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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями  изучения дисциплины являются: формирование у студентов 

теоретических знаний о власти, государстве, реальной политике; усвоение 

будущими бакалаврами основных принципов, методов и форм политического 

процесса; овладение навыками обработки политической информации, ее 

применения в практической деятельности. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следу-

ющих компетенций: 

ОК-1:  способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции. 

ОК-2:  способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1: обладать способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

1)Знать: основные политические теории и процессы мировой политики, 

принципы политических идеологий и основы государственных систем, место и 

роль своей страны в политическом процессе. 

2)Уметь: анализировать и аргументированно оценивать политическую 

информацию, применять ее в практической деятельности. 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать культурой мышле-

ния, навыками аналитической работы с политической информацией, методами 

политологических исследований. 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК-2  студент должен: 

1)Знать: историю политической мысли, основные формы политической вла-

сти, сущность и формы государства, политического элитизма  и лидерства, ме-

ханизмы политического менеджмента. 

2)Уметь: квалифицированно использовать методы и средства политологиче-

ского анализа в своей профессиональной деятельности. 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками организа-

торской деятельности, выработки аргументированных решений, формирования 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 5 из 21 

активной гражданской позиции на основе усвоения, обработки и применения 

политической информации 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения компетенции  ОК-7  студент должен: 

1)Знать: основные источники актуальной и достоверной информации о те-

кущем политическом процессе. 

2)Уметь: аргументировано судить о динамике развития политической сферы 

российского общества 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками ведения по-

литической дискуссии с собеседником. 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа инфор-

мации, необходимого для подготовки обзорной информации и/или аналитиче-

ского отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического 

и аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или аналити-

ческий отчет. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подго-

товки студентов по направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и являет-

ся дисциплиной по выбору студента.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины:  
«История», «Философия», «Профсоюзы в системе социально - трудовых 

отношений» 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания дан-

ного курса.  

«Организация деятельности международных финансово-кредитных ин-

ститутов», «Международное банковское дело», «Мировая валютная система». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обуче-

ния 

Для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заочной 

формы обу-

чения 
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Общая трудоемкость дисциплины (за-

четных единиц/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -  - 

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающего-

ся (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

Предмет и метод политологии. Место политологии в системе гуманитар-

ных наук. Политология как учебная дисциплина. Методы изучения политоло-

гии. Структура курса политологии. Основные категории и понятия политики. 

Значение изучения политологии. 

Тема 2. Власть и институты политики. 

Власть, ее роль, источники и функции в обществе. Теории властеотноше-

ний. Сущность и формы власти. Кратология о системах власти. Политическая  

власть. Основные институты политики. 

Тема 3. Политические элиты и политическое лидерство. 

 Элитология и стратификация общества. Теории элитаризма. Политиче-

ская элита. Значение и функции политической элиты. Типология элит. 

Политическое лидерство. Теории политического лидерства. Функции ли-

дера в политике. Способы рекрутирования в состав политической элиты и на 

роль политического лидера. Ролевые функции элит и лидеров в политическом 

процессе. Классификация типов политического лидерства. Политические лиде-

ры России: история и современность. 

Тема 4. Государство как политический институт. 

Политическая система общества. Государство как высшая форма полити-

ческой власти. Генезис государства. Теории происхождения государства. 

Функции государства. Сущность и формы государства. Политический режим. 

Классификация политических режимов. Демократический режим. Авторита-

ризм и тоталитаризм. Политический режим переходного периода. 

Модернизация политического режима. Формы государственной власти. 

Монархия и республика. Формы государственного устройства. Унитарное гос-
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ударство, федерация, конфедерация. Полицейское и правовое демократическое 

государство. Российское государство. 

Тема 5. Политическая культура. 

Политическая культура, ее роль и компоненты. Функции политической 

культуры. Типология политических культур. Модернизация политической 

культуры. Политическое поведение как цель политической культуры. Полити-

ческая идеология и политическая психология. 

Тема 6. Международный политический процесс. 

Международные отношения и мировая политика. Принципы междуна-

родного права. Право войны и мира. Теории и практика международных отно-

шений. Политический процесс и мировая политика. Геополитика, ее цели и 

принципы. Теллуристическая и талассократическая школы. Проблемы совре-

менной мировой политики. Политическая глобализация. Россия в системе со-

временных международных отношений. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 12    1 1 14 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

2.  Тема 2 2 4 12    1 1 16 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

3.  Тема 3 2 4 12    1 1 14 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

4.  Тема 4 2 4 12    1 1 16 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

5.  Тема 5 4 4 12    1 1 16 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

6.  Тема 6 4 2 12    1 1 16 ОК-2; ОК-1; ОК-7; ПК-7 

7.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

Основные вопросы: 

1. Предмет и метод политологии.  

2.Методы изучения политологии.  

3. Структура курса политологии.  

Вопросы для дискуссии: 

1.Значение изучения политологии. 
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2. Становление политической науки в РФ. 

3. Место политологии в ряду общественных наук. 

Тема 2. Власть и институты политики. 

Основные вопросы: 

1.Власть, ее роль, источники и функции в обществе.  

2.Теории властеотношений.  

3. Сущность и формы власти.  

Вопросы для дискуссии: 

1. Религиозная и светская власть: проблемы соотношения. 

2. Природа политической власти. 

3. Легитимность политической власти. 

Тема 3. Политические элиты и политическое лидерство. 

Основные вопросы: 

1. Элитология и стратификация общества.  

2.Теории элитаризма. Политическое лидерство 

3.Политическая элита.  

Вопросы для дискуссии: 

1. Значение и функции политической элиты. Типология элит. 

2. Теории политического лидерства.  

3. Политические лидеры России: история и современность. 

Тема 4. Государство как политический институт. 

Основные вопросы: 

1. Политическая система общества.  

2. Государство как высшая форма политической власти.  

3. Генезис государства. Теории происхождения государства.  

Вопросы для дискуссии: 

1. Формы государственной власти. 

2. Формы государственного устройства.  

3. Полицейское и правовое демократическое государство.  

4. Российское государство. 

Тема 5. Политическая культура. 

Основные вопросы: 

1. Политическая культура, ее роль и компоненты. 

2.  Функции политической культуры.  

3. Типология политических культур.  

Вопросы для дискуссии: 

1.Модернизация политической культуры.  

2.Политическое поведение как цель политической культуры.  

3. Политическая идеология и политическая психология. 

Тема 6. Международный политический процесс. 

Основные вопросы: 

1. Международные отношения и мировая политика. Принципы международно-

го права.  

2. Право войны и мира. Теории и практика международных отношений.  
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3. Политический процесс и мировая политика. 

Вопросы для дискуссии: 

1.Проблемы современной мировой политики.  

2. Политическая глобализация.  

3. Россия в системе современных международных отношений. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1.  Гаджиев К.С. 

Политология.: Учебник 

для академического ба-

калавриата. 4-е издание 

М.: Юрайт 2015  

2.  
Середа В.Д.  

Золотарева И.Д. 
Политология 

Южный институт 

менеджмента 
2013 

http://www.i

prbookshop.

ru/25979 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС 

1.  Тамбиева З.С. Политология 

Северо-Кавказская госу-

дарственная гуманитар-

но-технологическая ака-

демия 

2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/272

20 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://kremlin.ru Официальный сайт Президента РФ 

2.  http://premier.gov.ru 
Официальный сайт Председателя Прави-

тельства РФ 

3.  http://www.duma.gov.ru 
Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

4.  http://council.gov.ru 
Официальный сайт Совета Федерации Фе-

дерального Собрания 

5.  http://www.government.ru Официальный сайт Правительства РФ 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом за-

нятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника 

и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по темам курса. 

Методические указания по выполнению контрольных ра-

бот/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагаю-

щими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-

точникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-

тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведе-

ние практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы находится в методических матери-

алах по дисциплине. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

Лабораторные работы относятся к практической части учебного процес-

са. Заключаются лабораторные работы в том, чтобы отписать своими словами 

выводы в связи с проведением определенных экспериментов. Лабораторные 

работы могут носить научно-исследовательский характер, также они могут, 

направлены на развитие аналитического ума и наблюдательности. А еще важно 
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не просто видеть и сделать выводы для себя, а еще и отписать эти выводы на 

бумаге своими словами. Это весьма эффективный способ переведения теории 

на практике. Лабораторные работы хорошо развивают способность думать и 

анализировать, а также делать выводы. Это объективный метод оценки знаний, 

в том случае, когда проводится один эксперимент для всех, а выводы в любом 

случае разные. 

Студент должен прийти на лабораторное занятие подготовленным к вы-

полнению лабораторной работы.  Каждый студент после проведения работы 

должен представить отчет о проделанной     работе с анализом и выводом по 

работе. 

Оценку по лабораторной работе студент получает, с учетом срока выпол-

нения работы, если: 

          - задание выполнено правильно и в полном объеме; 

          - сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам рабо-

ты; 

          - студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

          - отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку 

и выше; 

          - отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению ра-

боты. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаме-

национная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-

граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-

ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-

заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний сту-

дентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-

альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-

чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобще-

ние и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого эк-

замена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-

грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому за-

учиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным во-
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просам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повто-

рению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-

ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим за-

писям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопро-

сы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь ма-

териал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменаци-

онной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполне-

ния пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного 

самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно 

будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного резуль-

тата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-

ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-

маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консуль-

тации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-

димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентри-

рованным.  
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Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практиче-

скую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, кар-

тами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуй-

те труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопро-

сами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооцен-

ки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, ко-

торый вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩеСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-

нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-

ми учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, 

с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным 

к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проек-

тор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 
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 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, вы-

полнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных мо-

делей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ             

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее содержа-

ние 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетен-

ции в процессе освоения 

ОП 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  
ОК-1  обладать способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции 

5 1 

2  ОК-2  обладать способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 
5 1 

3  ОК-7 обладать способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
5 1 

4  ПК-7 - способностью, используя отечественные и за-

рубежные источники информации, собрать необхо-

димые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

5 1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 

до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 
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Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выде-

ленных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимо-

сти (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение ком-

петенции в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

Наличие основных умений, требуемых для выполне-

ния простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать ин-

формацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, тре-

буемых для развития творческих решений, абстрагирова-

ния проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет 

находить способы решения, применяя современные мето-

ды и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике зна-

ния, получен-

ные в ходе изу-

чения дисци-

плины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в ре-

шении сложных, неординарных проблем, не выделяет ти-

пичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эф-

фективный прием решения задач по возникающим про-

блемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической по-

следовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 

– точно используется терминология; 
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– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутству-

ющих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять зна-

ние теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второсте-

пенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный харак-

тер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допуще-

ны один – два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподава-

теля.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонстриро-

ваны умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и допол-

нительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навы-

ков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использова-

нии терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количе-

ство баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
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№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без суще-

ственных ошибок, выводы доказательны и опираются на теорети-

ческие знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются не-

значительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдель-

ные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недо-

статочно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос пра-

вильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлени-

ях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допусти-

мый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисци-

плины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистиче-

скими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 
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1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый по-

казал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнитель-

ную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом само-

стоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый пока-

зал полное знание учебно-программного материала, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый пока-

зал знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил мате-

риал  основной литературы, рекомендованной программой, дал 

недостаточно полный, развернутый и логически продуманный от-

вет, допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении терми-

нов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины по-

литология характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при             

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Мир политического и реальная политика. 

2. Политические теории. 

3. Политическая форма власти. Государство. 

4. Теории государства и права. 

5.Политический режим. 

6.Политическая система. 

7.Типология политических режимов. Политрежим России. 
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8.Формы государственной власти. 

9.Формы государственного устройства. 

10. Правовое демократическое государство. 

11. Национальное государство. 

12. Функции государства. 

13. Политическая идеология. 

14. Политическая психология. 

15. Политическая культура. 

16.Политическое лидерство. Политическая элита. 

17.Изменения в политике. 

18. Политические конфликты и методы их урегулирования. 

19. Политические  партии. 

20.Политический менеджмент и политический маркетинг. 

21 Политическая модернизация. 

22. Геополитика и политическая глобализация. 

23. Россия в контексте международных отношений. 

24. Политический пиар. 

25. Корпоратократия и теория «золотого миллиарда». 

26. «Цветные революции» и нетократические политтехнологии. 

27. Функции государства. 

28. Типология политических режимов. 

29. Теории управления политическим конфликтом. 

30. Проблемы борьбы с международным терроризмом.  

 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ                       

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

Шкала и критерии оценок за выполненные задания указаны выше, в раз-

деле 6.2 
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворите

льно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 

 

  


