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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(ОК-1) способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции  

З1 (ОК-1) Знать место человека в историческом процессе и 
политической организации общества. 
У1 (ОК-1) Уметь применять политологическую терминологию. 
В1 (ОК-1) Владеть навыком анализа социально-политических 
процессов. 

(ОК-4) способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

З1 (ОК-4) Знать систему правовых источников. 
У1 (ОК-4) Уметь ориентироваться в правовой документации. 
В1 (ОК-4) Владеть навыком работы с нормативно-правовыми 
актами. 

 

Место дисциплины «Политология» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Политология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», обязательна к освоению. 
 

2. Объем дисциплины  
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых для 

заочной формы обучения 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия практического типа), 9 
часов мероприятия промежуточной аттестации, 123 часа составляет самостоятельная 
работа обучающегося. 

 

3. Содержание дисциплины 

Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля) 
форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего, 
часы 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы из них 

Самостоят
ельная 
работа 

обучающе
гося, часы 

Занятия 
лекционн
ого типа 

Занятия 
семинарско

го типа 

Занятия 
лабораторно

го типа 

Консульт
ации 
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1. Объект, предмет и задачи политологии. 
Место политологии в системе социально-
гуманитарных наук. Методология 
политической науки 

  15   0,4   0,5 
  
  

  
  
  

   0,9  13 

2. История политической мысли и 
становление политологии как 
самостоятельной науки 

  15   0,4   0,5 
  
  

  
  
  

    0,9   14 

3. Политика как социальное явление. 
Проблема власти и властных отношений   15   0,4   1,0 

  
  

  
  
  

    1,4   14 

4. Политическая система общества. 
Политические режимы   15   0,4   1,0 

  
  

  
  
  

    1,4   14 

5.Государство как политический институт   15   0,4   1,0        1,4   14 
6.Политические партии и общественно-
политические движения   15   0,4   1,0 

  
  

     1,4   12 

7.Гражданское общество и правовое 
государство   15   0,4   1,0 

  
  

  
  
  

    1,4   14 

8.Политические отношения и политический 
конфликт   15   0,4   1,0 

  
  

  
  
  

    1,4   14 
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9.Мировой политический процесс. Россия в 
современной системе международно-
политических координат 

  15   0,4   1,0 
  
  

  
  
  

    1,4   14 

Промежуточная аттестация экзамен (9 часов - заочная) 

Итого:   144   4   8 
  
  

  
  
  

    12   123 

 
Содержание разделов дисциплины. 
1. Объект, предмет и задачи политологии. Место политологии в системе 

социально-гуманитарных наук. Методология политической науки 
Предмет, задачи, роль и место политологии в системе социально-гуманитарных 

наук. Научный статус политологии. Предмет политологии. Закономерности и категории 
политологии. Методы политологии. Функции политологии. Политология в системе 
общественных наук.  
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. 
Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

2. История политической мысли и становление политологии как 
самостоятельной науки.  

Основные этапы развития политической мысли. Специфика политической мысли 
Древнего Востока. Вопросы государства и власти в учении Конфуция. Сущность и 
основные направления политической мысли Древней Греции и Древнего Рима. Вопросы о 
происхождении и назначении государства в философии Платона и Аристотеля.  
Социально-политическая концепция раннего Христианства. 

Характер средневековой политической мысли Западной Европы.  Аврелий 
Августин о предназначении государства и соотношении светской и духовной власти. 

Общая характеристика социально-философской мысли эпохи Возрождения. 
Отражение процессов формирования национальных европейских государств и 
становления абсолютной монархии в политических концепциях Н. Макиавелли и Ж. 
Бодена.  

Политическая мысль Нового времени. Теория естественного права и 
общественного договора. Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк. Политический либерализм Ш.Л. 
Монтескье. Формирование политического радикализма Ж.Ж. Руссо. Общая 
характеристика политической мысли XIX в. Основные политические концепции- 
либерализм, консерватизм, социализм. Вопросы формирования, развития, сущности и 
предназначения государства и власти в учении К. Маркса и Ф. Энгельса.   

Формирование политической науки как самостоятельной академической 
дисциплины во второй половине XIX в. Общая характеристика развития политической 
науки в XX в. 

3. Политика как социальное явление. Проблема власти и властных 
отношений. 

Политика как социальное явление. Понятие политики. Субъекты и объекты 
политики. Социальные функции политики. Проблемы власти. Политика и другие сферы 
общественной жизни. Политическая власть. Ее признаки и структура. Проблемы 
легитимности власти. Разделение властей. Проблема насилия и эволюции в политике. 
Роль и место политики в жизни современных обществ. 

4. Политическая система общества. Политические режимы. 
Политическая система общества. Понятие и основные функции политической 

системы. Взаимодействие политической системы с другими системами общества. 
Структура политической системы. Политические отношения, политическая культура и 
политическая организация общества. Классификация политических систем.  

Понятие политического режима. Сущность и основные черты демократических, 
авторитарных и тоталитарных политических режимов. 

5. Государство как политический институт. 
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Государство в политической системе общества. Понятие о государстве. 
Государство как политический институт. Признаки государства. Функции государства. 
Формы и типы современных государств. Понятие и виды формы правления. Понятие и 
виды формы государственного устройства. 

6. Политические партии и общественно-политические движения. 
Политические партии как политический институт. История формирования и 

развития политических партий в западной Европе и России. Сущность и место партий в 
политической системе. Функции и место политической партии в политическом процессе. 
Типология политических партий. Политическая модернизация. Политические 
организации и движения.  

7. Гражданское общество и правовое государство. 
Гражданское общество и правовое государство. История развития концепции 

гражданского общества. Структура и особенности гражданского общества. Диалектика 
взаимоотношений гражданского общества и государства. Возникновение и развитие 
учений о правовом государстве. Признаки правового государства. Формирование 
правового государства в России.  

8. Политические отношения и политический конфликт. 
Политические отношения и политический конфликт: характеристики и 

политологические оценки концепций. Типология и структура политического конфликта. 
Политический конфликт в современном российском обществе, его особенности. 

9. Мировой политический процесс. Россия в современной системе 
международно-политических координат.  

Мировой политический процесс. Мировое сообщество и мировая политика. 
Международные отношения. Политические проблемы международной безопасности. 

Россия в современной системе международно-политических координат. От 
двухполюсного к многополюсному мироустройству. Национально-государственные 
интересы России в новой геополитической ситуации. Шаги России в мировом 
пространстве. Необходимость перемен в осуществлении дипломатии России. 

 
4.  Образовательные технологии 
В образовательном процессе по дисциплине «Политология» используются 

следующие образовательные технологии: 
1. Лекции: 
 «традиционная лекция»;  
 «лекция-диалог», которая основана на «обратной связи» и содержание 

материала подается через серию вопросов, на которые студентам предлагается отвечать 
непосредственно в ходе лекции; 

2. Семинары и практические занятия: 
  «семинар-дискуссия» (обмен взглядами по конкретной проблеме, 

позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других);  
 «семинар-конференция»  (небольшие доклады студентов и последующее их 

обсуждение). 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО/ВО по направлению подготовки 

(специальности) реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью ОПОП, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 
процентов аудиторных занятий. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 
 
Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале 

библиотеки, в учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  
Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 

литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Контроль самостоятельной работы студентов проводится в рамках аудиторных 
занятий.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль успеваемости во время 
аудиторных занятий всех видов и проводится в следующих формах: 

 краткие устные опросы; 
 выступления с рефератами с последующим обсуждением. 

 
Регламент докладов и сообщений, критерии их оценки, а также оценки 

рефератов и эссе и достижения результатов обучения 
Доклады и сообщения делаются студентами публично в ходе практических 

(семинарских) занятий по курсу.  
Обязательной является подготовка студентом развёрнутого доклада или сообщения 

по существу рассматриваемой темы, на что отводится не более 15 минут. Рекомендуется 
наличие у докладчика компьютерной презентации. При заслушивании доклада или 
сообщения оцениваются общее понимание студентом содержания заявленной темы, 
полнота её раскрытия, понимание применимости и особенностей практического 
использования излагаемых теоретических положений, ораторское искусство. 
Преподаватель и студенты, присутствующие в аудитории, вправе задавать вопросы, по 
теме выступления. 

Аналогичные требования (за исключением оценки ораторского искусства) 
предъявляются к рефератам и эссе. Обязательно представление рефератов и эссе в 
письменном виде. При этом оформление текста осуществляется с использованием 
возможностей современной компьютерной техники, обязательно представление 
электронной версии работы, оформленной в среде Word. Наличие компьютерной 
презентации по теме реферата или эссе желательно. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками:«отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 
Реферат - это краткое изложение информации, взятой из -одного или нескольких 

источников, в письменном виде или в форме публичного доклада.  
Написание реферата является; 
- одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и повышение 

уровня самостоятельной работы студентов; 
- одной из форм научной работы студентов, целью которой является расширение 

научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска. 
Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 
анализа данных материалов и с последующими выводами. 
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При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем 
ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями 
выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. 
Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 
реферата. 

Целью написания рефератов является: 
привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(на бумажных носителях, в электронном виде); 
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 
хорошем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 
правильного цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 
авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 
Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 
1. Начинается реферат с титульного листа. 
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 
находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 
рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые выявлялись в ходе 
работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 
источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 
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изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 
разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в 
одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление 
Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 
библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 
левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть 
пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев 
допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, 
которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 
описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 
библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 
- соответствие содержания выбранной теме; 
- отсутствие в тексте отступлений от темы; 
- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; 
- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 
- умение логически мыслить; 
- культуру письменной речи; 
- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 
- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 
- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 
- соблюдение объема работы; 
- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

Критерии оценок докладов, сообщений, рефератов, эссе  

Оценка  Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Отлично Отличное безошибочное знание вопросов, рассматривавшихся в 

рамках тематики докладов, сообщений, рефератов, эссе в объеме, не 
превышающем материал курса  

Хорошо Хорошее знание вопросов, рассматривавшихся в рамках тематики 
докладов, сообщений, рефератов, эссе с непринципиальными 
ошибками 

Удовлетвори-
тельно 

Удовлетворительное (неполное и/или ошибочное) знание вопросов, 
рассматривавшихся в рамках тематики докладов, сообщений, 
рефератов, эссе с грубыми ошибками  

Неудовлетвори-
тельно 

Неудовлетворительное знание и освещение вопросов, 
рассматривавшихся в рамках тематики докладов, сообщений, 
рефератов, эссе  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 
 

Формируемые компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

(ОК-1) способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции  

З1 (ОК-1) Знать место человека в историческом процессе и 
политической организации общества. 
У1 (ОК-1) Уметь применять политологическую 
терминологию. 
В1 (ОК-1) Владеть навыком анализа социально-политических 
процессов. 

(ОК-4) способностью 
использовать основы правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  

З1 (ОК-4) Знать систему правовых источников. 
У1 (ОК-4) Уметь ориентироваться в правовой документации. 
В1 (ОК-4) Владеть навыком работы с нормативно-правовыми 
актами. 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам (темам) 

дисциплины 

Код 
контролируе

мой 
компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 1. Объект, предмет и задачи 
политологии. Место политологии в 
системе социально-гуманитарных наук. 
Методология политической науки 

ОК-1, 4 Устный опрос, реферат по теме 
раздела, тест, задание, экзамен 

2 2. История политической мысли и 
становление политологии как 
самостоятельной науки 

ОК-1, 4 Устный опрос, реферат по теме 
раздела, тест, задание, экзамен 

3 3. Политика как социальное явление. 
Проблема власти и властных отношений 

ОК-1, 4 Устный опрос, реферат по теме 
раздела, тест, задание, экзамен 

4 4. Политическая система общества. 
Политические режимы 

ОК-1, 4 Устный опрос, реферат по теме 
раздела, тест, задание, экзамен 

5 5.Государство как политический 
институт 

ОК-1, 4 Устный опрос, реферат по теме 
раздела, тест, задание, экзамен 

6 6.Политические партии и общественно-
политические движения 

ОК-1, 4 Устный опрос, реферат по теме 
раздела, тест, задание, экзамен 

7 7.Гражданское общество и правовое 
государство 

ОК-1, 4 Устный опрос, реферат по теме 
раздела, тест, задание, экзамен 

8 8.Политические отношения и 
политический конфликт 

ОК-1, 4 Устный опрос, реферат по теме 
раздела, тест, задание, экзамен 

9 9.Мировой политический процесс. 
Россия в современной системе 
международно-политических координат 

ОК-1, 4 Устный опрос, реферат по теме 
раздела, тест, задание, экзамен 
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6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Инди
катор
ы 
компе
тенци
и 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо 
неудовлетворит

ельно 
удовлетворит

ельно 
хорошо очень хорошо отлично превосходно 

Полн
ота 
знани
й 

Отсутствие 
знаний 
теоретического
материала. 
Невозможност
ь оценить 
полноту 
знаний 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

Уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибки. 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
негрубых 
ошибок 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
соответствующ
ем программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько  
несущественн
ых ошибок 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки, без  
ошибок. 

Уровень 
знаний в 
объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки.  

Нали
чие 
умени
й  

Отсутствие 
минимальных 
умений . 
Невозможност
ь оценить 
наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны основные 
умения. 
Имели место 
грубые ошибки. 

Продемонстри
рованы 
основные 
умения. 
Решены 
типовые  
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания но 
не в полном 
объеме.  

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами. 

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи . 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами. 

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения,решены 
все основные 
задачи с 
отдельными 
несущественным
недочетами, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме.  

Продемонстри
рованы все 
основные 
умения,. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены 
все задания, в 
полном 
Объеме без 
недочетов 

Нали
чие 
навы
ков 
(влад
ение 
опыто
м) 

Отсутствие 
владения 
материалом. 
Невозможност
ь оценить 
наличие 
навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа 

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриро
ваны базовые 
навыки. 
Имели место 
грубые ошибки. 
 

Имеется 
минимальный  
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

Продемонстриро
ваны базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами 
 

Продемонстри
рованы 
базовые 
навыки  
при решении 
стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов. 
 

Продемонстриро
ваны навыки  
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов. 
 

Продемонстри
рован 
творческий 
подход к  
решению 
нестандартных 
задач  
 

Моти
вация
(личн
остно
е 
отно
шени
е) 

Полное 
отсутствие 
учебной 
активности и 
мотивации 

Учебная 
активность и 
мотивация слабо  
выражены, 
готовность 
решать 
поставленные  
задачи 
качественно 
отсутствуют 

Учебная 
активность и 
мотивация 
низкие, слабо  
выражены, 
стремление 
решать задачи 
качественно  

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
среднем уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять 
поставленные 
задачи на 
среднем уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на уровне 
выше 
среднего, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
большинство 
поставленных 
задач на 
высоком 
уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность 
выполнять все 
поставленные  
задачи на 
высоком уровне 
качества 

Учебная 
активность и 
мотивация 
проявляются 
на очень 
высоком 
уровне, 
демонстрирует
ся  готовность 
выполнять 
нестандартные  
дополнительн
ые задачи на 
высоком 
уровне 
качества 

Харак
терис
тика 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
и 

Компетенция в 
не 
сформирована. 
отсутствуют 
знания, 
умения, 
навыки, 
необходимые 
для решения 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн
ых) задач. 
Требуется 
повторное 
обучение 

Сформированн
ость 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессионал

Сформированнос
ть компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям, но 
есть недочеты. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессиональн

Сформированн
ость 
компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации  в 
целом 
достаточно для 
решения 
стандартных 

Сформированнос
ть компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
решения 
сложных 
практических 
(профессиональн

Сформированн
ость 
компетенции 
превышает 
стандартные 
требования. 
Имеющихся 
знаний, 
умений, 
навыков и 
мотивации в 
полной мере 
достаточно для 
применения 
творческого 
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ьных) задач, но 
требуется 
дополнительна
я практика по 
большинству 
практических 
задач. 

ых) задач, но 
требуется 
дополнительная 
практика по 
некоторым 
профессиональн
ым задачам. 

практических 
(профессионал
ьных) задач. 

ых) задач.  подхода к 
решению 
сложных 
практических 
(профессионал
ьных) задач. 

Урове
нь 
сфор
миров
аннос
ти 
компе
тенци
й 

Нулевой Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 

билетам. Обязательной является подготовка студентом развёрнутого ответа по существу 
вопросов экзаменационного билета, на что отводится не менее 45 минут. На экзамене не 
допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том числе технических 
устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми может затруднить либо 
сделать невозможной объективную оценку результатов промежуточной аттестации. 
Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, по решению экзаменатора и 
заведующего соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в 
экзаменационную ведомость удалённому с экзамена студенту проставляется оценка 
«неудовлетворительно». При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным 
билетам оцениваются общее понимание студентом содержания и структуры вопроса, 
полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»: 
 
Отлично если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал; исчерпывающе, последовательно, логически стройно 
его излагает; не затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы; умеет самостоятельно обобщать и излагать 
теоретический материал, не допуская ошибок. 

Хорошо если студент твердо знает программный материал; 
последовательно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе; может правильно 
применять теоретические положения; владеет умением 
анализировать нормативно-правовой материал. 

Удовлетворительно если студент усвоил только основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает неточности, допускает при ответе 
недостаточно правильные формулировки, испытывает 
частичные затруднения в ответе на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно если студент не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями отвечает на дополнительные вопросы или не 
отвечает вовсе. 
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В случае достижения студентом положительного результата в процессе 
промежуточной аттестации, полученная оценка вносится в экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку обучающегося. 

 
Регламент проведения и критерии оценки устного опроса 

Устный опрос проводится в форме собеседования по определенному перечню 
вопросов: 
1. Предмет, задачи, роль и место политологии в системе социально-гуманитарных 
наук. 
2. Научный статус политологии.  
3. Предмет политологии.  
4. Закономерности и категории политологии.  
5. Методы политологии.  
6. Функции политологии.  
7. Политология в системе общественных наук.  
8. Основные этапы развития политической мысли.  
9. Специфика политической мысли Древнего Востока.  
10. Основные направления политической мысли Древней Греции и Древнего Рима.  
11. Политическая мысль Нового времени.  
12. Теория естественного права и общественного договора.  
13. Общая характеристика политической мысли XIX в.  
14. Основные политические концепции- либерализм, консерватизм, социализм. 
15. Политика как социальное явление.  
16. Понятие политики.  
17. Субъекты и объекты политики.  
18. Социальные функции политики.  
19. Политическая власть. Ее признаки и структура.  
20. Проблемы легитимности власти.  
21. Разделение властей. П 
22. Понятие и основные функции политической системы.  
23. Структура политической системы.  
24. Политические отношения, политическая культура и политическая организация 
общества.  
25. Классификация политических систем.  
26. Понятие политического режима. Сущность и основные черты демократических, 
авторитарных и тоталитарных политических режимов. 
27. Государство в политической системе общества.  
28. Признаки государства.  
29. Функции государства.  
30. Формы и типы современных государств.  
31. Понятие и виды формы правления.  
32. Понятие и виды формы государственного устройства. 
33. Политические партии как политический институт.  
34. Сущность и место партий в политической системе.  
35. политических партий.  
36. Политическая модернизация.  
37. Политические организации и движения.  
38. Гражданское общество и правовое государство.  
39. История развития концепции гражданского общества.  
40. Структура и особенности гражданского общества.  
41. Диалектика взаимоотношений гражданского общества и государства.  
42. Признаки правового государства.  
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43. Формирование правового государства в России.  
44. Политические отношения и политический конфликт: характеристики и 
политологические оценки концепций.  
45. Типология и структура политического конфликта.  
46. Политический конфликт в современном российском обществе, его особенности. 
47. Мировой политический процесс.  
48. Мировое сообщество и мировая политика. Международные отношения. 
Политические проблемы международной безопасности. 
49. Россия в современной системе международно-политических координат. 
50. Шаги России в мировом пространстве.  

 
Критерии оценки 

 
Отлично ставится в случае, если студент отвечает четко и последовательно, 

показывая глубокие знания по теме и уверенное владение 
навыками толкования норм 

Хорошо ставится в случае, если студентом допущены неточности 
непринципиального характера, но студент показывает систему 
знаний по теме своими ответами на поставленные вопросы, а так 
же демонстрирует уверенное владение навыками толкования норм. 

Удовлетворительно ставится в случае, если студент допускает ошибки, нарушена 
последовательности отработки навыков, но в целом раскрывает 
содержание основных понятий темы. 

Неудовлетворительно ставится, если студент дает неверную правовую квалификацию, 
допускает грубые ошибки при толковании правовых норм, 
демонстрирует незнание основных понятий темы. 

 
Вопросы для экзамена 
 

1. Основное содержание предмета политологии, ее задачи, функции и методы. 
Место политической науки в системе общественных наук. 

2. Характер и основные направления политической мысли древнего мира 
(Конфуций, Платон, Аристотель, Цицерон). 

3. Мир политики в религиозно-философских концепциях средневековой Европы 
(А. Августин, Ф. Аквинский). 

4. Формирование светских представлений о человеке, обществе и политике в эпоху 
Возрождения. Социально-политическая концепция Н. Макиавелли. 

5. Формирование современных представлений о государстве, политике и власти в 
новое время (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье и др.). 

6. Политические концепции XIX в. Либерализм, консерватизм, социализм. 
7. Истоки, основное содержание и историческое значение социально-

политического учения К. Маркса и Ф. Энгельса. 
8. Политическая мысль в России на рубеже XIX - XX вв. 
9. Процесс оформления политологии в самостоятельную научную дисциплину в 

конце XIX - первой половине XX вв. Его причины и главные вехи. 
10. Социально-исторические условия происхождения политики. Природа политики. 
11. Структура и функции политики. 
12. Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни. Политика и 

экономика. Политика и право. Политика и мораль. 
13. Признаки, структура и ресурсы политической власти. 
14. Проблема легитимности власти. Классификация типов легитимности М. Вебера. 
15. Идея разделения властей. История и современность. 
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16. Понятие и основные функции политической системы общества. 
17. Классификация политических систем. 
18. Структура и краткая характеристика элементов политической системы 

общества. 
19. Понятие политического режима. Краткая характеристика основных типов 

политических режимов. 
20. Теория и практика демократии. История и современность. 
21. Страны "новой демократии" и проблема экспансии демократии. 
22. Сущность и основные черты авторитарных и тоталитарных политических 

режимов. Их сходства и различия. 
23. Характеристика основных этапов трансформации политической системы РФ в 

1991 - 2007 гг. 
24. Понятие государства. Концепции его происхождения в истории политической 

мысли. 
25. Признаки и функции государства. 
26. Формы и типы современных государств. 
27. Лоббизм: понятие и основные формы деятельности. 
28. место лоббизма в политической системе России. Роль и особенности 

лоббистской деятельности в условиях российской политической действительности. 
29. Политическая партия как политический институт. Понятие партии, история 

возникновения политических партий, их социальная база, функции, идеология. 
30. Типы партийных систем: однопартийные, двухпартийные, многопартийные. 
31. Становление и развитие партийной системы в России. Условия возникновения и 

сущность многопартийности России в начале XX в. От однопартийной диктатуры КПСС к 
современной многопартийной системе. 

32. Общественно-политические движения. Понятие, роль, место и функции в 
политической системе общества. 

33. Понятие гражданского общества. Идея гражданского общества в трудах 
Аристотеля, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Г. Гегеля, К. Маркса. Современное 
понимание гражданского общества. 

34. Признаки и основные принципы гражданского общества в его современной 
трактовке. Структура гражданского общества, взаимосвязь и взаимодействие его частей. 
Взаимоотношения гражданского общества и государства. 

35. Идея правового государства в истории социально-политической мысли (Ш. 
Монтескье, И. Кант, Г. Гегель, А. Токвиль). 

36. Основные принципы правового государства. Проблемы построения правового 
государства и гражданского общества в современной России. 

37. Мировой политический процесс. Основные проблемы международных 
отношений: проблема прав и свобод человека, проблема международной безопасности, 
проблема разрешения глобальных и региональных конфликтов. 

38. Россия в современном мировом политическом процессе. Национально-
государственные интересы и внешняя политика России в новой геополитической 
ситуации. 

 
Пример тестовых заданий 
 

1. Какая трактовка сущности политики отражена в высказывании: «Способ 
производства материальных благ обусловливает социальный, политический и духовный 
процессы жизни вообще?» 

а) правовая 
б) экономическая 
в) властная 
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г) этическая 
2. Может ли деятельность промышленной корпорации приобретать политический 

характер? 
а) да, так как ее деятельность связана с обеспечением определенных потребностей 

людей 
б) да, если она, например, оказывает финансовую поддержку определенной 

политической партии 
в) нет, поскольку ее деятельность имеет только экономический характер 
3. Известный немецкий политолог К. Шмитт объяснял специфику политики по 

аналогии со следующими явлениями: 
а) мораль – различение «добрый-злой» 
б) эстетика – различение «прекрасное-безобразное» 
в) экономика – различение «рентабельное-нерентабельное» 
г) политика – различение «_____________________________» (заполнить 

пропущенное) 
4. Когда берет начало процесс становления политологии как науки? 
а) в Древнем мире 
б) в Новое время, в период бурного развития многих наук 
в) после Первой мировой войны 
г) после Второй мировой войны 
5. В какой стране политология стала впервые преподаваться как учебная дисциплина? 
а) Древняя Греция 
б) США 
в) Франция 
г) Россия 

 
Пример заданий 
Задание 1. Кратко раскрыть содержание основных терминов (понятий). 
Политика. Субъекты политики. Объекты политики. Политические отношения. 

Политология. Предмет политологии. Методы политологии. Парадигмы политологии. 
Категории политологии. 

 

Темы докладов и рефератов 
1. Роль и место политики в жизни современного общества. 
2. Система политических институтов. 
3. Проблема власти в истории политической мысли. 
4. Политика как социальное явление. 
5. История учения о правовом государстве. 
6. Гражданское общество как политический феномен. 
7. Государство как политологическая категория. 
8. Политические партии России: краткий историко-политический анализ. 
9. Феномен власти в истории философии. 
10. Формирование правового государства в России. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
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лекционного занятия  в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины  идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 

по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 
анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим  кафедрой  
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
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развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой  могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 

1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Гаджиев, К.С. Политология [Электронный ресурс]: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. 

Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441099 

2. Капицын, В.М. Политология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Под ред. В.М. 
Капицына, В.К. Мокшина, С.Г.Новгородцевой. — М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2015. — 596 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983 

3. Политология [Электронный ресурс]: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; 
Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 396 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339932 

 
б) дополнительная литература 

1.Мельник, В.А. Политология [Электронный ресурс]: пособие / В.А. Мельник. – 
Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 367 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509705 

2. Зеленков, М.Ю. Политология [Электронный ресурс]: Учебник / М.Ю. Зеленков. - 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415102 

3. Желтов, В.В. Теория власти [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Желтов. - 
3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 584 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=74517 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509705
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415102
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4. Колесов, М.С. Философия власти: политическая власть и государство 
[Электронный ресурс] / М.С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник, 2015. - 8 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526949 

5. Нижников, С.А. Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных 
традиций [Электронный ресурс]: Монография / С.А. Нижников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 333 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459501 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1 Сайт Президента Российской Федерации - http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml 
2 Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации - 
http://www.duma.gov.ru/ 
3 Российская газета - http://www.rg.ru/ - 
4 Журнал «Полис»-  http://www.politstudies.ru/ 
5 Журнал «Политика и общество» - http://www.nbpublish.com/psmag/info_9.html 
6 Журнал «Россия в глобальной политике» - http://globalaffairs.ru/ 
7 Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки - 
http://polit.msu.ru/vestnik/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 

руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526949
http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.nbpublish.com/psmag/info_9.html
http://globalaffairs.ru/
http://polit.msu.ru/vestnik/
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Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод  – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

Информационные технологии используются для представления информации, 
выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 
также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

операционной системы Microsoft Windows, 
пакета прикладных программ Microsoft Office, 
справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Реализация программы предполагает наличие: 
аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Политология» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных программ по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 

подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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