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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов представление о 
теоретических и прикладных особенностях политологического знания и его 
функциях; усвоить особенности предмета политической науки; сформировать 
представление о политических институтах и процессах, протекающих в современном 
обществе; о проблемах и особенностях становления политических режимов и 
формирования власти в стране и в мире. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на 
которых базируется изучение политики, 

- научить студентов понимать природу современных политических 
отношений; 

- дать представление об основных политических институтах и 
процессах, политических системах и режимах; 

- выявить основные факторы и тенденции развития политических процессов; 
- сформировать навыки критического осмысления различных теоретических 

школ и подходов, существующих в политической теории; 
- научить применять теоретические знания для анализа 

текущих проблем современной политики; 
- подготовить студентов к самостоятельному поиску адекватных средств 

решения актуальных проблем в области политики. 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

дисциплина «Политология» относится к вариативной части блока Б1, дисциплина 
по выбору. 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПКВ
-2 

Способен  
распространять  
общечеловеческ

ие ценности с 
помощью 

медиапродукта 

ПКВ-
2.2 

Осуществляет 
взаимодействие 
с различными 
сегментами 
общества, 
организациями, 
учреждениями и 

персонами. 

Знать: 
основные подходы к анализу 
политической жизни; 
основные теории в области политики в 
политической мысли, 
международные системы и факторы в 
мировой политики. 
Уметь: 
собирать и анализировать информацию о 
политической ситуации в стране и 
регионе, 
устанавливать причинно-предметные 
связи развития; 
грамотно анализировать значимые 
политические события, 
выявлять тренды и прогнозировать 
развитие политического процесса. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2 ЗЕТ_/ 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 

По семестрам 

7 семестр 

ч. ч. в форме П.П. 

Аудиторные занятия 36 36  

в том числе:                           

лекции 
18 18  

практические 18 18  

лабораторные    

контроль 36 36  

Самостоятельная работа    

Итого: 72 72   

 

 
 

13.1. Содержание дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

 

Лекции  

1 Политология как наука. 

Политика как явление. 

История политической 
науки. 

1. Становление политологии как науки. 
2. Понятие, предмет политологии. 

3. Структура политологии. 

4. Взаимодействие политологии с экономикой и 
др.науками. 

5. Понятие и подходы к пониманию политики 
6. Структура, функции и уровни политики. 
7. Методы политических исследований. 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

2 Власть как центральное 

явление в политической 
науке. 

1. Понятие и концепции власти. 

2. Структура власти. 
3. Основания и ресурсы власти. 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

3 Политическая система 1. Понятие политической системы. 

2. Структура политической системы. 
3. Система и среда. 
 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

4 Политические партии и 

партийные системы 

1. Понятие и происхождение партий. 
2. Признаки партии. 

3. Способы формирования партий. 
4. Функции партии. 

5. Структура и источники финансирования партии. 
6. Классификация партий. 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

5 Политическое поведе- 
ние: политическое уча- 

стие и политическая 
социализация. 

1. Понятие политического участия. Пирамида 
участия. 

2. Типология политического участия. 
3. Абсентеизм в политике. 

4. Причины и факторы политического поведения. 
5. Понятие, институты и агенты политической 

социализации 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

6 Политическая культура и 

Политическое созна- 

ние. 

1. Понятие политической культуры. 

Исследования Г.Алмонда и С. Вербы. 
2. Политические ориентации. 
3. Мифы, стереотипы, символы в политической 

культуре. 

4. Типология политических культур. 
5. Культура и субкультура. 

ЭУМК 

https://edu.v

su.ru/course/

view.php?id

=3136 



7 Политический процесс 1. Понятие и подходы к политическому процессу. 

2. Стадии политического процесса. 
3. Режим протекания политического процесса. 
4. Классификация политических процессов. 

 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

8 Политические конфлик- 

ты и кризисы. 

1. Понятие и подходы к политическому конфликту. 
2. Стадии и типология конфликтов 

 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

9 Международный поли- 

тический процесс 

1. Теории международных отношений. 

2. Система международных отношений. 
3. Международный порядок. 

 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

 
Практические 

 

1 Власть как центральное 

явление в политической 
науке. 

     Виды власти. Особенность политической власти. 
      Эффективность и легитимность власти. 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

2 Политическая система Функции политической системы. 
Классификация политических систем. 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

3 Политические партии и 

партийные системы 

Партии и общественные объединения, группы 
давления. 
Партийные системы. 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

4 Политическое поведе- 

ние: политическое уча- 
стие и политическая 

социализация. 

Циклы политической социализации. 
Типы политической социализации 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

5 Политическая культура и 

Политическое 

сознание. 

Понятие политического сознания 
Влияние политического сознания на 
политические процессы. 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

6 Политический процесс Процесс принятия политических решений. 
Электоральный процесс. 
Развитие и модернизация. 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

7 Политические конфлик- 

ты и кризисы. 

Урегулирование политических конфликтов 
Политические кризисы. 

ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

8 Международный поли- 

тический процесс 

Современные международные процессы. ЭУМК 
https://edu.vsu.ru/
course/view.php?i
d=3136 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов)  

Лекции Практические Самостоят
ельная 
работа 

Всего 

1 Политология как наука. Политика как 
явление. 

2  4 6 

2 
Власть как центральное явление 
в политической науке. 

2 2 4 8 

3 Политическая система 2 2 4 8 

4 Политические партии и партийные 
системы 

2 2 4 8 

5 Политическое поведение: политическое 
участие и 

2 2 4 8 

6 политическая социализация. 2 2 4 8 

7 Политическая культура и Политическое 
сознание. 

2 2 4 8 

8 Политический процесс 2 2 4 8 

9 Политические конфликты и кризисы 2 4 4 10 
 Итого: 18 18 36 72 



 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка к семинарским занятиям предполагает освоение терминологии, 
подготовка сообщений на основании предложенного списка литературы по 
основным категориям политологии. 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине предполагает 
самостоятельное выполнение ряда практических и исследовательских заданий, 
выдаваемых студентам преподавателем на семинарских занятиях. 

Все самостоятельно выполняемые студентами задания подлежат 
последующей проверке преподавателем для получения допуска к зачету. 

Для дистанционной работы используется курс, размещенный в Электронном 
университете ВГУ: Черникова В.В. Политология // 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3136 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
 

№ п/п Источник 

1 
Зеленков, М. Ю. Политология : учебник / М. Ю. Зеленков. – 3-е изд., доп. и уточн. – 
Москва : Дашков и К°, 2021. – 340 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684241 
 

б) дополнительная литература: 

 
№ п/п Источник 

2 
Политология : учебник / В. Ю. Бельский, Д. А. Иванов, А. Б. Моисеев [и др.] ; под 
ред. В. Ю. Бельского, А. И. Сацуты, А. Б. Шатилова ; Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити-Дана, 2021. – 465 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685812  

в)информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

 
№ 
п/п 

Источн
ик 

1. Политические исследования: http://www.politstudies.ru 
2. Сайт ООН: http://www.un.com 

3. 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. 
– (http // www.lib.vsu.ru/). 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

 
№ 
п/п 

Источни
к 

1. 
Черникова В.В. Политология (учебно-методический комплекс) 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3136 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно- 
справочные системы (при необходимости): 

 
При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологи: логическое 
построение дисциплины, установление межпредметных связей, обозначение теоретического и 
практического компонентов в учебном материале, актуализация личного и учебно-профессионального 

опыта обучающихся. Применяются различные типы лекций (вводная, обзорная, информационная, 
проблемная) и семинарских занятий (проблемные, дискуссионные и др.). На семинарских занятиях 

используются следующие интерактивные формы: ролевые, деловые, имитационные игры, групповое 
обсуждение, дискуссия, метод case-study (анализ и решение профессиональных ситуационных задач), 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684241
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685812
http://www.politstudies.ru/
http://www.un.com/
http://www.lib.vsu.ru/)


элементы рефлексивного практикума. Применяются дистанционные образовательные технологии в 
части освоения лекционного материала, материала семинарских, практических занятий, текущей 

аттестации, самостоятельной работы по дисциплине или отдельным ее разделам: ЭУМК размещено 
сайте ВГУ:  

Черникова В.В. Политология (учебно-методический комплекс)  ttps://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3136 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Компьютерный класс с выходом в Internet, мультимедийное оборудование (проектор), 
ноутбук. 

Программное обеспечение: 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 

WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc 

 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых 
результатов обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. Тема 1-9 ПКВ-2 ПКВ-2.2 
Практически е задания 1-2 

Дискуссия. 

2. Тема 1-9 ПКВ-2 ПКВ-2.2 Практически е задания 3-4 

Промежуточная аттестация  

форма контроля - экзамен 

Перечень вопросов 

 

 
 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

 

Задание 1. Назовите античных мыслителей, поднимающих проблемы политики и 
власти, и их труды. 
 

Задание 2. 

Заполните таблицу. 

 Мыслитель Основные 

идеи 

1 Платон  

2 Аристотель  

3 Макиавелли  

4 Гоббс  

5 Локк  

6 Монтескье  

7 Вебер  



 

 
Задание 3: Веб-квест по поиску политических программ региональных партий в 

ЕС.  

Выделить ведущие региональные партии в странах ЕС: Испании, Великобритании, 

Швейцарии, Италии и Германии. 

Составить таблицу основных региональных партий перечисленных стран и их 

представительства в центральных органах власти государства. 

 
Задание 4: Провести сравнительный анализ программ региональных политических 

партий Европы. Выявить основные постулаты, идеологию партий. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если выполнены все пункты задания, исполь- 

зовано не менее 2 обязательных к прочтению источников (задание 2,3), ответ был структу- 

рирован и логичен; 

- оценка «не зачтено» ставится при невыполнении требований, описанных выше, а также в 

случаях, когда ответ не касался сути задания, не подтверждѐн фактологией из практики по- 

литических консультантов или политических лидеров, использовавших их услуги в США или 

России. Также оценка «неуд.» ставится при полном отсутствии ответа и неподготовленности 

студента по данному вопросу. 
 
 

20.3 Промежуточная аттестация 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Особенности становления политологии как науки 
2. Место политологии в системе наук 

3. Политика как социальное явление. 
4. Политическая мысль античности. 
5. Политическая мысль средневековья и эпохи Возрождения. 

6. Основные идеи представителей Нового времени (Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье) и их 
влияние на развитие политической мысли. 
7. Политическая мысль XIX века (К. Маркс, А. де Токвиль, М. Вебер, В. Парето). 

8. Направления российской политической мысли XIX века 
9. Понятие власти и концепции власти в политологии. 
10. Виды власти. Политическая власть как одна из ключевых категорий политологии. 

11. Ресурсы и основания политической власти. 
12. Легитимация политической власти: типы, пути обеспечения. 

13. Понятие политической системы общества. 
14. Структура политической системы. 
15. Функции политической системы. 
16. Классификация политических систем 

17. Государство - центральный институт политической системы. 
18. Политический режим как способ функционирования политической системы. Классификация 
политических режимов. 
19. Особенности тоталитарного политического режима. 
20. Авторитаризм как политический режим. 
21. Демократия - политическая форма организации общества. 

22. Происхождение, формирование и функции партий. 
23. Типология партий. 

24. Партийные системы. 
25. Роль и специфика партийно-политических структур в российском обществе. 
26. Понятие и концепции политической элиты. 
27. Политическая элита: типология, методы рекрутирования. 

28. Политическое лидерство: концепции, типология. 
29. Особенности политического лидерства в России. 

30. Понятие политического процесса. 
31. Типология политических процессов. 

32. Конфликты и кризисы как политические процессы. 



33. Понятие и подходы к политической культуре. 

34. Структура и типология политических культур. 
35. Специфика политической культуры в современной России. 

36. Политическая социализация: понятие, стадии, типы. 
37. Основные теории международных отношений. 
38. Международные организации в мировом политическом процессе. 
39. Глобализация как явление современности. 

40. Глобальные проблемы современности. 
41. Политические конфликты: подходы, динамика, урегулирование. 

Политические кризисы: причины, проявление, разрешение. 
 

 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения. 

 
Критерии оценивания компетенций Уровень 

сформированности 
компетенций 

Шкала 

оценок 

Знание основных положений теории политической науки, умение 
сравнивать отдельные аспекты политики, понимание сущности 
политических явлений и процессов, знание основных политических 
институтов 

  
 

«зачтено» 

Отсутствие целостного представления по теме 
вопроса 

Компетентность не 
сформирована 

«не 
зачтено» 

 

 


