ки, 2000. – 384 с.  (то же: http://www.studfiles.ru/preview/965639/) 

Политология: хрестоматия / Политология / сост. М.А. Василик, М.С. Вер-

шинин. М.: Гардарики, 2000. URL: http://uchebnik-online.com/soderzhanie 

/textbook_73.html 

http://uchebnik-online.com/soderzhanie
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Политология: хрестоматия / сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.E. Хренов. 

СПб.: Питер, 2006. 464 с. (то же: http://www.e-reading.club/book.php? 

book=89697) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины) 
Компетенции Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Общекультурные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-2 + + + + + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттестации, 

оценочные средства 

ОК-2 

Базовый знает основные исторические периоды развития го-

сударства и политики России, этапы развития поли-

тологии как науки в России; понятие и значение 

патриотизма; 

умеет использовать научную политологическую 

терминологию; 

владеет навыками работы с научным текстом как 

информационным источником по политологии 

зачет; 

оценочные 

средства: тесты, 

индивидуальное 

творческое за-

дание (реферат, 

эссе, презента-

ция), теоретиче-

ские и практи-

ческие вопросы 

Средний  знает основные закономерности и особенности раз-

вития государства и политики России, функции ис-

полнительной системы власти России в различные 

периоды ее функционирования; 

умеет грамотно использовать политологическую 

научную терминологию; 

владеет навыками анализа научного текста, при 

изучении политических процессов 

 

Повы-

шенный  

знает основы функционирования политических и 

государственных институтов, в том числе уголовно-

исполнительной системы; 

умеет анализировать политическую, историко-

правовую и конституционно-правовую проблематику; 

владеет навыками использования положений и ка-

тегорий политологии для оценки социально-

политических тенденций 
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ОК-3 Базовый знает понятие и виды методов политологии;  

умеет характеризовать политические процессы с 

точки зрения их значимости для профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками оценки политических явлений и 

процессов, происходящих в обществе 

зачет; 

оценочные сред-

ства: тесты, ин-

дивидуальное 

творческое зада-

ние (реферат, 

эссе, презента-

ция), теоретиче-

ские и практиче-

ские вопросы  

Средний  знает сущность и характеристику методов полито-

логии;  

умеет использовать знания политических процессов 

в профессиональной деятельности; 

владеет навыками оценки политических явлений и 

процессов, происходящих в обществе с точки зрения 

их возможного позитивного или негативного воз-

действия на профессиональную деятельность 

 

Повы-

шенный  

 знает основные проблемы и тенденции развития 

политических процессов; 

умеет использовать знания о политических процес-

сах для планирования и совершенствования своей 

профессиональной деятельности; 

владеет навыками применения методов политоло-

гии в пенитенциарной практике; анализа политиче-

ских фактов и процессов в профессиональной дея-

тельности 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Контрольная работа (заочная форма обучения) оценивается оценками «за-

чтено», «не зачтено» исходя из полноты ответов, раскрытия вопросов и выпол-

нения заданий контрольной работы.  

Оценка «не зачтено» выставляется, если контрольная работа выполнена не 

по заданиям, не дает ответов на поставленные вопросы, не соответствует тема-

тике и проблематике требуемых для рассмотрения вопросов.  

Оценка «зачтено» выставляется, если в содержании контрольной работы 

содержаться ответы на поставленные вопросы и ответы раскрывают материал в 

достаточной степени. 

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-

ставляются на основе шкалы оценки сформированности общекультурных ком-

петенций: 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 

«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, вы-

полняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых оши-

бок». 
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По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине («зачтено»/«не зачтено») определяется как 

среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых ком-

петенций. 

При проведении зачета по билетам: «не зачтено» ставится обучающемуся, 

если он не знает отдельных разделов программного материала, допускает суще-

ственные ошибки при его изложении, не может продемонстрировать умения 

обобщить изученный материал и не отвечает на вопросы преподавателя; 

«зачтено» ставится обучающемуся при ответе, если он освоил программ-

ный материал, достаточно последователен в его изложении, знает основные 

факты, даты и термины, показывает умение анализировать материал, отвечает 

при необходимости на дополнительные вопросы преподавателя. При оценива-

нии учитываются результаты текущего контроля по дисциплине, отражающие 

владение обучающимся необходимыми умениями и навыками для последую-

щей практической деятельности. 

При проведении зачета в тестовой форме:  

«не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему 

базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных образова-

тельным стандартом и выполнившему  правильно менее 60% тестовых заданий; 

«зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень сформиро-

ванности компетенций, не ниже базового, предусмотренных образовательным 

стандартом и выполнившему правильно 60 и более % тестовых заданий.  

В рамках МРС обязательным критерием допуска обучающегося к проме-

жуточной аттестации является минимальное количество (40) набранных баллов. 

Обучающиеся, набравшие максимальное число баллов (80) по результатам те-

кущего и рубежного контроля, могут быть поощрены освобождением от итого-

вого контроля (зачета).  

Ответы обучающегося на зачете по вопросам билета оцениваются:  от 10 

до 20 баллов – «зачтено»; от 0 до 9 баллов – «не зачтено». 

Устанавливается следующее соответствие между итоговыми рейтинговой 

и зачетной оценками: от 50 до 100 баллов – «зачтено»; от 0 до 49 баллов – «не 

зачтено». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины  

Примерные темы индивидуальных творческих заданий (эссе, рефера-

тов, презентаций) (для очной формы обучения) 

1. Сущность, место и роль политики в жизни общества. 

2. Философско-этическая концепция политики в сочинениях Платона и 

Аристотеля. 

3. Н. Макиавелли и его вклад в становление политической науки. 

4. Идеи правового государства и разделения властей в трудах Дж. Локка. 
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5. Идеи общественного договора и суверенитета народа в произведениях 

Ж.-Ж. Руссо. 

6. Политико-правовые идеи Ш.Л. Монтескье 

7. Либеральная политический мысль в Европе и США в XIX веке. 

8. Консервативное течение в европейской политической мысли. 

9. Многообразие политических учений в России в XIX-начале XX века. 

10. Политические взгляды К. Маркса. 

11. Идеи В.И. Ленина о государстве, революции и диктатуре пролетариата. 

12. Политические теории XX века. 

13. Феномен политической власти и его осмысление в современной науке. 

14. Политическая система общества: понятие, структура, механизм функ-

ционирования. 

15. Типы современных политических систем: сравнительная характеристика. 

16. Понятие политического режима и его разновидности. 

17. Демократия: исторические формы и современное состояние. 

18. Проблемы становления демократии в России. 

19. Государство, его происхождение, признаки и функции. 

20. Федерализм в современной России. 

21. Правовое государство: сущность, признаки, предпосылки возникновения. 

22. Гражданское общество и государство: проблемы эффективного взаи-

модействия. 

23. Политические партии: понятие, функции, типология. 

24. Особенности становления многопартийной системы в России. 

25. Общественно-политические движения: место и роль в политической 

системе. 

26. Политический процесс: структура, содержание, формы. 

27. Политические элиты и их роль в обществе. 

28. Политическое лидерство. 

29. Политическая культура: понятие, структура и типы. 

30. Политическая коммуникация. 

31. Общественное мнение и его политические функции. 

32. Политические конфликты и пути их разрешения. 

33. Международные отношения в начале XXI века: общая характеристика. 

34. Геополитическое положение современной России и ее роль в мировой 

политике. 

35. Политика и глобальные проблемы современности. 

36. Социальная политика государства: цели, задачи, принципы и методы 

осуществления. 

37. Избирательный процесс: стадии предвыборной кампании. 

38. Типы избирательных систем: сравнительная характеристика. 

39. Политический маркетинг: понятие, формы, критерии эффективности. 

40. Национально-политические процессы в современной России (1990-

2000-е гг.) 

41. Прикладные политические исследования, их методы и значение. 

42. Человек как субъект и объект политики. 
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Примерные тестовые задания для промежуточной аттестации 

1) Автором трактата «Государь» был 

а) Н. Макиавелли   б) Дж. Локк   в) Ж.-Ж. Руссо    г) Ш. Монтескье 

 

2) Функция политологии, благодаря которой становится возможным пре-

дугадывать наиболее вероятное развитие политических событий – это функция 

а) мировоззренческая  б) прогностическая  в) познавательная   г) оценочно-

критическая 

 

3) Какой из перечисленных методов политологии относится к группе эм-

пирических 

а) индукция  б) анализ  в) опрос  г) моделирование 

 

4) Как Аристотель называл форму государства, при которой политическая 

власть сосредоточена в руках небольшой группы людей, управляющей в инте-

ресах всего общества 

а) олигархия  б) тирания  в) демократия  г) аристократия 

 

5) Кто из политических мыслителей Нового времени (XVII-XVIII вв.) от-

рицал необходимость разделения властей и настаивал на прямом народном са-

моуправлении 

а) Т. Гоббс   б) Дж. Локк   в) Вольтер   г) Ж.-Ж. Руссо 

 

6) Ученый, который ввел в науку понятие легитимности, а также выделил 

типы политического господства 

а) К. Маркс   б) Э. Дюркгейм    в) М. Вебер   г) З. Фрейд 

 

7) Тип легитимности, в основе которой лежит признание выдающихся 

личных качеств правителя 

а) традиционный    б) харизматический    в) рационально-правовой 

 

8) К признакам государства как политического института не относится 

а) строго определенная территория 

б) монополия на легальное применение насилия 

в) суверенитет 

г) выборность политического руководства 

 

9) Одним из принципов правового государства является 

а) преобладание интересов государства над интересами граждан 

б) разделение властей 

в) государственное регулирование духовной сферы общественной жизни 

г) полицейский контроль над политическим поведением граждан 

 

10) Примером института гражданского общества является 

а) Верховный суд 
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б) Министерство образования 

в) «Гринпис» 

г) Налоговая инспекция 

 

11) Для демократического политического режима характерен следующий 

признак 

а) отсутствие легальной конкуренции между различными политическими 

силами 

б) широкое участие населения в политике посредством выборов, референ-

думов и других процедур 

в) идеологическое единообразие 

г) государственная цензура в СМИ 

 

12) Теория происхождения государства, согласно которой государство 

возникло в результате добровольного соглашения между людьми 

а) теория насилия 

б) психологическая теория 

в) теория общественного договора 

г) классовая теория 

 

13) В настоящее время в РФ выборы в Государственную думу осуществ-

ляются в соответствие со следующим типом избирательной системы 

а) мажоритарная   б) пропорциональная   в) смешанная 

 

14) Не являются частью политической культуры 

а) политические ценности      б) политические знания 

в) политические статусы        г) политические убеждения 

 

15) Политическая технология, сутью которой является распространение 

определенных идей с целью внедрения их в массовое сознания для изменения 

политического поведения масс, называется 

а) пропаганда 

б) политический PR 

в) политическая реклама 

г) политическое консультирование 

 

16) Какая из перечисленных стран имеет федеративное устройство 

а) США        б) Франция         в) Италия       г) Япония 

 

17) К глобальным политическим проблемам современности нельзя отнести 

а) угрозу международного терроризма 

б) распространение оружия массового уничтожения 

в) отсутствие глобальной системы коллективной безопасности 

г) цикличность функционирования рыночной экономики 

 



 23 

18) Из перечисленного субъектом международных отношений является 

а) политическая партия «Справедливая Россия» 

б) мэр г. Архангельск 

в) Организация Североатлантического договора (НАТО) 

г) общероссийское движение «За права человека» 

 

19) Раздел политологии, изучающий зависимость внешней политики госу-

дарств от географических факторов (протяженность территории, обеспечен-

ность морскими коммуникациями, наличие природных ресурсов и т. д.), – это 

а) сравнительная политология    б) политическая философия 

в) геополитика                             г) политическая регионалистика 

 

20) Какая из перечисленных стран является конституционной монархией 

а) США   б) Украина    в) Индия     г) Великобритания 

 

Примерные вопросы, выносимые на зачет при проведении промежу-

точной аттестации 

1. Отразите содержание основных этапов эволюции западной политиче-

ской мысли. Охарактеризуйте идеи выдающихся европейских политических 

мыслителей (не менее пяти личностей по выбору обучающегося). Укажите при-

чины и условия возникновение политологии как науки.  

2. Выявите характерные черты русской политической мысли XIX-XX вв. 

Охарактеризуйте идеи выдающихся российских политических мыслителей ука-

занного периода (не менее пяти личностей по выбору обучающегося). Выдели-

те отличительные черты современной российской политологии.  

3. Объясните понятия «легитимность власти», «эффективность власти», 

приведите исторические примеры легитимации власти. Сравните теории разде-

ления и «симфонии» властей.  

4. Выделите характерные черты западного, восточного и русского госу-

дарств. Сравните сущность двух современных государств различных типов (по 

выбору обучающегося).  

5. Выявите характерные черты и типы политической модернизации. Рас-

кройте теоретические выводы на примере двух современных стран (по выбору 

обучающегося). 

6. Охарактеризуйте этапы формирования и сущность вестфальской модели 

мира. Объясните факторы, направленные на ее трансформацию. 

7. Объясните происхождение и сущность политических партий. Сравните 

политические партии Великобритании и России.  

8. Выявите типы и функции политических партий. Покажите специфику 

политической пропаганды и агитации в учреждениях ФСИН России. 

9. Классифицируйте партийные системы. Сравните партийные системы 

двух современных государств (по выбору обучающегося).  

10. Опишите типы избирательных систем и охарактеризуйте их. Сравните 

избирательные системы России и США.  



 24 

11. Выделите характерные черты современного мирового политического 

процесса. Раскройте основные проблемы современной мировой глобализации. 

12. Раскройте понятие «политический режим», укажите его виды. Сравни-

те политические режимы двух современных государств (по выбору обучающе-

гося).  

13. Раскройте понятие, структуру, функции политической системы общества. 

Классифицируйте и охарактеризуйте политические системы.  

14. Опишите формы государственного устройства и государственного 

правления. Сравните формы государственного устройства современных России 

и Франции.  

15.  Раскройте понятие «политическая власть», укажите еѐ ресурсы и виды. 

Охарактеризуйте природу подчинения человека в современном обществе. 

16. Объясните сущность, признаки, функции государства. Проанализируй-

те функции одного современного государства (по выбору обучающегося). 

17. Раскройте понятие «правовое государство» и условия его формирования. 

Проанализируйте пути и проблемы становления правового государства в совре-

менной России. 

18. Раскройте сущность гражданского общества, его взаимоотношения с 

государством. Объясните сотрудничество УИС России с институтами граждан-

ского общества. 

19. Проанализируйте природу политического лидерства. Раскройте типы 

лидерства, приведите примеры. Сравните политических лидеров двух совре-

менных государств (по выбору обучающегося).  

20. Выясните содержание политической стратификация общества и ее ос-

нования. Изложите обоснованные суждения о классах, стратах, социальных 

слоях как субъектах политики. 

21. Раскройте понятие «политическая элита», еѐ виды. Сравните системы 

отбора элит, приведите примеры. Объясните теории элит, укажите их авторов. 

22. Выявите сущность и типы политического поведения человека. Объяс-

ните специфику политического участия сотрудников ФСИН России. 

23. Опишите сущность и этапы политической социализации. Выясните 

специфику моделей взаимоотношений личности и государства. 

24. Раскройте понятие, уровни, формы, функции политического сознания. 

Выясните понятие, основные черты и функции политической идеологии.  

25. Объясните сущность политической культуры. Опишите типологию по-

литических культур. Проанализируйте характерные черты политической куль-

туры современного российского общества. 

26. Раскройте понятие «политический процесс», основные подходы к его 

изучению. Сравните политические процессы по масштабу развития, приведите 

примеры (по выбору обучающегося). 

27. Объясните глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

Раскройте влияние глобальных проблем на современную Россию. 

28. Раскройте характерные черты современных международных конфлик-

тов и способы их ликвидации. Изложите обоснованные суждения о задачах, ос-

новных направлениях внешней политики современной России. 
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Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведении 

промежуточной аттестации 

1. Прочтите приведенные ниже высказывания:  

А. «Русские – рабы в душе, для них нормально почитание жестокой и 

грозной власти. Только авторитарную, деспотическую власть они уважают, 

только ее принимают всерьез». Б. «Раньше все было хорошо: государство за-

ботилось о человеке, который чувствовал уверенность в завтрашнем дне, лю-

ди были добрее, более открытыми, бескорыстными». 

Используя текст и Ваши знания по политологии, проанализируйте причи-

ны возникновения политической мифологии и ее «живучести» в сознании со-

временных людей. Как Вы считаете, может ли общество полностью избавиться 

от мифов: если «нет», то почему, если «да», то каким образом? Приведите при-

меры политических мифов. 

2. Прочтите отрывок из диалога. 

А.: «Думаю, что именно экономическое развитие и экономический рост 

приведут многие страны к демократии». Б.: «Я не разделяю вашего оптимиз-

ма. Наряду с экономическими факторами на характер и природу политическо-

го режима также доказывают влияние социокультурные, цивилизационные 

факторы, традиции и менталитет общества. Неужели вы считаете, что де-

мократия может выжить в иной социокультурной среде?» 

Используя отрывок и Ваши знания по политологии, проанализируйте вы-

сказанные позиции. Сформулируйте свою точку зрения о перспективах разви-

тия демократии в России.  

 

Примерные темы контрольных работ (для заочной формы обучения) 

Вариант № 1. Этапы исторического развития политических идей. Основ-

ные социально-политические концепции. 

Вариант № 2. Политика и власть. 

Вариант № 3. Политическая система общества и политические режимы. 

Вариант № 4. Государство и гражданское общество. 

Вариант № 5. Политические партии, партийные системы и политические 

движения. 

Вариант № 6. Человек и политика. Политическое поведение. Политическая 

социализация. 

Вариант № 7. Политическое сознание и политическая культура. 

Вариант № 8. Сущность и содержание политического процесса. 

Вариант № 9. Международные политические отношения и внешняя поли-

тика.  

Вариант № 10. Политический режим: виды и тенденции развития 

 

Вариант № 1. Этапы исторического развития политических идей. Основ-

ные социально-политические концепции. 

Вопросы: 

1. Учения о политике в древнем мире, эпоху Возрождения, Просвещения и 

Нового времени. 
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2. Основные социально-политические концепции (либерализм, консерватизм, 

социал-демократизм): возникновение, сущность, основные представители. 

3. Политический экстремизм и радикализм, их сущность и разновидности. 

Фашизм и неофашизм. 

 

Вариант № 2. Политика и власть 

Вопросы: 

1. Сущность, структура и функции политики, ее связь с другими сферами 

общественной жизни. 

2. Сущность, ресурсы и виды политической власти. 

3. Легитимность и эффективность власти. Принцип разделения властей. 

 

Вариант № 3. Политическая система общества и политические режимы 

Вопросы: 

1. Политическая система общества, ее структура, функции, классификация  

2. Понятие политического режима, его основные признаки и характеристики 

3. Кризис политической системы  

 

Вариант № 4: Государство и гражданское общество 

Вопросы: 

1. Сущность государства и его исторические типы. 

2. Эволюция современного российского государства 

3. Гражданское общество и правовое государство 

 

Вариант № 5. Политические партии, партийные системы и политические 

движения 

Вопросы: 

1. Происхождение и сущность политических партий, их функции и типо-

логия 

2. Партийные системы и их типология. 

3. Партийная система современной России 

 

Вариант № 6. Человек и политика 

Вопросы: 

1. Политическая социализация человека. 

2. Политическая деятельность и политическое поведение.  

3. Проблемы участия граждан в политической жизни России.  

 

Вариант № 7. Тема: Политическое сознание и политическая культура 

Вопросы 

1. Политическое сознание и политическая психология 

2. Роль идеологии в политической жизни общества 

3. Особенности формирования российской политической культуры. 
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Вариант № 8. Тема: Сущность и содержание политического процесса 

Вопросы: 

1. Понятие политического процесса. СМИ как инструмент воздействия. 

2. Политическая модернизация, ее критерии  и типы 

3. Политический конфликт и политический кризис. Пути их разрешения.  

 

Вариант № 9. Тема: Международные политические отношения и внешняя 

политика 

Вопросы: 

1. Субъекты международных  отношений 

2. Особенности развития современных международных отношений 

3. Сущность и функции внешней политики. Приоритеты внешнеполитиче-

ского курса современной  России 

 

Вариант № 10. Тема: Политический режим: виды и тенденции развития. 

Вопросы 

1. Политический режим, его виды. 

2. Исторические формы и разновидности демократии. 

3. Политический режим современной России 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Для дисциплин, изучающихся с использованием модульно-рейтинговой 

системы обучения, процедура промежуточной аттестации проходит в соответ-

ствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения в федеральном 

казенном образовательном учреждении высшего образования «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». С 

целью повышения объективности промежуточного контроля каждый вид кон-

трольно-измерительных материалов для проведения зачета (вопросы, тесты и 

т.д.) оценивается в баллах. Минимальное количество баллов является обяза-

тельным критерием допуска к промежуточной аттестации по дисциплине. Обу-

чающиеся, не набравшие в течение семестра установленной минимальной сум-

мы баллов, к промежуточной аттестации (зачету) не допускаются. Обучающие-

ся, имеющие наивысший рейтинг по дисциплине (набравшие максимальное ко-

личество баллов по результатам текущего и рубежного контроля), могут быть 

поощрены освобождением от промежуточного контроля в форме зачета.  

Зачет по дисциплине «Политология» имеет целью выявить и оценить тео-

ретические знания и практические умения и навыки обучающихся за полный 
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курс и  проводится в соответствии с рабочим учебным планом в объеме рабо-

чей программы по дисциплине.   

Зачет проводятся после изучения данной учебной дисциплины за счет време-

ни, отведенного на ее изучение. При наличии достаточного резерва времени для 

проведения зачета может отводиться один свободный от учебных занятий день. Да-

та и время проведения зачета определяется расписанием учебных занятий. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины (модуля 1 при МРС).  

Зачет по дисциплине  может проводиться  в форме:  устного опроса по во-

просам билета, представления индивидуального творческого задания (реферата 

или презентации), либо письменного тестирования.  Порядок проведения заче-

та, форма проверки знаний, умений и навыков, компетенций обучающихся оп-

ределяются кафедрой. Зачет, как правило, принимает преподаватель, читающий 

лекционный курс или ведущий семинарские занятия по данной дисциплине на 

курсе (в учебной группе).  

В целях создания условий для максимального приближения системы оце-

нивания в ходе промежуточной аттестации к условиям будущей профессио-

нальной деятельности обучающихся кафедра  должна активно использовать в 

качестве внешних экспертов при проведении зачетов преподавателей, читаю-

щих смежные дисциплины. 

Материалы для проведения зачета, охватывающие весь программный ма-

териал дисциплины, разрабатываются не позднее чем за 5 дней до проведения 

зачета, в соответствии с Положением  о фондах оценочных средств,  обсужда-

ются на заседании кафедры  и утверждаются ее начальником. 

Процедура проведения зачета по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-

са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость  (набрали мак-

симальное число баллов (80) при МРС) в текущем семестре по данной дисцип-

лине.  

На зачете, проводимом в традиционной форме по билетам (первый вопрос 

– теоретический, второй – задание по тексту документа по выбору преподава-

теля), обучающийся отвечает после предварительной подготовки. По желанию 

обучающегося  он может отвечать на теоретический вопрос билета без подго-

товки. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, в случае, 

если обучающийся недостаточно полно осветил тематику вопроса, и однознач-

но оценить его ответ затруднительно.     

В случае проведения итогового тестирования преподаватель имеет право 

воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тес-

товые задания в полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

Итогом систематической и качественной подготовки к зачету является ус-

пешная его сдача, демонстрирующая освоение обучающимся материала курса 

на уровне не ниже базового. (Критерии оценивания см. в п.7.2. настоящей ра-

бочей программы). 

 

 



 29 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г.) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31.  

Ст. 4398. 

2. ФКЗ РФ от 17 декабря 1997 г. № 2 «О Правительстве Российской Феде-

рации». 

3. ФЗ РФ от 11 июля 2001 г. № 95 «О политических партиях». 

4. ФЗ РФ от 10 января 2003 г. № 19 «О выборах президента Российской 

Федерации».  

5. ФЗ РФ от 18 мая 2005 г. № 51 «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  

6. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 14.10.2010 г. № 1772-р) 

 

8.2. Основная литература.  

Политология : учебник / [под ред. А. Г. Грязновой]. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 396 с. 

Политология : учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2007. – 591 с. 

 

8.3. Дополнительная литература. 

Василенко, И. А. Политология : учебник. – 4-е изд., перераб и доп. – М. : 

Юрайт, 2013. – 423 с. 

Мухаев, Р. Т. Политология : учебник. – М. : Проспект, 2016. – 640 с. 

 

Источники из ЭБС «Знаниум»: 

Гаджиев К. С., Примова Э. Н. Политология [Электронный ресурс]: учеб-

ник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – URL: http://znanium.com/bookread2 

.php?book=441099 

Зеленков М. Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник. –  М.: Даш-

ков и К°, 2013. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415102 

Мухаев Р. Т. Политология: учебник. – М.: Проспект, 2016. – 640 с. 

Муштук О. З. Политология [Электронный ресурс]: учебник. –  М.: Москов-

ская финансово-промышленная академия, 2011. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451242 

Оришев А. Б. Политология: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 228 с. (то 

же: http://znanium.com/bookread2.php?book=257338) 

 

8.4. Периодические издания. 

1. Журнал «Полис» («Политические исследования») 

2. Журнал «Государство, религия, церковь в России и за рубежом» 

http://znanium.com/bookread2
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3. Журнал «Полития» 

4. Журнал «Общественные науки и современность» 

5. Журнал «Русский полис» 

6. Журнал «Политический журнал» 

7. Журнал «Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические 

науки» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

1. Полис: журнал // www.politstudies.ru 

2. Полис: сетевой портал // www.polisportal.ru 

3. Политическая наука: словарь-справочник (Авт.-сост.: Санжаревский И.И.) // 

www.polit-gloss.narod.ru 

4. Политическая наука: электронная хрестоматия (Авт.-сост.: Санжаревский И.И.) 

// www.read.virmk.ru 

5. Полития: журнал // www.politeia.ru 

6. ПОЛИТЭКС – Политическая экспертиза: журнал // www.politex.info 

7. Российская ассоциация политической науки // www.rapn.ru 

8. Русский журнал // magazines.russ.ru  

 

Базы данных:  

1. База документов «Архив Александра Н. Яковлева» http://www. 

alexanderyakovlev.org/ 

2. Интернет-библиотека СМИ: www.public.ru  

3. Международный Мемориал / Архив. Библиотека. Музей: http://www.memo.ru 

/s/70.html  

4. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 

6. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ: 

http://uisrussia.msu.ru  

7. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки (ЭБД РГБ): http://diss.rsl.ru 

8. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (Автоматизированная 

библиотечно-информационная система «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 

9. Электронная библиотека образовательных и научных изданий: 

www.iqlib.ru 

10. Электронная библиотечная система издательства «Лань»: 

http://e.lanbook.com 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн»: http://biblioclub.ru/ 

12. Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»: 

http://www.biblio-online.ru 

http://www.politstudies.ru/
http://www.polit-gloss.narod.ru/
http://www.read.virmk.ru/
http://www.memo.ru/s/1.html
http://www.memo.ru/s/70.html
http://www.memo.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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13. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.com 

14. Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.government.ru/ 

15.  Президент России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/ 

16. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.duma.gov.ru/ 

17. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс].– Режим доступа: http://www.cikrf.ru/ 

18. Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Программное обеспечение: 

1. Программа АСТ-тест. 

2. Банк тестовых заданий. 

 

Информационно-справочные и поисковые системы (при необходимости) 
1. Google: http://www.google.com 

2. Yahoo: http://www.yahoo.com/  

3. Bing: http://www.bing.com/ 

4. Yandex: http://www.yandex.ru (упрощенно – http://www.ya.ru) 

5. Mail.ru: http://www.mail.ru/ 

6. Rambler: http://www.rambler.ru (упрощенно – http://www.r0.ru) 

7. ВикипедиЯ – свободная общедоступная многоязычная энциклопедия 

(версия на русском языке – ru.wikipedia.org). 

8. Справочно-поисковая система «Гарант»: www.garant.ru 

9. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

ЭУМК, мультимедиапроектор, DVD-плеер, наглядные пособия (иллюстра-

ции, ксерокопии документов, компьютерные презентации), компьютерный 

класс. 

 

 

 

 

http://www.bing.com/
http://www.ya.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.r0.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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