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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины «Политология» в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(утвержден 19.12.2016 г.) 37.05.02 Психология служебной деятельности (уро-
вень специалитета) формируются следующие элементы компетенции:  
Код 
компе
тен-
ции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответст-

ВОвии с ФГОС ) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 

ьных процес-
сах 

 зре-

итических явлений и процес-
сов, происходящих в обществе 

способность ори-
ентироваться в по-
литических и со-
циал

Знать: понятие и виды методов политологии. 
Уметь: характеризовать политические процессы с точки
ния их значимости для профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками оценки пол

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части (в том числе дис-
циплинам (модулям) специализации) в соответствии с ФГОС ВО  
по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности и базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения предмета «Обществознание» на пре-
дыдущем уровне образования, вузовских дисциплин «История», «Философия» 
и «Социология». 

До начала изучения дисциплины «Политология» у обучающиеся должны 
быть сформированы следующие «входные» знания, умения и навыки, необхо-
димые для успешного ее освоения: знать основные обществоведческие терми-
ны, ключевые политические события отечественной истории, уметь выдвигать 
гипотезы о причинах возникновения и тенденциях развития тех или иных поли-
тических явлений; владеть навыками систематизации и оценки различных яв-
лений и закономерностей в политической сфере. 

 
3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Политология» составляет 2 зачетных 
единиц (72 часа). 

преп ав ем

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 
Контактная работа 
с од ател : 

№ 
п/п 

Наименование тем 

поВ
се
го

 ч
ас
ов

 
 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

  
ча
со
в 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар

-
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Модуль 1 
1 Становление политологии как науки  6 2 2  4 
2 Политическая власть 6 2  2 4 
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3 Политические элиты и политическое лидерство  6 4 2 2 2 
4 Политическая система общества 6  2 2  4 
5 Политический режим 6 2  2 4 

6 Государство как политический институт 6 
ст) 

4 2 
2 
(те

2 

7 Избирательные системы 6 4 2 2 2 
8 Политические партии и партийные системы 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 контроля – зачет      

Всег по дисциплине 72 36 18 18 36 о 

 
Содержание дисциплины 

 
Н

 темы 
Содержание темы, дидактические единицы*, изучаемые в рамках темы № 

те-
мы 

ние
аименова-

Модуль 1 
1 

о-
ло
как 

науки 

-

н, Ф. Фукуяма). Современные западные полити-

льин, П.И. Новго-

Станов-
ление п
лито -
гии 

Объект и предмет политологии, ее место в системе социально-
гуманитарных наук. Основные понятия и категории, функции политоло-
гии. Методы политической науки. Методы политического прогнозирова
ния. Основные задачи курса политологии и его структура.  
Основные этапы становления политической науки. Политическая мысль 
Древнего Востока (Конфуций), Античности (Платон, Аристотель), Сред-
невековья (Аврелий Августин, Фома Аквинский). Политические учения 
эпохи Возрождения и Просвещения (Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Ш. Монтескье). Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс). Идейные 
истоки социал-демократии (К. Каутский). Анархизм в Западной Европе 
(П.Ж. Прудон). Развитие американской политологии в ХХ в. (В. Вильсон, 
Г. Алмонд, С. Хантингто
ческие теории и школы. 
Российская политическая традиция: истоки, основания, историческая ди-
намика. Особенности формирования политической науки в России 
в ХIХ–ХХ вв. (М.М. Сперанский, H.A. Бердяев, И.А. И
родцев). Развитие политологии в современной России. 

2 -

власть 

. Основные исторические типы 

ек-

Полити
ческая 

Понятие политической власти. Истоки и социальная природа власти. Ос-
новные свойства, уровни, функции и классификация власти. Формы про-
явления и методы осуществления политической власти. Субъект и объект 
власти. Основания власти (базовые источники). Власть как отношение 
подчинения и командования. Природа подчинения. Понятие ресурсов 
власти, их типология и характеристика
государственной власти.  
Сущность западного и восточного властвования (правления). Теории 
разделения и «симфонии» властей. Легитимность власти. Типы господ-
ства (по М. Веберу). Культура власти. Власть и нравственность. Эфф
тивность власти и ее критерии. Кризис власти и пути выхода из него 

3 Полити-
ческие 

Сущность и место элиты в политической стратификации общества. Чер-
ты политической элиты, ее типология. Теории элит (Н. Макиавелли, 
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элиты 
полити-
ческое 

и 

лидерство 

Осо-

ия кризисных ситуаций. 

Р. Михельс, В. Парето, Г. Моска, Дж. Бернхем). Концепции «нового 
класса» (М. Джилас), номенклатурной системы (М. Восленский). Элиты 
и общество. Закономерности смены политических элит. Рекрутирование 
элит: система гильдий, антрепренерская система. Механизм рекрутиро-
вания элиты, основные подходы к его формированию Социальная роль и 
функции элиты. Деятельность элиты в условиях кризисных ситуаций. 
Рекрутирование элит: система гильдий, антрепренерская система. 
бенности формирования политической элиты современной России.  
Природа и сущность лидерства. Основные концепции формирования ли-
деров. Политический лидер: отличительные черты, типология и функции. 
Формальные и неформальные политические лидеры. Политический ли-
дер в правовом государстве. Политический волюнтаризм. Качества поли-
тического лидера, необходимые для преодолен
Политическое лидерство в современной России 

4 -

общества 
, кризис развития). 

ные черты политических систем стран Запа-

нной власти, политических партий, отно-

Полити
ческая 
система 

Понятие политической системы общества, ее структурные компоненты. 
Функции политической системы, уровни функционирования. Классифи-
кация политических систем. Теория политической системы (Д. Истон, 
Г. Алмонд, К. Дойч). Стабильные и нестабильные политические системы. 
Кризисы политической системы (функциональный
Пути выхода из кризисных состояний. 
Характеристика политических систем англо-американского и континен-
тально-европейского типа. Доиндустриальная и индустриальная полити-
ческие системы. Отличитель
да и восточных государств. 
Состояние политической системы современной России, эволюция ее ос-
новных элементов: государстве
шений государства и общества 

5 

режим 
ие политического режима 

менном мире. Перспективы 

эволюция автори-

-

Полити-
ческий 

Понятие, виды политических режимов, их характеристика и историче-
ские корни. Пути, формы, методы и средства их установления. Условия 
перехода от одного политического режима к другому. Переходные и мо-
билизационные политические режимы. Влиян
на функционирование политической системы. 
Демократический политический режим, его характерные черты. Социа-
листическая демократия. Революционная демократия. «Западная модель» 
демократии. Полиархия (Р. Даль). Демократия на Востоке. Достоинства и 
недостатки демократии. Демократия в совре
демократизации политической системы РФ. 
Авторитарный политический режим: понятие, характерные черты. Силь-
ные и слабые стороны авторитаризма. Политическая 
тарных режимов. Авторитаризм в восточных странах. 
Понятие тоталитаризма. Социально-экономические, политические и 
культурные предпосылки его формирования. Основные черты тоталита-
ризма и их проявление в различных сферах общественной жизни. Тота
литаризм в Европе: фашизм в Италии, национал-социализм в Германии 

6 
к 

институт 

твенного 

-

Государ-
ство ка
полити-
ческий 

Природа и сущность государства. Основные концепции происхождения го-
сударства. Особенности государства как политического института, его гене-
зис и эволюция. Основные функции государства. Формы государс
устройства и правления. Национально-территориальное устройство. 
Классификация современных государств, тенденции их развития. Госу
дарство и государственность в переходные периоды развития общества. 
Понятие и основные признаки правового государства, его взаимосвязь с 
гражданским обществом. Социальное государство и его специфика. Про-
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блемы формирования правового государства и гражданского общества в 
современной России. Сотрудничество УИС с институтами гражданского 
общества 

7 

системы 
тная, пропорциональная). 

нистративного вмеша-

Роль вы-

Избира-
тельные 

Понятие политического представительства. Основные модели представи-
тельства (доверительства, делегирования, манда
Исторические формы замещения должностей.  
Сущность, функции и типология выборов. Основные принципы демокра-
тических выборов. Особенности свободных выборов. Критерии всеобще-
го избирательного права: история и современность. Способы голосова-
ния. Одномандатные и многомандатные избирательные округа. Избира-
тельный процесс и избирательная кампания. Основные участники выбо-
ров. Стадии избирательного процесса. Использование новых технологий 
в политической рекламе и агитации. Роль СМИ. Проблемы финансирова-
ния избирательных кампаний. Модели поведения избирателей. Наруше-
ния при проведении выборов. Возможности адми
тельства и контроля со стороны общественности. 
Мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные системы. 
Особенности выборов при различных политических режимах. 
боров в развитии демократии. Избирательный процесс в России 

8 

и 

сис-
темы 

 партий. Их место и роль в политиче-

е и антисистем-

тийных), 

ости (деполитизации) в деятельности правоохранительных орга-

Полити-
ческие 
партии 
партий-
ные 

Понятие и признаки политической партии. Возникновение и основные 
этапы эволюции политических партий. Концепции партий (Я. Острогор-
ский, Р. Михельс, М. Дюверже). Задачи, цели, функции, социальная база, 
структура и динамика политических
ской жизни общества. 
Критерии дифференциации политических партий. Правящие и оппозици-
онные партии. Парламентские и авангардные, системны
ные партии. Кадровые, массовые и партии избирателей.  
Понятие «партийная система». Сущность и разновидности партийных 
систем. Особенности однопартийных, двухпартийных (бипар
системы «двух с половиной партий» и многопартийных систем. 
Основные тенденции в развитии партий и партийных систем современ-
ности. Политические партии в России и их особенности. Принцип вне-
партийн
нов РФ 

9 -

де-
ние 

, периоды. Политическое воспитание. По-

Политическое 

обы и 

Полити
ческое 
пове

Личность как субъект и объект политической жизни. Политические по-
требности, интересы и ценности личности. Политическая социализация 
личности: сущность, факторы
литический статус личности. 
Политическое поведение и формы его проявления: активность, пассивность, 
агрессия, экстремизм, индифферентизм. Природа политического экстремиз-
ма. Конформизм и нонконформизм. Активизм и абсентеизм. 
отчуждение. Основные формы его проявления и преодоления. 
Социальная обусловленность политического поведения. Специфика по-
ведения на митингах, собраниях, в деятельности политических институ-
тов и аппаратов власти. Экстремальные формы политического поведе-
ния. Терроризм. Политические аспекты поведения толпы. Спос
формы политического участия граждан в политическом процессе.  
Специфика участия в политической жизни сотрудников ФСИН России 

10 -

культура  политиче-

Полити
ческая 

Понятие, сущность, характерные черты и содержание политической культуры.  
Основные подходы к анализу политических культур (объективистское, кон-
структивистское, субъективистское направления). Классификация
ских культур. Типы политических культур (Г. Алмонд, С. Верба).  
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Взаимосвязь политической культуры с духовной культурой и политиче-
ской системой общества. Символы политической культуры. Проявления 

 политической культуры, ее субъекты и уровни функ-

 политиче-

политической культуры. Система ценностей, установок и поведения. 
Культура политических отношений и политической деятельности. Мно-
гообразие типов
ционирования.  
Влияние исторических традиций страны на политическую культуру. 
Воздействие политической культуры на функционирование
ской системы. Эволюция российской политической культуры 

11 

оло-
гии 

, политический PR («паблик рилейшн»), избира-

естве. Особенности формирования политических технологий в 

Полити-
ческие 
техн

Понятие политических технологий. Разные подходы к определению их 
сущности. Содержание, характер и механизм формирования политиче-
ских технологий, их специфика и функции. Социальное разнообразие по-
литических технологий: политическое консультирование, лоббирование, 
политическая реклама
тельные технологии.  
Политические технологии как часть политического процесса в современ-
ном общ
России 

12 

е 
ше-

ния 
в междуна-

арственные интересы нашей страны в новой 
геополитической ситуации 

Мировая 
политика 
и между-
народны
отно

Международные отношения как специфический объект политики. Гло-
бальный и региональный уровни межгосударственных отношений. Ос-
новные тенденции развития мировой политики в эпоху глобализации. 
Глобальные проблемы человечества, пути их решения. Международные 
конфликты, средства их разрешения. Концепция всеобщей безопасности.  
Типы международных объединений. ООН как международный политический 
механизм универсального типа. Место современного государства 
родной политике, влияние на него транснациональных компаний. 
Сущность и функции внешней политики. Связь внутренней и внешней 
политики. Многообразие форм и методов внешней политики. Основные 
принципы, приоритеты и направления внешней политики современной 
России. Национально-госуд

 

ю курса у обучающихся создается логически закончен-
ное структурирование. 

дические указания по изучению теоретического материала дис-
ципл

аправлено на уяс-
нени

*С учетом того, что на освоение дисциплины «Политология» отводится 
небольшое количество часов, ее материал структурирован в рамках 1 модуля. 
Данная укрупненная дидактическая единица (модуль) сформирована таким об-
разом, что к завершени

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Мето
ины 
Содержание лекционного курса (18 аудиторных часов) н
е обучающимися готового знания из устного источника. 
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 
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конт

й диалогами и другими информационно-
восп

 из важнейших элементов выразительности. В 
рабо

ожения 
теор

 индивидуальный фонд подсобных мате-
риал

№ 10 
«Пол

 акцентировать внимание на 

екст 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, беседо

итательными 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. Ка-
ждую лекцию следует начинать с плана лекции и рекомендуемой литературы. 
Для формирования целостного представления о проблеме в начале каждой лек-
ции желательно кратко остановиться на рассмотренном ранее материале. Для 
уяснения не главных и не сложных вопросов, имеющих практическую направ-
ленность, и, соответственно мотивированных, эффективно можно применить 
«метод наведения» (постепенного уменьшения подсказки). Большую роль при 
чтении лекций имеет пауза – один

те лектора она выполняет ряд функций: воспитательную, развивающую, 
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 изл

етического 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

ов 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», 

итическая культура», т.к. по этим темам не предусмотрены семинарские 
занятия, способствующие лучшему закреплению пройденного материала. 

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
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важнейших персоналиях ученых, внесших наибольший вклад в изучение выше-
упом

х вопро-
сов 

я это-
го сл

ся пользоваться конспектом, 
при ом дословное чтение конспекта (статьи, ксерокопированной из журнала 
или 

лнению различных форм самостоя-
тель

ания, о целях и методах, о результатах вы-
полн

ента-
цию , 
проч  б

я, 
2) об енное фиксирование всех положений первичного 
текс раниц. 

ные данные, формулировка темы); 

янутых политологических проблем.  
 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Целью семинарских занятий является изучение наиболее сложны
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. Дл

едует 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 разрешает

эт
распечатанной из интернета) не допускается.  
 
Методические указания по выпо
ной 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 исследов

енного исследования. Реферат отличается точным изложением основной, 
существенной, новой информации.  

Реферирование научной статьи предполагает развернутое изложение ос-
новного содержания первоисточника, иллюстративный материал, аргум

, сведения о методике исследования и составляется таким образом, чтобы
итав его, не ыло необходимости возвращаться к исходному тексту.  
Реферирование научной статьи – сложный вид самостоятельной работы.  
Основные требования: 1) информативность, полнота изложени
ъективность, неискаж
та; 3) корректность в оценке материала. Объем 5-7 рукописных ст
Структура реферата: 
1) заголовочная часть (выход
2) собственно реферативная часть, включающая изложение основных по-

ложений текста-первоисточника; 
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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-
зици

ь исследуемой проблемы, обобщает инфор-
маци

ных подходов к изучению во-
прос и, отражающее 
инди

делить два этапа:  
выбор темы, изучение литерату-

ры и

 основной части реферата (эссе) излагается содержание рассматри-
ваемой проблемы. В заключении формулируются выводы по изложенному ма-
тери

аскрывает суть исследуемой проблемы, 
обоб ет м  и

жно выделить 2 этапа: 
1) по ы, изучение литературы и 
исто

тся цель работы. В основной части излагается со-

и автора по этим вопросам). 
 
б) написание реферата, эссе.  
Реферат – это самостоятельная письменная научно-исследовательская ра-

бота, автор которой раскрывает сут
ю из нескольких источников, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на проблему. 
Эссе – это краткое изложение автором основ
а и аргументированное обоснование собственной позици
видуальные впечатления по этому вопросу. 
В работе над рефератом (эссе) можно вы
1) подготовительный, который включает 
 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

алу.  
 
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 р

ща  инфор ацию з ряда источников, приводит различные точки зрения 
и собственные взгляды на проблему.  

В работе над данным заданием мо
дготовительный, который включает выбор тем
чников, подбор иллюстративного материала;  
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, стави
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держание рассматриваемой проблемы. В заключении формулируются выводы 
по и

ятая группа заданий связана с поиском и исправ-
лением фактологических ошибок в тексте; шестая –выполнением творческого 
задан

зложенному 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 соответст-
вия, третья – на восстановление последовательности. Четвертую группу обра-
зуют задания открытого типа, в которых правильный ответ надо сформулиро-
вать самому обучающемуся. П

ия по тексту источника. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Денисова И.В. Практикум по политологии: учебно-практическое посо-
бие. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2007. – URL: http://bek.sibadi.org/fulltext/ 
ed1636.pdf  

2. Политология: методические материалы по изучению дисциплины и ор-
ганизации самостоятельной работы для обучающихся по специальности 
37.05.02 Психология служебной деятельности (очная форма обучения). – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 38 с. 

3. Политология: практикум по курсу / под ред. М. А. Василика. – М.: Гар-
дарики, 2000. – 384 с. (то же: http://www.studfiles.ru/preview/965639/) 

4. Политология: хрестоматия / Политология / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин. – 
М.: Гардарики, 2000. – URL: http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_73.html 

5. 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

 

чень компетен формирования в 
процессе освоения дисциплин

ап фо ир ан  ко ет ци
и о ие м

=89697) 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине

7.1. Пере ций с указанием этапов их 
ы  

Компетенции Эт ы рм ов ия мп ен й 
(на мен ван  те ) 

Общекультурные компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ОК-3 + + + + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание ш нивания 

п оказателей о ценочных ср
кал оце
исание пО ценивания компетенций и о едств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Форма проме-
жу -точной атте

стац , 
Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 
ии

оценочные 
средства 

Базовый знает понятие и виды методов политологии;  
умеет характеризовать политические процессы с точки зре-
ния их значимости для профессиональной деятельности; 
владеет навыками оценки политических явлений и про-
цессов, происходящих в обществе 

Средний  знает сущность и характеристику методов политологии;  
умеет использовать знания политических процессов в 
профессиональной деятельности; 
владеет навыками оценки политических явлений и про-
цессов, происходящих в обществе с точки зрения их воз-
можного позитивного или негативного воздействия на 
профессиональную деятельность 

ОК-3 

Повы-
шенный  

зачет; оце-
ночные 
средства: 
тесты,  
реферирова-
ние научной 
статьи инди-
видуальное 
творческое 
задание; ре-
ферат, эссе; 
теоретиче-
ские вопро-
сы; 

 знает основные проблемы и тенденции развития поли-
тических процессов; 
умеет использовать знания о п литических процессах 

практи-
ческие зада-о

для планирования и совершенствования своей профес-
сиональной деятельности; 
владеет навыками применения методов

ния 

 политологии, 
анализа политических фактов и процессов 
в профессиональной деятельности 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точн
зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

ых ошибок». 

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

 суще-
ствен

при необходимости на дополнительные вопросы преподавателя. При оценива-

ой аттестации обучающихся по дисциплине «Политология» 
Критерии оценки 
«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, выполня-

ет в соответствии с основными требованиями, не допускает груб
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 
Итого
нее 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
ные 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 
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нии учитываются результаты текущего контроля по дисциплине, отражающие 
владение обучающимся необходимыми умениями и навыками для последую-
щей 

тель

ьным 
стан

троля, могут быть поощрены освобождением от итого-
вого

а оцениваются: от 10 до 
20 ба

й оценками: от 50 до 100 баллов – «зачтено»; 
от 0 о 49 баллов – «не зачтено». 

их этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины

ой аттестации 
олитоло

Б) эволюцию общественных отношений Г) учение о политике 

литологии, которая включает в себя выработку 
екомендаций: 

Б) прогностическая Г) воспитательная 

 основателя концепции :  
скье 

Б) Н Макиавелли Г) К. Маркс 

вите ученого, внесшего значительный вклад в изучение политиче-

А) М Дюверже Б) Г. Алмонд В) Д. Истон Г) В. Парето 
 

практической деятельности. 
При проведении зачета в тестовой форме:  
«не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему 

базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных образова-
ным стандартом и выполнившему правильно менее 60% тестовых заданий; 
«зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень сформиро-

ванности компетенций, не ниже базового, предусмотренных образовател
дартом 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 кон

 контроля (зачета).  
Ответы обучающегося на зачете по вопросам билет
ллов – «зачтено»; от 0 до 9 баллов – «не зачтено». 
Ввиду того, что в зачетную ведомость и зачетную книжку оценка выстав-

ляется в традиционной форме, устанавливается следующее соответствие между 
итоговыми рейтинговой и зачетно

д
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

  
 
Примерные тестовые задания для промежуточн
1. Укажите, что означает термин «п гия»: 

А) политическое устройство общества В) политические идеи 

 
2. Укажите функцию по

практических р
А) прикладная В) познавательная 

 
3. Укажите разделения властей

А) Аристотель В) Ш. Монте
. 
 
4. Назо

ских элит: 
. 
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5. Назовите концепцию, объясняющую происхождение государства путем 
появления частной собственности и классов: 
А) марксистская Б) теологическая В) патриархальная Г) договорная 

 
6. Укажите политический режим, характеризующий стремление государст-

ва к всеобъемлющему контролю за жизнью всего общества: 
А) абсолютистский В) олигархический 
Б) тоталитарный Г) монархический 
 
7. Назовите политическую идеологию, в рамках которой сформировалась 

идея разделения властей:  
А) либерализм В)  социал-демократическая  
Б) феминизм Г) марксизм 

 
8. Укажите термин, обозначающий добровольное уклонение от политиче-

ского участия: 
А) демократизм  Б) нигилизм В) абсентеизм Г) автократизм 

 
9. Назовите страну, где формой правления является президентская республика: 

А) Германия Б) США В) Италия Г) Израиль 
 
10. Укажите термин, обозначающий форму государственного устройства, 

административно-территориальные образования которой не имеют политиче-
ской самостоятельности: 
А) федерация Б) конфедерация В) унитарное государство Г) республика 

 
11. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением двух, отно-

сятся к политической системе общества. Найдите лишние и отметьте буквы, 
под которыми они помещены.  
А)  государство В) политическая культура Д) политические партии 
Б)  внешняя среда Г) референдумы Е) экологические митинги 

 
12. Укажите, какие из перечисленных понятий не являются базовыми при-

знаками государства. Выберите два варианта из списка ответов. 
А) суверенитет  
Б) политические партии 
В) наличие публичной власти и ее аппарата 
Г) оппозиция 
Д) территория, очерченная границами 
Е) наличие права и государственной казны 

 
13. Напишите название формы правления, при которой верховная государ-

ственная власть принадлежит одному лицу, занимающему свою должность в 
установленном порядке престолонаследования …  
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14. Установите соответствие между понятием (обозначено буквами) и его 
содержанием (обозначено цифрами): 
А) политическая 

культура  
1) политическая концепция международных отношений 

государств или блоков государства 
Б) политический 

миф 
2) обобщающее наименование всех людей, имеющих 

право выбора и потенциально участвующих в выбо-
рах любого уровня 

В) электорат 3) система исторически сложившихся, относительно 
устойчивых политических знаний, оценок и моделей 
поведения, а также ценностей, традиций и норм, ре-
гулирующих политические отношения в обществе 

Г) геополитика 4) форма политического сознания, в котором знание и 
понимание фактов политики замещается образами, 
символами, вымыслами, легендами и верой в них 

 
15. Установите соответствие между понятием и (обозначено буквами) и 

его проявлением (примером), относящимся к этому понятию (обозначено циф-
рами). 
А) политический символ 1) дуалистическая монархия 
Б) политическая идеология  2) герб страны 
В) политический протест 3) фашизм 
Г) форма правления 4) митинг в поддержку партии 

 
16. Установите соответствие между понятием (обозначено буквами) и со-

ответствующим ему примером (обозначено цифрами): 
А) разновидность политического режима 1) социал-демократия 
Б) форма государственного устройства 2) общественная организация 
В) институт гражданского общества 3) авторитаризм 
Г) разновидность современной идеология  4) унитарное государство 

 
17. Расположите в хронологической последовательности представителей 

политической мысли. Запишите буквы, которыми они обозначены, в правиль-
ной последовательности. 
А)Н. Макиавелли Б) Платон  В) Ш. Монтескье Г) М. Дюверже 

18. Заполните пустые ячейки таблицы (обозначено буквами) необходимы-
ми по смыслу элементами из списка (обозначено цифрами).  

Событие Страна Год (период) 
(А) Англия 1867 

Возникновение политической науки в 
качестве самостоятельной дисциплины 

(Б) XIX век 

Установление правого тоталитарного 
режима 

Германия (В) 

 
Пропущенные элементы: 

1) Англия 
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2) Начало 1930-х гг. 
3) Появление первых политических партий 
4) Начало 1920-х гг. 
5) Проведение первых парламентских выборов 
6) США 

 
19. Прочтите текст и исправьте фактологические ошибки (4):  
«РФ – унитарное государство, его главой является назначаемый президент. 

Нижней палатой парламента – Государственной думы – является Совет Феде-
рации».  

20. Прочтите высказывания: А) «Внешняя политика страны является 
квинтэссенцией политики внутренней» (М. Василик). Б) «Всегда будут хоро-
шими дела внутренние, если будут постоянно хорошими дела внешние» (Н. 
Макиавелли).  

Используя эти изречения и Ваши знания по политологии, проанализируйте 
высказанные позиции. В чем выражается взаимозависимость внешней и внут-
ренней политики государства? Сформулируйте свою точку зрения относитель-
но места и роли России на международной арене. 

 
Примерные темы эссе, рефератов, ИТЗ в форме компьютерной пре-

зентации  
1. Сущность, место и роль политики в жизни общества. 
2. 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. 
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 взаимодействия. 
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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. 
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. Прикладные политические исследования, их методы и значение. 
 
Примерные вопросы, выносимые на зачет при проведении промежу-

точной аттестации 
1. Отразите содержание основных этапов эволюции западной политиче-

ской мысли. Охарактеризуйте идеи выдающихся европейских мыслителей (не 
менее 5 личностей по выбору обучающегося). Укажите причины и условия воз-
никновение политологии как науки.  

2. Выявите характерные черты русской политической мысли XIX-XX вв. 
Охарактеризуйте идеи выдающихся российских мыслителей указанного перио-
да (не менее 5 личностей по выбору обучающегося). Выделите 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. Объясните происхождение и сущность политических партий. Сравните 
политические партии Великобритании и России.  

7. Охарактеризуйте типы и функции политических партий. Покажите спе-
цифику политической пропаганды и агитации в учреждениях ФСИН России. 
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8. Классифицируйте партийные системы. Сравните партийные системы 
двух современных государств (по выбору обучающегося).  

9. Опишите типы избирательных систем и охарактеризуйте их. Сравните 
избирательные системы России и США.  

10. Раскройте сущность, типологию и функции выборов. Проанализируйте 
особенности проведения современных избирательных кампаний. Приведите 
примеры использования СМИ, новых технологий в политической рекламе и 
агитации.  

11. Выделите характерные черты современного мирового политического 
процесса. Раскройте основные причины глобализации как мирового явления. 

12. Раскройте понятие «политический режим», укажите его виды. Сравните 
политические режимы двух современных государств (по выбору обучающегося).  

13. Раскройте понятие, структуру, функции политической системы обще-
ства. 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 её ресурсы и виды. 
Охарактеризуйте природу подчинения человека в современном обществе. 

16. Объясните сущность, признаки, функции государства. Проанализируй-
те функции одного из современных государств (по выбору обучающегося). 

17. Раскройте понятие «правовое государство» и условия его формирова-
ния. Проанализируйте пути и проблемы становления правового государства в 
современной России. 

18. Объясните сущность гражданского общества, его взаимоотношения с 
государством. Раскройте специфику сотрудничества УИС России с института-
ми гражданского 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», её 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 и функции политического сознания. 
Изложите понятие и основные черты политической идеологии. Охарактеризуй-
те ведущие современные политические идеологии и течения. 

25. Объясните сущность политической культуры. Опишите типологию по-
литических культур. Проанализируйте характерные черты политической куль-
туры современного российского общества. 
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26. Раскройте понятие «политических технологий». Изложите содержание, ха-
рактер, классификацию и механизм формирования политических технологий. Вы-
явите особенности формирования политических технологий в современной России. 

27. Раскройте понятие «политический процесс», основные подходы к его 
изучению. Сравните политические процессы по масштабу развития, приведите 
примеры (по выбору обучающегося). 

28. Охарактеризуйте главные глобальные проблемы человечества, изложи-
те причины их возникновения и возможные пути решения. Раскройте влияние 
глобальных проблем на современную Россию. 

29. Раскройте характерные черты современных международных конфлик-
тов и способы их разрешения. Изложите обоснованные суждения о задачах и 
основных направлениях внешней политики современной России. 

30. Охарактеризуйте международные отношения как специфический объ-
ект политики. Раскройте основные тенденции развития мировой политики в 
эпоху глобализации.  

 

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.  

 
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-
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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 
курс и проводится в соответствии с рабочим учебным планом в объеме рабочей 
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 либо письменного тестирования. Порядок проведения зачета, 
форма проверки знаний, умений и навыков, компетенций обучающихся опре-
деляются 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, обсуждают-
ся 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-
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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). 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12 декабря 1993 г.) (с поправками). – URL: http://base.garant.ru/10103000/ 
2. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституцион-

ный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016). – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17107/ 

3. О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ 
(ред. от 19.12.2016). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_32459/ 

4. О выборах президента Российской Федерации: Федеральный закон от 
10.01.2003 г. № 19-ФЗ (с изм. и доп. на 13.07.2015). – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901838122 

5. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации: Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159349/ 

6. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации: Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 229-ФЗ (ред. от 
03.07.2016). – URL: http://base.garant.ru/70271674/ 

7. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19.05.1995 № 
82-ФЗ (ред. от 02.06.2016). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_6693/ 

8. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 
1772-р. – URL: http://base.garant.ru/1357449/ 
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9. [О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 14 октября 
2010 г. № 1772-р]: распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2015 г. № 
1877-р. – URL: http://base.garant.ru/1357449/ 

 

8.2. Основная литература 
1. Политология: учебник / [под ред. А. Г. Грязновой]. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 396 с. (то же: http://znanium.com/bookread2.php?book=339932). 
2. Политология: учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. – М.: 

ЮНИТИ, 2007. – 591 с. 
 

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

ник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – URL: http://znanium.com/bookread2.php? 
book=441099 

2. Зеленков М. Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник. – М.: 
Дашков и К°, 2013. – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415102 

3. Мухаев Р. Т. Политология: учебник. – М.: Проспект, 2016. – 640 с. 
4. Муштук О. З. Политология [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Мос-

ковская финансово-промышленная академия, 2011. – URL: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=451242 

5. 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. Власть (http://www.isras.ru/index.php?page_id=2386&j=2) 
2. Общественные науки и современность (http://ecsocman.hse.ru/ons/ 

volumes.html) 
3. Полис (Политические исследования) (http:// www.politstudies.ru) 
4. Политическая наука (http://inion.ru/index.php?page_id=123) 
5. Полития (http:// www.politeia.ru) 
6. ПОЛИТЭКС – Политическая экспертиза (http:// www.politex.info) 
7. Россия в глобальной политике (http://www.globalaffairs.ru/numbers) 
8. Социально-политические науки (содержание см.: http://www.urvak.ru/ 

journals/sotsialno-politiches/2418/) 
9. Социально-гуманитарные знания (содержание см.: Ошибка! Недопус-

тимый объект гиперссылки.) 
10. Сравнительная политика (http://www.comparativepolitics.org/jour/issue/ 

archive) 
11. Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки» 

(http://polit.msu.ru/vestnik/archive/) 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Сайты: 
1. Политический журнал [сайт]: http://nsri.ru/category/politika 
2. Минюст России [официальный сайт]: http://minjust.ru 
3. Российская ассоциация политической науки [сайт]: http:// www.rapn.ru 
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Базы и архивы данных: 
1. Полис: сетевой портал журнала: http://www.polisportal.ru 
2. Политическая наука и искусство управления (виртуальный учебно-

методический комплекс): сетевой образовательный проект (авт.-сост.: 
И.И. Санжаревский): http://www.virmk.ru/virmk/project.htm 

Электронные библиотеки: 
1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 
3. Библиотека Гумер – Политология: http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Polit/Index_Polit.php 
4. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 
5. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.co 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
1. Программа АСТ-тест (компьютерный банк тестовых заданий). 
 
Информационные справочные системы: 
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 осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Мультимедиапроектор, DVD-плеер, обучающий стенд «История УИС», 
наглядные пособия (иллюстрации, ксерокопии документов, компьютерные пре-
зентации), учебные фильмы. 

 

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