
 
 

 

 

 

 



  

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Политология» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

История.Обществознание, очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения курса «Политология» заключается в формировании у обучающихся 

целостного понимания политики как сферы жизни современного общества и политических 

процессов, выработке представлений о политологии как науке, в формировании на этой 

основе собственной активной гражданской позиции.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

  
Этап формирования 

 

 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК- 5) 

ОР–1 

сущность и 

содержание 

социальных, 

культурных, 

религиозных 

особенностей 

людей, которые 

могут 

проявляться в 

ходе 

деятельности; 

сущность и 

значение 

толерантного 

отношения в 

межкультурной 

коммуникации; 

способы 

сотрудничества 

в малой группе  

ОР–2 

использовать: способы 

создания команды для 

совместного решения 

проблемы, способы 

конструктивного 

сотрудничества в 

команде (малой группе), 

способы выражения 

толерантного отношения 

друг к другу в команде 

ОР–3 

 методами и 

приемами 

сотрудничества в 

команде (малой 

группе), способами 

толерантного 

общения, опытом 

работы в команде 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

ОР-1 

типы, виды, 

методы и 

приемы, техники 

продуктивного 

взаимодействия 

педагога с 

участниками 

образовательног

о процесса 

ОР-2 

организовать 

взаимодействие на 

основе диалога, 

сотрудничества, 

совместной творческой 

деятельности, с учетом 

особенностей и 

интересов участников 

образовательного 

ОР-3 

на уровне навыков: 

методами, 

приемами, 

техниками 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в 



  

процесса: различных 

групп учащихся, коллег, 

родителей 

условиях 

поликультурного 

образования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Политология» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

История.Обществознание, очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках освоения 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: «История», 

«Философия». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

6 2 72 12 - 20 32 зачет 

7 3 108 18  30 28 экзамен 

Итого: 5 72 30 - 50 60  

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование раздела и 

тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекц

ии 

Лаборато

рные 

Практич

еские 

Самостояте

льная 

Объем уч. 

раб. 



  

занятия занятия работа с примен. 

интеракт. 

форм 

Тема 1. Политология как 

наука и учебная дисциплина 
2  2 2 1 

Тема 2. Теория политики. 2  2 2 1 

Тема 3. Проблемы истории 

политической мысли. 
2  2 2 1 

Тема 4. Политическая мысль в 

России (от начала 

государственности до 1917 г) 

2  2 4 1 

Тема 5. Политическая власть. 
2  2 2 1 

Тема 6. Политические 

системы и их типология. 2  2 2 1 

Тема 7. Государство как 

институт политической 

системы. 

  2 2 1 

Тема 8. Политические партии 

и движения. 
2  4 2 1 

Тема 9. Политическая элита и 

политическое лидерство. 

 

2  2 2 1 

Тема 10. Политические 

отношения и политические 

процессы. 

2  2 2 1 

Тема 11. Политические 

конфликты и способы их 

разрешения. 

2  2 2 1 

Тема 12. Политическая 

идеология и политическая 

психология. 

2  2 2 1 

Тема 13. Политическая 

культура и социализация. 
2  2 2 1 

Тема 14. Международные 

отношения и внешняя 

политика страны. 

2  2 2 1 

Тема 15. Геополитический 

фактор во внешней политике. 
2  2 2 1 

Всего: 30  50 60 
15 

(20,8%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Политика как наука и учебная дисциплина. 

Становление политической науки. Понятие современной политической науки. 

Общественная потребность в политологии. Объект и предмет политологии. Ее законы, 

категории, принципы. 

Место и роль политологии в системе общественных наук. 

Соотношение политологии с теорией государства и права, история политических 

правовых учений, другими общественными дисциплинами.  

Методологические основы политологии в системе общественных наук. Общенаучные 

методы. Конкретизация всеобщего метода. Использование системного, структурно-

функционального, сравнительного, бихевиористского, логического и других методов. 



  

Функции политической науки. Теоретическая и прикладная политология. Теория 

ситуационного и политического анализа. Политическое образование в России. 

Задачи общего курса политологии в гуманитарном ВУЗе.   

Интерактивная форма: «Работа с электронным учебником» 

 

Тема 2. Теория политики. 

 Сущность и основные черты политики. Понятие политика в истории политических 

учений (Платон, Аристотель, Макиавелли, Монтескье, Бердяев, Вебер). Современные 

концепции политики. Содержание политики. Личный, групповой (классовый, партийный, 

национальный) и общественный интерес в политике. 

Объективное и субъективное в политике. Субъекты политики. Политические средства 

и методы. 

Роль политики в общественном развитии сферы и гарантии политики. 

Научные основы политики. Политика как искусство. Искусство политического 

руководства обществом. Политика и мораль. Политика и религия. Политический подход к 

анализу общественных явлений. Политика и средства массовой информации. 

Методологический подход к классификации политики. Внутренняя и внешняя 

политика. Государственная политика. Политика партий, общественных движений и 

организаций. 

Социальные функции политики. Влияние политики на поиск и выбор путей, на 

направление и ход политического развития. Будущее политики и политической 

деятельности. 

Интерактивная форма: «Работа с электронным учебником» 

 

Тема 3. Проблемы истории политической мысли. 

Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. Современное 

отношение к истории. Значение изучения истории политических учений для современной 

политической практики. Периодизация истории становления и развития политической 

мысли. Элементы политологии в учениях древности (Конфуций, Платон, Аристотель). 

Религиозная концепция как основное содержание политической мысли средних веков. 

Создатели христианско-политической теории европейского средневековья. (Августин, 

Аквинский) 

Эпоха Возрождения. Противостояние политики богословию. Взаимосвязь политики, 

морали и религию. Политические идеи эпохи буржуазных революций и ранних 

индустриальных обществ (Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо). Теория государства и 

гражданского общества в концепциях Канта и Гегеля. 

Марксистская теория политики. Основные концепции современной западной 

политологии. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. Политическая мысль в России (от начала государственности до 1917 

года). 

Образование русской государственности и принятие христианства на Руси. Византия 

и Русь. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Повесть временных лет». 

Политическая мысль периода образования и укрепления Русского централизованного 

государства. Петровские реформы и их теоретическое обоснование (В.Н. Татищев, 

Ф.Прокопович, И. Посошков). Просветительская мысль в России во второй половине XVIII 

века. 

Конституционные проекты конца XVIII – первой половины XIX в. (М. Сперанский, 

декабристы). Полемика западников и славянофилов. Либералов и консерваторов. Проблема 

русского пути (П.Чаадаев, А.Пушкин). Концепция «Русской идеи». Земское движение и идеи 

либеральной демократии. 

Русский анархизм. (М.Бакунин, П.Кропоткин). Политико-религиозные концепции 

(Р.Бердяев, В.Соловьёв). Развитие социалистических идей Г.Плехановым, В.Лениным). 



  

 Обоснование необходимости модернизации политического строя России (реформы 

Столыпина). Формирование партийной системы в России. 

Интерактивная форма: «Работа с электронным учебником» 

 

Тема 5. Политическая власть. 

Сущность, источники, основные признаки и формы правления. Типология власти. 

Современные концепции власти. 

Власть - основная категория политической науки. Политическая власть и другие 

формы власти. Кратология как наука о власти. Особенности соотношения экономической, 

политической, духовной, информационной и других видов власти. Отражение интересов и 

роли народа в системе власти. Разделение власти на законодательную, исполнительную и 

судебную в демократическом государстве. Средства массовой информации как четвёртая 

власть. 

Легальность и легитимность власти. Основные типы легитимизации политической 

власти. Средства и методы осуществления власти. Соотношение политической и 

государственной власти. Функции политической власти: руководство, управление, 

организация. Контроль. 

Суверенитет власти. Кризис политической власти и пути выхода из него. 

Интерактивная форма: Диспут 

 

Тема 6. Политические системы и их типология. 

Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества. 

Применение социологического, структурно- функционального, исторического и других 

методов при анализе политической системы. Критерии классификации политических систем. 

Типы политических систем. Современная российская политическая система. 

Стабильность и изменчивость политической системы. Нормативная основа 

политической системы общества. Политический режим как способ функционирования 

политической системы. 

Политические режимы, их типология. Тоталитарный режим и его особенности. 

Авторитарный и либеральный политические режимы, и их основные особенности. 

Демократия как сложное политическое явление. Характерные признаки демократического 

режима. Этапы становления современной теории демократии. Характеристика 

демократических преобразований в современной России. 

Интерактивная форма: Работа с электронным учебником. 
 

Тема 7. Государство как институт политической системы. 

Государство как политический институт, орудие публичной власти. 

Основные подходы к пониманию сущности государства. Теории происхождения 

государства. Роль социально-экономических условий и геополитических причин в 

формировании государства. 

Государство - основной носитель политической власти. Функции государства и его 

исторические типы. Формы правления и устройства. Президентская и парламентская 

республики. Правовое государство и предпосылки его формирования. 

Государство и гражданское общество, их единство и принципиальные различия. 

Сущность гражданского общества, основные условия его формирования и 

функционирования.  Формирование гражданского общества в современной России. 

Интерактивная форма: «Мозговой штурм». 

 

Тема 8. Политические партии и движения. 
Сущность политических партий. Основные признаки и их отличие от других 

общественных организаций. Авангардные, парламентские, массовые партии и партии- 

клубы. Консервативные, либеральные, социал-демократические, социалистические и другие 

партии. Правовая институционализация политических партий. Статус партии. 



  

Типология партийных систем. Функции партии в условиях тоталитарной и 

демократической партийности. Взаимоотношение партий с политическими институтами и 

общественными организациями. 

Сущность и функции общественных организаций. Политические. Социально-

экономические, культурные основы возникновения и деятельности общественных 

организаций. Профсоюзные, женские, молодёжные и другие организации. Неформальные 

организации. Народные фронты, их своеобразие. Цели и перспективы. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 9. Политическая элита и политическое лидерство. 

Понятие «элита» и политическая «элита». Политическая элита как необходимое 

структурное звено в механизме политической власти. Теории элит (Н. Макиавелли, Г. Моск, 

В. Парето, Р. Михелс.). Основные черты и структура политической элиты. Социальная 

представительность и результативность элит. 

Функции политической элиты. Структура властвующей элиты: политическая, 

экономическая, культурная, научная, инженерно- техническая, военная и др. Взаимодействие 

элит между собой. Политическая элита современной России.   

Природа и сущность лидерства. Механизм взаимодействия лидера и ведомых. 

Политический лидер: отличительные черты и типы. Формальные и неформальные 

политические лидеры. Функции лидеров. Политический лидер в правовом государстве.  

Политический волюнтаризм. Роль политических лидеров в преодолении кризисных 

ситуаций. 

Политическая элита и политический  лидер как механизмы и конкретные способы 

реализации власти. Проблемы подготовки и формирования политической элиты: методы, 

формы, социальная база, критерии и порядок отбора. 

Политическое лидерство в современной России. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 10. Политические отношения и политические процессы. 

Понятие общественных отношений, основные признаки и специфические 

особенности, сфера их функционирования. Правовые и иные средства регулирования 

политических отношений, влияние средств массовой информации на их развитие. 

Сущность политического процесса, его структура, проблемы типологизации. 

Выражение в политическом процессе политических ценностей, потребностей и интересов. 

Социально- экономические, правовые, идейно-нравственные основы политического 

процесса. Многообразие видов и содержания политического процесса. Революционные и 

эволюционные формы его развития. Революция и реформа. 

Политический процесс как деятельность субъектов политики. Стихийное и 

сознательное начало в политической деятельности. Сущность и соотношение политической 

борьбы и политического сотрудничества. 

Интерактивная форма: «Актуальная рефлексия» 

 

Тема 11. Политические конфликты и способы их разрешения. 
Природа социального конфликта. Корни социальных конфликтов. Классификация 

социальных конфликтов. Специфика политических конфликтов. Предпосылки политических 

конфликтов. Внутриполитический кризис, этапы его вызревания и появления: 

предкризисное, кризисное, чрезвычайное, послекризисное состояние. 

Позитивные и негативные функции политических конфликтов.  

Пути разрешения политических конфликтов. Конституционные основы и правовые 

нормы урегулирования конфликтных ситуаций.  Значение анализа и оценки политического 

конфликта. Конфронтация, компромиссы, консенсус. Пути разрешения конфликтов, 

вызванных нарушением прав человека. 

Этнические конфликты. Столкновение интересов, мотивов, целей деятельности 

этносов, их лидеров и организаций. Типология этнических конфликтов по уровням, 



  

масштабам, остроте, сфере развития. Процессы суверенизации и интеграции – две тенденции 

в развитии этнонациональных отношений. Юридическое и фактическое неравенство этносов 

и пути его преодоления. 

Интерактивная форма: «Выполнение тестовых заданий» 

 

Тема 12. Политическая идеология и политическая психология. 

 

Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. Сущность, 

структура, уровни и типы политического сознания. Массовое и индивидуальное 

политическое сознание. Политические ценности, потребности и интересы. Религиозные 

элементы политического сознания. 

Политическая идеология - важнейший элемент политического сознания. Современные 

типы политических идеологий: либерализм, консерватизм, марксизм, социал-демократизм, 

социал-реформизм. Функции политической идеологии. 

Обыденное политическое сознание. Политическая психология. Политические мифы, 

имидж, кредит, отчуждённость. 

Здравый смысл в политике, средства массовой информации как эффективное орудие 

формирования массового политического сознания. 

Интерактивная форма: «Мысленный эксперимент» 

 

Тема 13. Политическая культура и социализация. 

Понятие политической культуры и её общая характеристика. Концепции 

политической культуры в западной и отечественной науке. Отражение в политической 

культуре системы политической жизни общества, законов и правил функционирования её 

элементов. Исторического опыта, традиций, политических ценностей, предпочтений 

поведений в области политики.  

Внутренняя структура политической культуры. Сознание и поведение субъектов 

политики как проявление уровня их политической культуры. Исторические культуры, формы 

и уровни политической культуры. 

Политическая культура и мораль. Политическая культура и правовое сознание. 

Политическая культура как выражение политической цивилизованности. Культура 

оппозиции, политическая культура субъектов политики и её влияние на формирование 

политической системы. Политическая культура и политическое поведение. Специфика 

поведения на митингах, собраниях, манифестациях. Проблема формирования политической 

культуры. Состояние политической культуры в современной России. 

Политическая социализация как процесс активного усвоения политической науки и 

политико-идеологических ценностей, формирование политической позиции личности. 

Политизированность и социализированность личности - две стороны политизации. 

Статус личности в политической жизни общества. Основные социальные факторы 

политической социализации личности: семья, система образования, средства массовой 

информации, личная политическая и социальная деятельность. 

Политическое воспитание как средство политической социализации. Политическая 

деятельность как цель и результат политизации. Политическая социализация в России. 

Интерактивная форма: «Мысленный эксперимент» 

 

Тема 14. Международные отношения и внешняя политика страны.  
Современные международные отношения как динамичная система политических, 

экономических, военных, культурных, научно-технических и других связей. Рост 

взаимозависимости народов и государств. Глобальный, региональный, субрегиональный 

уровень международных отношений. Формы и типы международных отношений.  

Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики. Основные факторы 

внешней политики (экономический, научно-технический и культурный потенциал, военная 

мощь, природно-географические условия и др.). Влияние внешнеполитических успехов и 

поражений на внутриполитическую ситуацию в стране и прочность режима. Военные и 



  

невоенные средства обеспечения безопасности и защиты государственного суверенитета. 

Основные составляющие безопасности страны – экономическая, политическая, 

продовольственная, информационная и военная. Военная сила как обеспечение 

национальной безопасности. Проблемы ограничения и сокращений вооружений. 

Международные конфликты в современных условиях. Способы урегулирования 

международных конфликтов. Национальные и наднациональные механизмы поддержания 

мира. 

Интерактивная форма: «Работа с электронным учебником» 

 

Тема 15. Геополитический фактор во внешней политике. 

Современная геополитика как разновидность внешней политики. Влияние 

географических (пространственное расположение страны, размеры, тип коммуникаций, 

ландшафт, климат) и демографических факторов на социально-политическую жизнь страны. 

Этнические факторы политики. Этническая дифференциация населения планеты и 

проблемы образования государств. 

Военный фактор геополитики. Место и роль военной силы в геополитических 

процессах. 

Регионы СНГ и Российская геополитика. Место России в современном политическом 

процессе. 

Интерактивная форма: «Обмен позициями» 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена лабораторными работами по морфологии и 

синтаксису.   

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 



  

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 8 семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для реферата и публичного 

выступления в соответствии с тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

 

7.1.  

Примерные вопросы к тесту по дисциплине  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

Вопрос 1. Отрасль политологии, в которой путем сравнения выделяют общие черты и 

специфические различия разнообразных политических объектов, называется: 

 a) Теория политики; 

 б) Сравнительная политология; 

 в) Прикладная политология. 

 

Вопрос 2. Какой период развития характерен для современной политической науки: 

 а) Постбихевиористский; 

 б) Бихевиористский; 

 в) Институциональный. 

 

Вопрос 3. Кто из философов утверждал, что государство не может быть продуктом 

общественного договора: 

 а) Т. Гоббс; 

 б) Дж. Локк; 

 в) Ж.Ж. Руссо; 

 г) Г.В.Ф. Гегель. 

 

Вопрос 4. Представительство интересов политического меньшинства осуществляется: 

 а) Массовой партией; 

 б) Правительственной партией; 

 в) Оппозиционной партией; 

 г) Кадровой партией. 

 

Вопрос 5. Кому принадлежит определение человека как «политического животного»: 

 а) Сократу; 

 б) Аристотелю; 

 в) Т. Гоббсу; 

 г) Ж.Ж. Руссо. 

 

Вопрос 6. Какая из приведенных ниже идей не была характерна для русской 

политической мысли периода Средневековья: 

 а) Церковная власть должна иметь превосходство над светской властью; 

 б) Светская власть должна иметь превосходство над церковной властью; 

 в) Царская власть имеет божественное происхождение. 

 

Вопрос 7. Какой способ влияния на органы власти составляет основу нелегального 

лоббизма: 

 а) Личные встречи, контакты, переговоры; 

 б) Использование методов пиар для формирования общественного мнения; 

 в) Финансирование избирательных компаний; 



  

 г) Прямой подкуп должностных лиц. 

 

Вопрос 8. Особый вид государственного устройства, основанный на безусловном 

подчинении всех граждан и общества в целом системе права, носит название: 

 а) Социального государства; 

 б) Тоталитарного государства; 

 в) Правового государства. 

 

Вопрос 9. Избирательная система, при которой избранным является тот кандидат, за 

которого было подано больше всего голосов – это: 

 а) Мажоритарная система; 

 б) Пропорциональная система; 

 в) Смешанная система; 

 г) Преференциальная система; 

 д) Полупропорциональная система. 

 

Вопрос 10. Понятие «форма правления» означает: 

 а) Административно-территориальное деление страны; 

 б) Политический режим в государстве; 

 в) Структуру высших органов власти в государстве и распределение власти между 

ними; 

 г) Легитимность власти. 

 

Вопрос 11. В Российской Федерации президент: 

 а) Может распустить верхнюю палату парламента; 

 б) Может распустить нижнюю палату парламента; 

 в) Не может распустить нижнюю палату парламента. 

 

Вопрос 12. Какое определение политического института характерно для современной 

политологии: 

 а) Это реальные государственные учреждения, партии, бюрократия; 

 б) Это комплекс правил, принципов, норм и установок, характеризующих качество 

политической системы общества и регулирующих политическое поведение и 

деятельность людей. 

 

Вопрос 13. В президентской республике правительство несет политическую 

ответственность перед: 

 а) Парламентом; 

 б) Президентом; 

 в) Верховным судом; 

 

Вопрос 14. Формой правления в Российской Империи XIX века была: 

 а) Парламентская республика; 

 б) Президентская республика; 

 в) Полупрезидентская республика; 

 г) Абсолютная монархия; 

 д) Дуалистическая монархия; 

 е) Парламентская монархия. 

 

Вопрос 15. Совокупность политических институтов, осуществляющих верховную 

власть на определенной территории, носит название: 

 а) Парламента; 

 б) Гражданского общества; 

 в) Империи; 



  

 г) Государства. 

 

7.2. Примерные вопросы к зачёту по дисциплине «Политология» 

1. Предмет политологии как науки и учебной дисциплины. 

2. Особенности становления политологии в России. 

3. Основные категории, метод и функции политологии. 

4. Современные политические концепции. 

5. Теория и практика современного либерализма. 

6. Консерватизм как политическая теория и практика. 

7. Понятие политики и её современные интерпретации. 

8. Политика и мораль: проблемы современности. 

9. Политика и экономика: модели взаимодействия. 

10. Социальные и институциональные объекты политики. 

11. Функциональное предназначение и сущность политической власти. 

12. Происхождение, сущность, отличительные признаки государства. 

13. Формы государственной власти и формы правления. 

14. Понятие правового государства и принципы его реализации. 

15. Президентская и парламентская республики: общее и особенное. 

16. Политические партии как субъекты политики. 

17. Политическая элита и контрэлита. 

18. Политическое лидерство и его особенности. 

19. Власть как политическая категория. 

20. Средства и механизм осуществления власти. 

21. Основные ветви власти и принцип разделения властей. 

22. Структурные элементы власти и типология её источников и ресурсов. 

23. Группы интересов и группы давления. 

24. Силовые структуры в системе власти. 

25. Политическое сознание: сущность и структура. 

26. Система выборов органов власти и типы избирательных систем. 

27. Демократия как форма и ценность общественного устройства. 

28. Политические режимы: сущность и типы. 

29. Тоталитаризм в отечественной истории. 

30. Пути и механизмы демократизации политических режимов. 

31. Уровни и формы массового политического участия. 

32. Права человека и международные «стандарты» в этой области. 

33. Природа и особенности социально-политических конфликтов. 

34. Способы разрешения политических конфликтов. 

35. Политические проблемы международных отношений. 

36. Политическая культура: сущность, функции. 

37. Политическая идеология и её основные функции. 

38. Политический процесс. Особенности политических процессов в России. 

39. Политические проблемы межгосударственных отношений. 

40. Национальная безопасность государства: сущность и содержание. 
 

7.3 Примерные задания к дискуссии на семинарских занятиях  

 

Задание №1. Человек и власть.  

Бывший президент Польши Лех Валенса писал: «Став президентом, я приобрел, 

конечно, то, что первым делом замечают люди, – лучшую еду, костюм, кабинет... Но люди 

обычно не видят, как много мне теперь приходится работать. Если бы каждый попробовал 

вкус этого хлеба – наверняка его не захотел бы. Бороться было проще, чем управлять 

страной. Я потерял многое из того, что имеет любой человек: возможность нормально 

отдохнуть, развлечься, попить пивка на траве...». В связи с этими сетованиями Л. Валенсы на 



  

«тяготы» президентской жизни, сформулируйте и кратко изложите ответ на вопрос, что дает, 

что отнимает и чего требует от человека власть?  

 

Задание №2. Человек и политика.  
Многие люди относятся к политической деятельности со смешанным чувством 

цинизма и недоверия, как к чему-то непосредственно не связанному с повседневностью (с 

функционированием личности, семьи, группы), либо полагают, что политика «грязное» 

занятие, ассоциируя ее с эгоизмом, корыстолюбием, стремлением к выгодной карьере и т.д. 

В этой связи сформулируйте и кратко изложите ответы на вопросы: 1. Может ли человек, 

живя в обществе, быть абсолютно свободным от политики? Каким образом, и в каких 

пределах политика влияет на повседневную жизнь людей? 2. Человек – это безропотный 

объект политики (государству послушный подданный) или же ее активный субъект? В каких 

«ипостасях» (и при каких условиях) человек выступает «творцом» политики? 3. Является ли 

аморальность «генетической» составляющей политики, не зависящей от времени и места? И 

всегда ли там, где начинается политика, мораль заканчивается? 4. Если исходить из посылки, 

что проблема соотношения морали и политики – это проблема соотношения добра и зла, то 

может ли человек, стоящий у власти, полностью исключить из своей деятельности зло и 

творить только добро? 37 

 

Задание №3. Государство и общество. «Государство существует не для того, чтобы 

превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в 

ад» (В.С.Соловьев – русский философ). «Государственное устройство, оно первей и важней 

экономики, потому что это условие, чтобы вообще можно было жить» (А.И.Солженицын – 

русский писатель). С учетом этих высказываний, обсудите вопросы: 1. Какие факторы 

объективно обусловливают необходимость государства как политического института? 2. Что 

стоит за определением государства как «особой организации силы»? 3. Какие функции 

выполняет государство как верховный «менеджер- управляющий» общественными делами? 

4. Отрицает ли демократия необходимость сильного государства, и в чем должна 

проявляться эта сила? 

 

7.4 Типовые проекты к дидактическим играм  

 

Проект 1. Создаем партию! В связи с принятием Государственной Думой 

инициированного Президентом РФ закона о политических партиях, который 

предусматривает упрощенный порядок их регистрации, в Минюсте уже зарегистрировано 76 

новых партий. Чтобы не оставаться в стороне от этого бума партийного строительства, 

предлагается креативно поучаствовать в нем, и подготовить собственные проекты, которые 

должны включать следующие пункты:  

 Название партии.  

 Эмблему партии.  

 Слоган (основной девиз по типу коммунистического «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!»).  

 Партийный гимн.  

 Декларация о намеренных результатах – обращение к тем, кого приглашаете влиться 

в свои ряды с указанием того, почему и для чего создается партия, какие задачи и цели перед 

собой ставит, каким образом (с помощью как средств и технологий) собирается добиваться 

их реализации. 

Группа разбивается на подгруппы по 5-6 человек и готовит презентацию своего 

проекта, который затем представляет на суд общественности, т.е. всей группе. По итогам 

презентаций принимается коллегиальное решение, который из них лучше, – и объявляется 

победитель. 

 

7.5 Примерная тематика докладов-презентаций и рефератов  

 



  

1. Объективная необходимость и сущность политики как «искусства жить вместе, 

искусства единства во множестве».  

2. Структура и основные функции политики как особой государственно-властной 

сферы общественной жизни.  

3. Социальные и институциональные субъекты политики и их типологическая 

характеристика.  

4. «Деловые» функции политики по отношению к экономике. Политика и бизнес.  

5. Роль и значение идеологии как детерминанты политики. Проблемы совместимости 

политики и морали.  

6. Понятие власти как ассиметричного (неравного) взаимодействия сторон.  

7. Основные источники и ресурсы власти, институциональные (и 

неинституциональные) формы и способы ее проявления  

8. Сущность, содержание и отличительные признаки политической (государственной) 

власти.  

9. Политическое господство и легитимность. Основные критерии и классические типы 

легитимности по М. Веберу.  

10.Технократическая легитимность власти и проблемы ее обеспечения в условиях 

современной России.  

11.Социально-классовые слои и группы, личность и масса как субъекты и объекты 

политики.  

12.Политическая социализации личности как процесс «введения» личности в 

политику. 

13.Объективная необходимость и сущность лидерства как центрального элемента 

структурирования групповой деятельности.  

14.Особенности и функциональные роли индивидуального политического лидерства в 

общенациональном масштабе.  

15.Феномен политической элиты, ее социально-правовой статус и функции.  

16. «Закрытая» и «открытая» политические элиты и механизмы их воспроизводства и 

рекрутирования. 

17.Специфика формирования и основные источники рекрутирования «новой» 

политической элиты в современной России.  

18.Структура и функции политической системы и механизмы ее взаимодействия с 

окружающей средой.  

19.Способности-возможности политических систем как факторы- детерминанты 

эффективности.  

20.Понятие политического режима как функциональной стороне политической 

системы.  

21.Исходные черты и «родовые признаки тоталитаризма как режима 

«всепоглощающего властвования»  

22.Сущность и характерные черты авторитаризма как режима с «ограниченным 

плюрализмом».  

23.Демократия как ценность и политическая форма общественного прогресса. 

24.Базовые принципы и атрибуты плюралистической (представительной) демократии. 

25.Права и свободы человека и международные стандарты в этой области.  

26.Основные направления и результативность политической модернизации 

(демократизации) России.  

27.Основополагающие признаки и атрибуты государства как «особой организации 

силы»  

28.Три ветви государственной власти и их структурно-функциональная организация в 

рамках принципа разделения властей  

29.Формы государственного устройства и их типологическая характеристика. 

30.Сравнительный анализ президентской и парламентской форм правления. 

31.Особенности структурно-функциональной организации власти в современной 

России.  



  

32.Выборы как институциональный механизм воспроизводства и обновления 

государственной власти.  

33.Современные избирательные системы и выборные технологии. Проблема 

финансирования выборов.  

34.Законодательное регулирование и практика проведения выборов в РФ. 

35.Происхождение и сущность политических партий как институционального 

посредника между гражданским обществом и государством.  

36.Структурные элементы и основные публичные функции политических партий. 

37.Типологическая множественность политических партий и их «видовые» 

характеристики.  

38.Сравнительный анализ партийно-политических систем и коалиций.  

39.Сущность и функциональное предназначение организованных групп интересов. 

40.Лоббизм как интегральная составляющая системы социального представительства 

в условиях демократии.  

41.Лоббизм как специализированный вид профессиональной деятельности и его 

разновидности.  

42.Корпоративный «дикий» лоббизм в России и проблемы политической коррупции. 

43.Сущность, структурные элементы и функции политической культуры. 

44.Содержание и основные разновидности демократической и автократической 

политической культуры.  

45.Происхождение и сущностные характеристики современного консерватизма и 

либерализма.  

46.Сравнительный анализ современных разновидностей правого и левого 

радикализма. 

47.Психологическая составляющая (детерминанта) власти и политико- властных 

отношений.  

48.Основные слагаемые групповой психологии и политического поведения на уровне 

толпы и массы.  

49.Сущность, содержание и функциональная роль социально- политических 

конфликтов.  

50.Отечественная политическая ментальность и возможности (перспективы) 

демократического обустройства России. 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 15-20 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список литературы 

и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер – А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 10 источников) 

 Приложение (не обязательно) 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



  

 

Компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 
 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОК- 5 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Теоретический 

(знать) 

сущность и 

содержание 

социальных, 

культурных, 

религиозных 

особенностей 

людей, которые 

могут 

проявляться в 

ходе 

деятельности; 

сущность и 

значение 

толерантного 

отношения в 

межкультурной 

коммуникации; 

способы 

сотрудничества 

в малой группе  

 

ОР-1 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

использовать: 

способы 

создания 

команды для 

совместного 

решения 

проблемы, 

способы 

сотрудничества 

в команде 

(малой группе), 

способы 

проявления 

толерантного 

отношения друг 

к другу в 

команде 

 ОР-2 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами и 

приемами 

сотрудничества 

в команде 

(малой группе), 

  ОР-3 



  

способами 

толерантного 

общения, 

опытом работы в 

команде 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

Теоретический 

(знать) 

типы, виды, 

методы и 

приемы, техники 

продуктивного 

взаимодействия 

педагога с 

участниками 

образовательног

о процесса 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

организовать 

взаимодействие 

на основе 

диалога, 

сотрудничества, 

совместной 

творческой 

деятельности, с 

учетом 

особенностей и 

интересов 

участников 

образовательног

о процесса: 

различных групп 

учащихся, 

коллег, 

родителей 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

методами, 

приемами, 

техниками 

организации 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса в 

условиях 

поликультурног

о образования  

  ОР-6 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



  

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5     6 

ОК-5, ПК-6 

1  
Тема 1. Политология 

как наука и учебная 

дисциплина 
       

2  
Тема 2. Теория 

политики. 

ОС-1 

Тестирование 
+      

3  
Тема 3. Проблемы 

истории политической 

мысли. 

ОС-2 

Дебаты 
 +     

4  

Тема 4. Политическая 

мысль в России (от 

начала 

государственности до 

1917 г) 

ОС-1 

Тестирование 
+      

5  
Тема 5. Политическая 

власть. 
ОС-1 

Тестирование 
+      

6  
Тема 6. Политические 

системы и их 

типология. 

ОС-3 

Защита реферата 
  +    

7  
Тема 7. Государство как 

институт политической 

системы. 

ОС-4 

Развернутый план 

 

   +   

8  
Тема 8. Политические 

партии и движения. 

ОС-5 

Эссе 
    +  

9  

Тема 9. Политическая 

элита и политическое 

лидерство. 

 

ОС-4 

Развернутый план 

 
     + 

10  
Тема 10. Политические 

отношения и 

политические процессы. 

ОС-3 

Защита реферата 
      

11  
Тема 11. Политические 

конфликты и способы 

их разрешения. 

ОС-4 

Развернутый план 

 

      

12  

Тема 12. Политическая 

идеология и 

политическая 

психология. 

ОС-5 

Эссе 
      

13  
Тема 13. Политическая 

культура и 

социализация. 

ОС-6 

Контрольная работа 
      

14  

Тема 14. 

Международные 

отношения и внешняя 

политика страны. 

ОС-1 

Тестирование 
      

15  

Тема 15. 

Геополитический 

фактор во внешней 

политике. 

ОС-3 

Защита реферата 
      

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-7 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 



  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, мини 

выступления, защита реферата, тестирование, дебаты, эссе, развернутый план, контрольная 

работа в виде презентации. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на семинарских занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тестирование 

Тест из 7 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности политического 

развития, основные политологические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России. 

Теоретический 

(знать) 

7 

 

 

ОС-2 Дебаты  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные политологические 

понятия, основные этапы и 

закономерности формирования 

политической системы общества; 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет логически мыслить, работать с 

источниками, выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в политической сфере жизни 

общества, проводить их сравнительную 

характеристику; анализировать 

изученный материал и на основе 

результатов анализа формировать свою 

гражданскую позицию. 

Модельный (уметь) 3 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической и политической 

информации, способность излагать и 

отстаивать свою гражданскую позицию 

по проблемам истории; приёмами 

введения дискуссии по социально-

политическим проблемам. 

Практический 

(владеть) 
6 

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события и процессы 

политической истории России в 

контексте мировой истории 

Теоретический (знать) 4 



  

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (уметь) 4 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

политической жизни 

Практический 

(владеть) 
4 

Владеет приемами комплексного 

анализа социально-политической 

информации 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Развернутый план 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности политической истории, 

основные политологические понятия, 

основные теории и концепции 

политики, персоналии политической 

теории и истории. 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в политической жизни, 

проводит их сравнительную 

характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-5 Эссе 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности развития политической 

сферы, основные политологические 

понятия, основные теории и концепции 

политики 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в политической истории 

России и истории зарубежных стран, 

проводит их сравнительную 

характеристику. 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-6 Контрольная работа  

Контрольная работа представляет собой презентацию (образец приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 



  

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности развития политической 

сферы, основные политологические 

понятия, основные теории и концепции 

политики 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности политического 

развития, основные политологические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России. 

 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные политологические 

понятия, основные этапы и 

закономерности формирования 

политической системы общества; 

 

Теоретический (знать) 11-30 

Умеет логически мыслить, работать с 

источниками, выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в политической сфере жизни 

общества, проводить их сравнительную 

характеристику; анализировать 

изученный материал и на основе 

результатов анализа формировать свою 

гражданскую позицию. 

 

Модельный (знать) 31-50 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической и политической 

информации, способность излагать и 

отстаивать свою гражданскую позицию 

по проблемам истории; приёмами 

введения дискуссии по социально-

политическим проблемам. 

 

Модельный (знать) 51-64 

 

 



  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Политология» проводится в форме зачета.  

Задания 1 типа  
Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины  

1. Объективная необходимость и сущность политики как «искусства жить вместе, искусства 

единства во множестве».  

2. Социальные и институциональные субъекты политики и их типологическая 

характеристика.  

3. Роль и значение идеологии как детерминанты политики. Проблемы совместимости 

политики и морали.  

4. Сущность и отличительные признаки политической (государственной) власти.  

5. «Деловые» функции политики по отношению к экономике. Политика и бизнес.  

6. Понятие власти как ассиметричного (неравного) взаимодействия сторон.  

7. Основные характеристики традиционной, харизматической и рационально-правовой 

легитимности  

8. Сущность и содержание политической социализации личности как процесса адаптации к 

внешней среде  

9. Объективная необходимость и сущность лидерства как центрального элемента 

структурирования групповой деятельности и фокуса группового процесса  

10. Феномен политической элиты и современные подходы к анализу элитарности общества. 

Социально-правовой статус и функции правящей и оппозиционной политической элиты  

11. Структура и функции политической системы и механизмы ее взаимодействия с 

окружающей средой  

12. Сущность и характерные черты авторитаризма как режима с «ограниченным 

плюрализмом»  

13. Демократия как общецивилизационная ценность и тип политического режима  

14. Три поколения права и свобод человека и нынешние международные стандарты в этой 

области  

15. Понятие гражданского общества и его основные системообразующие признаки.  

16. Основополагающие признаки и атрибуты государства как «особой организации силы»  

17. Формы государственного устройства и их типологические характеристики.  

18. Выборы как институциональный механизм воспроизводства и обновления 

государственной власти.  

19. Законодательное регулирование и практика проведения выборов в Российской 

Федерации  

20. Сущность, содержание и основные принципы политического плюрализма  

21. Структурные элементы и основные публичные функции политических партий.  

22. Лоббизм как интегральная составляющая системы социального представительства в 

условиях демократии  

23. Сущность, структурные элементы и функции политической культуры.  

24. Сравнительный анализ современных разновидностей правого и левого радикализма  

25. Природа и особенности политических конфликтов и кризисов их классификация.  

 

Задания 2 типа.  



  

Теоретический вопрос, позволяющий оценить степень владения студента принципами 

предметной области дисциплины (курса), понимание их особенностей и взаимосвязи между 

ними  

1. Структура и основные функции политики как особой государственно-властной сферы 

общественной жизни.  

2. Понятие власти и ее типология в зависимости от источников и ресурсов, лежащих в ее 

основании  

3. Содержание и соотношение понятий «политическое господство» и «легитимность»  

4. Технократическая легитимность и проблемы политической эффективности  

5. Социально-классовая структура обществе как фактор, детерминирующий возможности 

представительства социальных интересов в политике  

6. Основные типы политические политически социализированной личности, характерные 

для современной России  

7. Основные типы политических лидеров и их «видовые» характеристики. Особенности 

лидерства традиционного, харизматического и бюрократического  

8. «Закрытая» и «открытая» политические элиты и механизмы их воспроизводства и 

рекрутирования. Взаимоотношения старой и новой элит на крутых поворотах истории  

9. Понятие политического режима как функциональной стороне политической системы.  

10. Исходные черты и «родовые признаки тоталитаризма как режима «всепоглощающего 

властвования»  

11. Базовые принципы и атрибуты плюралистической (представительной) демократии  

12. Три ветви государственной власти и их структурно-функциональная организация в 

рамках принципа разделения властей  

13. Особенности структурно-функциональной организации власти в современной России  

14. Современные избирательные системы и выборные технологии. Проблема 

финансирования выборов  

15. Происхождение и сущность политических партий как институционального посредника 

между гражданским обществом и государством  

16. Типологическая множественность политических партий и их «видовые» характеристики  

17. Трудности и противоречия становления и развития многопартийности в 

постсоциалистической России  

18. Лоббизм как специализированный вид профессиональной деятельности и его 

разновидности  

19. Корпоративный «дикий» лоббизм в России и проблемы политической коррупции  

20. Содержание и основные разновидности демократической и автократической 

политической культуры.  

21. Содержательная суть политического сознания и роль политической идеологии  

22. Происхождение и сущностные характеристики консерватизма и либерализма и их 

проявления в современной России.  

23. Основные источники и первопричины возникновения конфликтов и типы динамики 

взаимодействия конфликтующих сторон  

24. Основные слагаемые групповой психологии и политического поведения на уровне толпы.  

25. Отечественная политическая ментальность и возможности (перспективы) 

демократического обустройства России.  

Задания 3 типа  
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины (курса) и выявление 

способности студента выбирать и применять соответствующие принципы и методы 

решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности  

1. «Человек – это единственное существо, которое может в любой момент сказать «нет» 

своим витальным биологическим влечениям». По существу, в этом высказывании немецкого 



  

философа Макса Шелера речь идет о способности человека к власти особого типа – причем 

самой сильной из всех властей. Какой?  

2. «Почему столько людей проживает свой век, так и не удостоившись любви, в то время как 

другие, подчас менее достойные, словно наделены магической силой привлекать, обольщать, 

очаровывать, возбуждать слепое и неистовое чувство, которое готово на жертвы, чтобы 

добиться признания и взаимности». Если «приложить» эти слова героини романа 

французского писателя Э. Габорио «Дело Леруж» к политическому лидерству, то о каком 

источнике магического воздействия лидера идет речь?  

3. Британский философ и социолог К.Поппер писал: «Нам известны лишь две альтернативы: 

либо диктатура, либо какая-то форма демократии, при которой от дурных правителей в 

принципе можно избавиться без кровопролития, без насилия». Что выступает основным 

средством реализации этой второй альтернативы?  

4. «Горе стране, где все согласны». Какой принцип плюралистической организации 

общественной жизни вытекает из этого высказывании декабриста Н. Муравьева?  

5. «В России две напасти: внизу власть тьмы, а наверху тьма власти». Что в этом 

высказывании В. Гиляровского подразумевается под «властью тьмы»?  

7. Будущий нарком иностранных дел советской России Г.Чичерин до революции писал: «Я 

считаю западничество более полезным потому, что  

вполне уверен, что наш дух достаточно могуч, чтобы естественным ходом вещей 

переработать чужое и выблевать лишнее, без вмешательства негодующих патриотов, а 

противоположное скорее способствует нашим недостаткам – пассивности и махнутию 

рукой». Что имел в виду Г.Чичерин по этим понятием «противоположное»?  

8. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». В этой русской пословице очень образно 

выражена суть одного из самых распространенных в современном мире идейно-

политических течений общественной мысли. Какого?  

9. Отвечая на им же поставленный вопрос «Что такое партия?», Л.Д. Троцкий за месяц до 

Октябрьской революции писал: «Это группа людей, которая добивается власти, чтобы иметь 

возможность выполнить свою программу. Партия, которая не хочет власти, не достойна 

называться партией». О каком структурном элементе партии идет речь в этом высказывании?  

10. Человек есть мера всех вещей». Суть какого идейно-политического течения выражает эта 

максима, сформулированная древнегреческим философом Протагором?  

11. Всем нам известный велосипед – простая система, состоящая из рамы, колес, педалей и 

т.д., соединенных в механизм, способный двигаться. Из всех этих элементов роль несущей 

конструкции выполняет рама. А какая из подсистем политической системы как 

сверхсложной системы играет в ней такую же роль остова?  

12. Будущий нарком иностранных дел советской России Г.Чичерин до революции писал: «Я 

считаю западничество более полезным потому, что вполне уверен, что наш дух достаточно 

могуч, чтобы естественным ходом вещей переработать чужое и выблевать лишнее, без 

вмешательства негодующих патриотов, а противоположное скорее способствует нашим 

недостаткам – пассивности и махнутию рукой». Что из перечисленного ниже имел в виду 

Г.Чичерин по этим понятием «противоположное»?  

13. Определите, к каким теориям конфликта соответствуют ниже следующие определения их 

сути:  

Содержательная суть  Теория  
1) Конфликт и борьба изначально 

присуще людям, как и всем 

животным  

Биологическая  

2) Конфликт объясняется перманентным возникновением в обществе 

напряжений, связанных с фрустраций  

3) Конфликт выводится из разделения общества на антагонистические 

слои и классы  

4) Конфликт трактуется как естественная и органичная составляющая 

социальных взаимоотношений  



  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Эссе При подготовке эссе необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В эссе 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения 

выбирать наиболее значимые теоретические  

и практические результаты.  

Тематика 

семинарских 

занятий 

2. Дебаты Дебаты – это особая формы дискуссии, 

которая ведется по определенным правилам. 

Суть дебатов заключается в том, что две 

команды выдвигают свои аргументы и 

контраргументы по поводу предложенного 

тезиса, чтобы убедить членов жюри (судей) 

в своей правоте и опыте риторики. 

Тема дебатов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом по согласованию 

с преподавателем. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент указан в памятке 

для подготовки к дебатам. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

3. Развернутый план Развернутый план - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой главное, важное 

изложение материала в виде плана. Тема 

выдается за неделю до изучаемой темы 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна неделя. Оценивание развернутого 

плана осуществляется преподавателем. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

презентации. Регламент – 10 минут на одну 

Тематика 

семинарских 



  

презентацию.  занятий 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично/хорошо/удовлетворительно/неудов

летворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6, 7семестр 

Критерии оценивания по дисциплине при 2 ЗЕТ (зачет) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1×6 = 6 

2.  Посещение занятий 1×10 = 10 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

12×10 = 120 

2 

10 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 32 

5. Устный ответ на зачете: 

Зачтено 

Не зачтено 

 

32 

0 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

Критерии оценивания по дисциплине при 3 ЗЕТ (экзамен) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1×9 = 9 

2.  Посещение занятий 1×15 = 15 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

12×15 = 180 

2 

10 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 32 

5. Устный ответ на экзамене:  

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

 

32×2 =64 

26×2 =52 

20×2 =40 

0 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 



  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Для зачета при 2 ЗЕТ  

 

«Зачтено» 61-200 

«Не зачтено» 0 - 60 

 

Для экзамена при 3 ЗЕТ  

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно

» 

менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Василенко И.А. Политология: учебник для бакалавров / И. А. Василенко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. - 432 с. (Библиотека УлГПУ)  
2. Гаджиев К.С. Политология: учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н.Примова. – М.: ООО НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 384 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http: / znanium. com/ 

go. php? id=544339). 

3. Грязнова А.Г. Политология: учебник / А.Г. Грязнова, М.А. Эскиндаров, Е.А. Звонова. 

– М.: ООО НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 396 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http: 

/znanium. com/ go. php? id=478179). 

4. Политология: учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. 

Новгородцевой. – М.: Дашков и К
о 
, 2015. – 596 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983).  

5. Желтов В.В. Геополитика: история и теория: учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. 

Желтов. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

464 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514392) 

 

Дополнительная литература: 

1. Исаев Б.А., Баранов Н.А. Современная российская политика: учебное пособие. Для 

бакалавров. СПб.: Питер, 2012. 448 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Зеленков М.Ю. Политология: учебник. – М.: Дашков и К
о
, 2013. – 340 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415102). 

3. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. - 495 с. 

4. Политология: учебник для вузов / А.Г. Грязнова, М.А. Эскиндеров, Г.В. Полунина и др. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2015. - 396 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=339932). 

5. Политология: учебник для вузов / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. - М.: Юрайт, 

2010. - 691 с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983


  

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Президент РФ / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru 

 Государственная Дума / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.duma.ru 

 Органы государственной власти Российской Федерации / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.gov.ru 

 Совет Федерации РФ / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.akdi.ru/sf/ 

 Совет Безопасности / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru 

 Центральная избирательная комиссия / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fci.ru/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 



  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – это 

один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и другими 

видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое 

сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения 

темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной 

книги, научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников 

по определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры 

(через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. 

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы 

сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 



  

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 

каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся 

избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти 

смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата 

ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной 

информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с 

определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, 

заключения. Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность 

(почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна 

соответствовать теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются 

в названии параграфов работы, историография (обозначить использованные источники с 

краткой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное 

содержание в целом, что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все 

сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, 

инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо 

оформить ссылку на использованный сайт. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практических занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

  

Методические рекомендации студенту 

 

Подготовка к занятиям должна осуществляться с учетом специфики их проведения.  

Подготовку следует с изучения предоставленного теоретического материала по 

проблеме. Необходимо внимательно прочитать и  проанализировать представленный 

материал. В целях систематизации материала рекомендуется составление схем и таблиц. 



  

Следует завести отдельную тетрадь для ведения словаря лингвистических терминов. Каждый 

новый термин, который встречается в лекциях, следует выписывать в словарь вместе с его 

определением. При подготовке к занятию необходимо подобрать иллюстративный материал 

к теоретическому материалу, т.е. подкреплять материал собственными примерами. При 

работе над вопросами для самостоятельного изучения следует законспектировать источники, 

указанные в списке литературы к каждому из занятий, выделить ключевые фразы, выявить 

противоречия в трактовках того или иного явления в работах разных лингвистов, если 

таковые имеются, сформулировать выводы. 

При подготовке сообщений следует выделить наиболее важные и существенные 

положения того или иного положения, сформулировав их таким образом, чтобы они были 

понятны слушателям. Приветствуется изготовление наглядных материалов, облегчающих 

восприятие текста сообщения.  

В качестве источника для подготовки к занятию можно использовать любые учебные 

пособия, как из списка основной, так и дополнительной литературы, как на английком, так и 

на русском языках, однако ответ на занятии должен быть сформулирован на английком 

языке. При оценивании ответа преподаватель оценивает его полноту и правильность, а также 

грамотность речи и степень ее соответствия литературным нормам английкого языка. 

К каждому занятию необходимо готовиться заранее в связи с большим объемом 

рассматриваемого материала. На подготовку к занятию следует отвести не менее 1,5-2 часов.  

При оценивании ответа на зачете учитываются не только полнота и правильность 

ответа на теоретические вопросы, но также степень активности на занятиях.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



  

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для проведения аудиторных занятий: 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №23 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный – 

24 шт; 

Стул ученический – 35 шт; 

Шкаф закрытый книжный– 2 

шт; 

Шкаф полуоткрытый– 2 шт; 

Доска ДК 11Э2010 – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 



  

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 


