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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
 
Курс «Теория политики» призван познакомить студентов с основами политической 
науки и сформировать у них общее представление о политике, ее основных 
аспектах, методологии, проблемах, закономерностях и взаимодействии с другими 
сферами общественной жизни. Важность предлагаемого курса определяется 
также необходимостью формирования у студентов гражданских качеств, 



адекватного и объективного понимания современного развития отечественной 
политической системы. 
 
Задачи данного курса: 

 развить у студентов аналитическое мышление при оценке современных 
политических событий, как  на микро, так и на макро уровне; 

 развить у студентов навыки практического политического   анализа 
современных реалий общества, 

  сформировать представление о специфических особенностях, 
закономерностях, способах и путях формирования данной отрасли 
человеческого знания, о методологии и методах политологических 
исследований;  

  показать студентам связь политической науки и других гуманитарных 
дисциплин, единство вузовского гуманитарного цикла;  

  обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и 
политической теории, умение оперировать ими; ознакомить студентов с 
сущностью и функциями основных политических институтов, с этапами и 
циклами политического процесса. 

  обеспечить понимание студентами своеобразия политического развития 
России, ознакомить их с особенностями российского государства на разных 
этапах его развития, со спецификой взаимодействия общества и власти, с 
характеристиками партийной и избирательной систем современной России, 
с основными чертами российской политической культуры и идеологии 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  
Учебная дисциплина «Теория политики» относится дисциплинам ФГОС ВО по 
направлению подготовки 41.03.05. Международные отношения (бакалавриат) и 
входит в основную часть.  
В рамках курса «Теория политики» осуществляется изучение теоретико-
методологических оснований политической науки, происходит привитие навыков 
работы с информацией, развитие аналитических способностей и овладение 
технологическими приемами, необходимые в профессиональной деятельности. 
Кроме того, происходит формирование политического сознания студентов, умения 
сопоставлять и самостоятельно оценивать теоретические доктрины с реальной 
политической практикой современной России. 
 
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 

ОПК-
4.

  

Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, давать 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 

ОПК-
4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давать 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам в 
экономическом, 
социальном и 

Знать: социально-
экономические и 
общественно-политические 
основания развития систем 
в культурно-
цивилизационном 
контекстах. 
Уметь: делать выводы, 
находить причинно-
следственные связи и 
давать оценки общественно-



событиям и 
процессам, выявляя 
их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурно-
цивилизационным 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-
4.3 

культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также 
в их 
взаимосвязанном 
комплексе 
 
 
 
 
Выявлять 
объективные 
тенденции и 
закономерности 
развития акторов на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях. 
Оценивать 
значение 
субъективного 
выбора в 
политических 
процессах и 
определять 
пределы 
аналитического и 
прогнозного 
суждения о них 
 
 
 
Находить причинно-
следственные связи 
и 
взаимозависимости 
между 
общественно-
политическими и 
социально-
экономическими 
процессами и 
явлениями 

политическим и социально-
экономическим процессам. 
Владеть (иметь навыки): 
владеть аналитическими, 
коммуникативными 
навыками и методами 
прогнозирования 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 3 ЗЕТ/ 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

1 

13. Трудоемкость по видам учебной работы:  
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

Всего В том числе в По семестрам 



интерактивной 
форме 

№ 4 
сем. 

 ….. 

Аудиторные занятия 36 16 36   

в том числе:                           лекции 36 16 36   

контрольные 36  36   

Самостоятельная работа 36  36   

Итого: 108  108   

Формы промежуточной 
аттестации: 

тест     

 экзамен     

 
 
13.1 Содержание дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. 
Политология как наука 
 

Основные этапы становления политологии как 
науки. Объект и предмет политологии, ее место и 
роль в обществе. Структура политологического 
знания. Соотношение политологии и других 
общественных наук. Разделы теоретической и 
прикладной политологии. Теоретические и 
эмпирические методы политологических 
исследований. 

2. 

Политика как 
социальное явление 

 

Основные факторы возникновения политики. 
Подходы к определению политики (нормативно-
ценностный, властный, телеологический, 
конфликтный, деятельностный и др.). Структура 
политики. Функции политики. Типы и виды 
политики. Методы и средства политики 
(демократические, авторитарные; насильственные 
и ненасильственные;  убеждения и принуждения). 

3. Политическая власть 

Понятие политической власти, ее признаки, 
структура и функции. Основные концепции власти 
(теологическая, бихевиористская, 
психологическая, структурно-функциональная). 
Субъекты власти. Источники власти. Ресурсы 
власти. Процесс властвования. Разделение 
властей. Легальность и легитимность власти. 
Основания легитимности. Типы легитимности 
(классификация М.Вебера, Д.Истона). Каналы 
легитимации власти. Особенности легитимации 
власти в России. 

4. 

 

 Теория политических 
систем 

 

Принципы системного анализа политики. Понятие 
«политическая система»: сущность, структура, 
назначение. Институциональная, нормативная, 
коммуникативная, культурно-идеологическая, 
функциональная подсистемы. Модель 
политической системы Д. Истона. Функции 
политической системы. Типы политических 
систем: демократические, тоталитарные, 
авторитарные; консервативные и 



трансформирующиеся, открытые и закрытые;  
Политическая система в современной России.  

5. 

 

Политические режимы 

 

Понятие и сущность политического режима. 
Основные компоненты политического режима. 
Демократические и недемократические 
политические режимы. Тоталитаризм как особый 
тип политического режима. Авторитаризм как 
разновидность политического режима. Отличия 
тоталитаризма и авторитаризма.  Демократия как 
политический режим. Многомерный характер 
демократии. Основные принципы 
демократического политического режима. 
Особенности  политического режима в 
современной России 

6. 
Теория политических 
элит 

Этимология термина «элита». Основания 
элитарности общества. Основные подходы к 
определению политической элиты. Концепция 
элитарности Г. Моски. Теория «циркуляции элит» 
В. Парето. «Железный закон олигархизации» Р. 
Михельса. Ценностные теории элиты. Р. Миллса. 
Типы политических элит: высшая, средняя, 
административная; открытая, закрытая; 
современная и традиционная; интеграционная, 
дезинтеграционная. Системы рекрутирования 
элит: система гильдий и антепренерская система. 

7. 
Теория политического 
лидерства 

Политическое лидерство, признаки и сущность 
лидерства. Политическое лидерство как механизм 
интеграции определенных социальных групп. 
Теории лидерства: теория черт, теория 
конституентов, ситуативная теория, 
психологическая теория, теория обмена. 
Типология лидерства. Функции лидеров. 
Политическое лидерство в современной России. 

8. Политическая культура 

Политическая культура как предмет исследования. 
Структура политической культуры. Типы 
политических культур. Патриархальный, 
подданнический и активистский типы 
политической культуры, их комбинации. 
Гражданская культура. Доминирующая культура и 
субкультуры. Гомогенные и фрагментарные 
политические культуры. Особенности западных и 
восточных политических культур. «Столкновение 
цивилизаций».  

9. 
Теория политических 
процессов 

Понятие и структура политического процесса. 
Основные теории политических процессов. 
Режимы протекания, циклы политических 
процессов. Типология политических процессов. 
Особенности политического процесса в 
современной России. Политические изменения и 
политическое развитие. Условия политического 
развития. Кризисы политического развития. 
Сущность, этапы и пути политической 



модернизации. Основные параметры 
политической модернизации. Особенности 
политической модернизации в современной 
России. Демократический транзит как 
политический процесс. 

10. 
История политической 
мысли 

1.Политическая мысль эпохи Античности и 
Средневековья.  
2.Концепция политики Н. Макиавелли.  
3. «Политический абсолютизм» Т. Гоббса.  
4.Политические идеи Дж. Локка.  
5.Политические идеи Ш.Л. Монтескьё.  
6.Теория общественного договора Ж.Ж. Руссо.  
7.Особенности становления и развития 
социально-политической мысли в России.  
 

 
 
 
 

11. 
 
 
 
 

Государство в 
политической системе 

1. Основные теории происхождения государства.  
2. Понятие, сущность и основные признаки 
государства. 
3. Функции государства в современном обществе.  
4. Основные формы правления.  
5. Формы административно – территориального 
устройства государств. 
 6. Правовое и социальное государство: сущность 
и основные принципы. 

 
 
 
 

12. 

Государственное 
устройство РФ 

1.Государственное устройство Российской 
Федерации. 

2. 2.Президент РФ – глава российского государства. 
1 3.Правительство России. 
2 4.Федеральное Собрание – парламент 

Российской Федерации: Совет Федерации и 
Государственная Дума. 

3 Государственная власть в субъекте 
Российской Федерации. 

4 5.Особенности муниципальной власти в 
России. 

5 6.Перспективы построения правового и 
социального государства в России.  

 
 
 
 

13. 

Политические партии и 
партийные системы 

1.Политические партии: понятие и основные этапы 
становления. 
2.Функции партий в современных политических 
процессах.  
3.Типология политических партий и партийных 
систем. 
4. Особенности  партий и партийной системы в 
современной России.  
5.Федеральный закон РФ «О политических 
партиях»: характеристика    основных положений. 
 

14. 
Теория принятия 
политических решений 

1.Понятие и сущность политических решений. 
2. Основные методологические подходы к анализу 
политических решений и их ключевые 
теоретические модели. 



3 Типология политических решений. 
4.Специфика принятия политических решений в 
современной России. 

15. 
Электоральный 
процесс 

1. Выборы и их роль в политической системе.  
2. Основные принципы свободных 
демократических выборов.   
3. Основные этапы электорального процесса. 
4.Мажоритарная и пропорциональная 
избирательные системы, их достоинства и 
недостатки.  
5.Особенности электорального процесса в России.  
6. Выборы Президента РФ (нормативно-правовые 
положения). 
7.Выборы в Государственную Думу РФ 
(нормативно-правовые положения). 

16. 
Политические 
идеологии 

1.Сущность и функции политической идеологии.  
2. Консерватизм как политическая идеология. 
3. Либерализм как политическая идеология. 
4. Социал-демократизм как политическая 
идеология. 
5  Коммунизм как политическая идеология. 
6. Фашизм как политическая идеология. 

17. 
Политический анализ и 
прогнозирование 

1.Принципы и методы политического анализа 
2. Роль политического прогнозирования в 
политическом процессе 
2. Типы политических прогнозов 

18. 
Международный 
политический процесс 

1.Субъекты международного политического 
процесса. 
2.Природа международной политики. 
3.Теория и практика международных отношений 
4.Характеристика международного политического 
процесса 

 
13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Контрольные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 Политология как наука 2 2 2 6 

2 Политика как социальное 
явление 

2 2 2 6 

3 Политическая власть 2 2 2 6 

4 Теория политических 
систем 

2 2 2 6 

5 Политические режимы 2 2 2 6 

6 Теория политических элит 2 2 2 6 

7 Теория политического 
лидерства 

2 2 2 6 



8 Политическая культура 2 2 2 6 

9 Теория политических 
процессов 

2 2 2 6 

10 История политической 
мысли 

2 2 2 6 

11 Государство в 
политической системе 

2 2 2 6 

12 Государственное 
устройство РФ 

2 2 2 6 

13 Политические партии и 
партийные системы 

2 2 2 6 

14 Теория принятия 
политических решений 

2 2 2 6 

15 Электоральный процесс 2 2 2 6 

16 Политические идеологии 2 2 2 6 

17 Политический анализ и 
прогнозирование 

2 2 2 6 

18 Международный 
политический процесс 

2 2 2 6 

 Итого: 108/ 3 ЗЕТ 

 

  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
На самостоятельную работу студентов по учебной дисциплине «Теория политики» 
отводится 36 часов. Самостоятельная работа студентов в течение семестра 
предполагает изучение и конспектирование рекомендуемой преподавателем 
литературы по вопросам занятий, самостоятельное освоение понятийного 
аппарата, подготовку к текущим аттестациям (тестирование). 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Распределение заданий для самостоятельной работы по темам 

 

Тема Задание Форма 
представления 

задания 

Кол-
во 

часов 

Политология как 
наука 
 

Изучить основные этапы 
становления политологии как науки. 
Объект и предмет политологии, ее 
место и роль в обществе. Структура 
политологического знания. 
Соотношение политологии и других 
общественных наук. Разделы 
теоретической и прикладной 
политологии. Теоретические и 
эмпирические методы 

Конспект 

2 



политологических исследований. 

Политика как 
социальное 
явление 

 

Выяснить основные факторы 
возникновения политики. Подходы к 
определению политики (нормативно-
ценностный, властный, 
телеологический, конфликтный, 
деятельностный и др.). Структура 
политики. Функции политики. Типы и 
виды политики. Методы и средства 
политики (демократические, 
авторитарные; насильственные и 
ненасильственные;  убеждения и 
принуждения). 

Конспект 

2 

Политическая 
власть 

Понятие политической власти, ее 
признаки, структура и функции. 
Основные концепции власти 
(теологическая, бихевиористская, 
психологическая, структурно-
функциональная). Субъекты власти. 
Источники власти. Ресурсы власти. 
Процесс властвования. Разделение 
властей. Легальность и 
легитимность власти. Основания 
легитимности. Типы легитимности 
(классификация М.Вебера, 
Д.Истона). Каналы легитимации 
власти. Особенности легитимации 
власти в России. 

Словарь 
терминов. 

2 

 

 Теория 
политических 
систем 

 

Принципы системного анализа 
политики. Понятие «политическая 
система»: сущность, структура, 
назначение. Институциональная, 
нормативная, коммуникативная, 
культурно-идеологическая, 
функциональная подсистемы. 
Модель политической системы Д. 
Истона. Функции политической 
системы. Типы политических систем: 
демократические, тоталитарные, ав-
торитарные; консервативные и 
трансформирующиеся, открытые и 
закрытые;  Политическая система в 
современной России.  

Конспект 

2 

 

Политические 
режимы 

 

Понятие и сущность политического 
режима. Основные компоненты 
политического режима. 
Демократические и 
недемократические политические 
режимы. Тоталитаризм как особый 
тип политического режима. 
Авторитаризм как разновидность 
политического режима. Отличия 

Конспект 

2 



тоталитаризма и 
авторитаризма.  Демократия как 
политический режим. Многомерный 
характер демократии. Основные 
принципы демократического 
политического режима. Особенности  
политического режима в 
современной России 

Теория 
политических элит 

Этимология термина «элита». 
Основания элитарности общества. 
Основные подходы к определению 
политической элиты. Концепция 
элитарности Г. Моски. Теория 
«циркуляции элит» В. Парето. 
«Железный закон олигархизации» Р. 
Михельса. Ценностные теории 
элиты. Р. Миллса. Типы 
политических элит: высшая, 
средняя, административная; 
открытая, закрытая; современная и 
традиционная; интеграционная, 
дезинтеграционная. Системы 
рекрутирования элит: система 
гильдий и антепренерская система. 

 
Конспект 

2 

Теория 
политического 
лидерства 

Политическое лидерство, признаки и 
сущность лидерства. Политическое 
лидерство как механизм интеграции 
определенных социальных групп. 
Теории лидерства: теория черт, 
теория конституентов, ситуативная 
теория, психологическая теория, 
теория обмена. Типология 
лидерства. Функции лидеров. 
Политическое лидерство в 
современной России. 

 
Тестирование 

2 

Политическая 
культура 

Политическая культура как предмет 
исследования. Структура 
политической культуры. Типы 
политических культур. 
Патриархальный, подданнический и 
активистский типы политической 
культуры, их комбинации. 
Гражданская культура. 
Доминирующая культура и 
субкультуры. Гомогенные и 
фрагментарные политические 
культуры. Особенности западных и 
восточных политических культур. 
«Столкновение цивилизаций».  

Конспект 

2 

Теория 
политических 

Понятие и структура политического 
процесса. Основные теории 
политических процессов. Режимы 

Конспект 
2 



процессов протекания, циклы политических 
процессов. Типология политических 
процессов. Особенности 
политического процесса в 
современной России. Политические 
изменения и политическое развитие. 
Условия политического развития. 
Кризисы политического развития. 
Сущность, этапы и пути 
политической модернизации. 
Основные параметры политической 
модернизации. Особенности 
политической модернизации в 
современной России. 
Демократический транзит как 
политический процесс. 

История 
политической 
мысли 

1.Политическая мысль эпохи 
Античности и Средневековья.  
2.Концепция политики Н. 
Макиавелли.  
3. «Политический абсолютизм» Т. 
Гоббса.  
4.Политические идеи Дж. Локка.  
5.Политические идеи Ш.Л. 
Монтескьё.  
6.Теория общественного договора 
Ж.Ж. Руссо.  
7.Особенности становления и 
развития социально-политической 
мысли в России.  
 

Тестирование 

2 

Государство в 
политической 
системе 

1. Основные теории происхождения 
государства.  
2. Понятие, сущность и основные 
признаки государства. 
3. Функции государства в 
современном обществе.  
4. Основные формы правления.  
5. Формы административно – 
территориального устройства 
государств. 
 6. Правовое и социальное 
государство: сущность и основные 
принципы. 

Тестирование 

2 

Государственное 
устройство РФ 

1.Государственное устройство 
Российской Федерации. 

3. 2.Президент РФ – глава российского 
государства. 

6 3.Правительство России. 
7 4.Федеральное Собрание – 

парламент Российской Федерации: 
Совет Федерации и 

Тестирование 

2 



Государственная Дума. 
8 Государственная власть в 

субъекте Российской Федерации. 
9 5.Особенности 

муниципальной власти в России. 
10 6.Перспективы построения 

правового и социального 
государства в России.  

 

Политические 
партии и 
партийные 
системы 

1.Политические партии: понятие и 
основные этапы становления. 
2.Функции партий в современных 
политических 2процессах.  
3.Типология политических партий и 
партийных систем. 
4. Особенности  партий и партийной 
системы в современной России.  
5.Федеральный закон РФ «О  
политических партиях»: 
характеристика    основных 
положений. 
 

Тестирование 

2 

Теория принятия 
политических 
решений 

1.Понятие и сущность политических 
решений. 
2. Основные методологические 
подходы к анализу политических 
решений и их ключевые 
теоретические модели. 
3 Типология политических решений. 
4.Специфика принятия политических 
решений в современной России. 

Конспект 

2 

Электоральный 
процесс 

 
1. Выборы и их роль в политической 
системе.  
2. Основные принципы свободных 
демократических выборов.   
3. Основные этапы электорального 
процесса. 
4.Мажоритарная и 
пропорциональная избирательные 
системы, их достоинства и 
недостатки.  
5.Особенности электорального 
процесса в России.  
6. Выборы Президента РФ 
(нормативно-правовые положения). 
7.Выборы в Государственную Думу 
РФ (нормативно-правовые 
положения). 

Конспект 

2 

Политические 
идеологии 

1.Сущность и функции политической 
идеологии.  
2. Консерватизм как политическая 

Конспект 
2 



идеология. 
3. Либерализм как политическая 
идеология. 
4. Социал-демократизм как 
политическая идеология. 
5  Коммунизм как политическая 
идеология. 
6. Фашизм как политическая 
идеология. 
 

Политический 
анализ и 
прогнозирование 

1.Принципы и методы политического 
анализа 
2. Роль политического 
прогнозирования в политическом 
процессе 
2. Типы политических прогнозов 

Тестирование 

2 

Международный 
политический 
процесс 

1.Субъекты международного 
политического процесса. 
2.Природа международной политики. 
3.Теория и практика международных 
отношений 
4.Характеристика международного 
политического процесса 

Конспект 

2 
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Савенков Р.В. Теории политических систем : учебное пособие / Р.В. 
Савенков ; Воронеж. гос. ун-т, Каф. социологии и политологии .— Воронеж 
: Истоки, 2006 .— 142 с. 

30 

Селезнева А.В. Российская политическая элита: анализ с точки зрения 
концепции человеческого капитала /А.В. Селезнева,  И.И. Рогозарь-
Колпакова, Е.С. Филистович, В.В. Трофимова, Е.П. Добрынина, И.Э. 
Стрелец // Полит. исслед. – 2010. – № 4. – С.90 – 107. 

31 
Хантингтон С. Третья волна : Демократизация в конце XX в. / С. 
Хантингтон ; Пер. с англ. Л.Ю. Пантиной .— М. : РОССПЭН, 2003 .— 365с. 

32 
Шаблинский И.Г. Политическое лидерство: типология и технология : 
учебное пособие / И.Г. Шаблинский ; Нац. фонд подготовки кадров .— М. : 
Новый учебник, 2004 .— 125 с. 

33 
Фишман Л .Г. Политический миф и идеология: "опасное сближение"? / 
Фишман Л.Г. // Полит. исслед. – 2006. –  № 4. – С. 74 – 87. 

34 
Элиты в современных политических процессах (опыт сравнительного 
исследования) / [А.В. Глухова и др.] ; Воронеж. гос. ун-т ; [под ред. А.В. 
Глуховой] .— Воронеж : Науч. кн., 2009 .— 177 с. 

 
 
 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ 
п/п 

Источник 

35 
Полнотекстовая база «Университетская библиотека» – образовательный 
ресурс. – URL:http://www.biblioclub.ru. 

36 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. – URL:http://www.lib.vsu.ru. 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  

№ 
п/п 

Источник 

37 
Сосунов Д.В. Процесс принятия политических решений в современной 
России : монография / Д.В. Сосунов. – Воронеж : Научная книга, 2010. – 
228 с.     

 
 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11058&TERM=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%86,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=27154&TERM=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/)


 

При реализации дисциплины будут проводиться лекция–диалог и игровая лекция. 
Элементы ДОТ (https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=8854)   
 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 1. Типовое оборудование аудитории. 

 2. Проектор, слайды. 
 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестаций 

 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 

Политология как 
наука 
 

ОПК-4 ОПК-4.1 Контрольная работа. 

2 

Политика как 
социальное 
явление 

 

ОПК-4 ОПК-4.2 Контрольная работа. 

3 
Политическая 
власть ОПК-4 ОПК-4.3 Тест 

4 

 

 Теория 
политических 
систем 

 

ОПК-4 ОПК-4.1 Контрольная работа. 

5 

 

Политические 
режимы 

 

ОПК-4 ОПК-4.2 Контрольная работа. 

6 
Теория 
политических элит ОПК-4 ОПК-4.3 Контрольная работа. 

7 

Теория 
политического 
лидерства 

ОПК-4 ОПК-4.1 Контрольная работа. 

8 
Политическая 
культура ОПК-4 ОПК-4.2 Контрольная работа. 

9 

Теория 
политических 
процессов 

ОПК-4 ОПК-4.3 Тест 

10 
История 
политической 

ОПК-4 ОПК-4.1 Тест 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

мысли 

11 

Государство в 
политической 
системе 

ОПК-4 ОПК-4.2 Контрольная работа. 

12 
Государственное 
устройство РФ ОПК-4 ОПК-4.3 Контрольная работа. 

13 

Политические 
партии и 
партийные 
системы 

ОПК-4 ОПК-4.1 Тест 

14 

Теория принятия 
политических 
решений 

ОПК-4 ОПК-4.2 
 

Контрольная работа. 

15 
Электоральный 
процесс ОПК-4 ОПК-4.3 Контрольная работа. 

16 
Политические 
идеологии ОПК-4 ОПК-4.1 Контрольная работа. 

17 

Политический 
анализ и 
прогнозирование 

ОПК-4 ОПК-4.2 Контрольная работа. 

18 

Международный 
политический 
процесс 

ОПК-4 ОПК-4.3 
Контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – экзамен 

 

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

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине  «Теория политики»   

 

Тема «Теоретические основы политической науки» 

 
Задание 1. Перечислите современные тенденции развития методологических 
подходов в политической науке: 
1. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________ 



2. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________ 
 
3. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________ 
4. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________ 
 
5. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________ 
 

 

Задание 2.  
Заполните таблицу. 

 Направления Особенности применяемых подходов 
1 Институционализм и 

неоинституционализм в 
политической науке. 

 

2 Бихевиорализм в 
политической науке. 

 

3 Системный поход в 
политической науке 

 

4 Постмодернизм в 
политической науке. 

 

5 Современные естественно-
научные подходы в 
политической науке. 

 

6 Теория рационального 
выбора в современной 
политологии 

 

 

 

Тема «Теория принятия политических решений» 
 

1. Проанализируйте каждое из определений и найдите одно лишнее 

утверждение. Политическое решение – это: 

А)  Выбор одного из двух (по меньшей мере) возможных политических действий. 

Б) Воля субъекта политики, выраженная в соответствующем документе. 

В) Согласование целей и средств их достижения одним субъектом политической 

деятельности с целями и средствами другого субъекта, каждый из которых несет 

ответственность перед выдвинувшими их социальными группами. 



Г) Способность одного человека или группы лиц 

контролировать поведение граждан и общества, исходя из общенациональных и 

общегосударственных задач. 

2. Американский ученый Г. Аллисон впервые применил «организационно-

бюрократическую» модель  анализа политических решений на примере 

кубинского ракетного кризиса 1962 г. Как Вы думаете, в каких случаях и при 

каких условиях данная модель может быть использована для исследования 

современного процесса принятия политических решений в России?  

3. Выделите «статическую» и «динамическую» структуру процесса принятия 

политического решения на примере решения об изменении сроков 

полномочий Президента РФ и депутатов Государственной Думы РФ.  

4. Сформулируйте свою позицию по следующим вопросам и теоретически 

обоснуйте ее: 

А) Специфика принятия политических решений на федеральном уровне РФ. 

Б) Ключевые этапы процесса принятия политических решений в современной 

России. 

В) Неформальные акторы и их влияние в процессе принятия важнейших решений 

в политике. 

Г) Особенности принятия политических решений на региональном уровне. 

5.  Дайте характеристику основным методам и технологиям приятия решений на 

примере  Федерального Конституционного Закона «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь» 

 
 

Комплект задач (заданий, ситуаций) 
 

Задание 1. По каждому из приведенных ниже вопросов провести веб-квест: поиск 

литературы (1 наименование на русском).  В качестве литературы засчитываются: 

монографии, статьи, научные/аналитические отчеты, развернутые презентации, 

сборник статистических данных, специализированный сетевой библиотечный 

ресурс. 

 

1. Общее описание технологий политического управления в современной 
России. 

2. Проблема лоббизма в законодательном процессе. 
3. Взаимодействие с органами государственной власти (governmental relations) 
4. Современные политические тренды в России 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


5. Основные типы политических лидеров. 
 
 
Задание 2. Структурируйте и опишите особенности политического 
администрирования в России,  обращая внимание на факторы и специфику 
взаимодействия между различными органами власти. 
Источники для подготовки: 
 

1. Атаманчук Г.В. Управление – фактор развития (размышления об 
управленческой деятельности) / Г.В. Атаманчук. – М.: «Экономика», 2002. – 
567 с. 

2. Соловьев А.И. Технологии администрирования: политические резонансы в 
системе власти современной России / А.И. Соловьев // Власть. – 2005. – 
№1. – С. 53-57. 

3. Шабров О. Политико-административное управление В Российской 
Федерации: состояние и актуальные проблемы / О. Шабров // Власть. – 
2004. –  №11. – С.9-17. 

 
 
Задание 3. Приведите примеры и кейсы из политической жизни современной 
России по следующим проблемам.  
 
1.Особенности политического стиля управления в современной России. 
2.Проблема манипуляции в политическом процессе. 
3.Личностно-профессиональные характеристики политического лидера. 
4.Способы и методы управления политической карьерой. 
 
 
 
Задание 4.  Сформулируйте свою позицию по следующим темам и теоретически 
обоснуйте ее:  
 
1.Особенности анализа международного политического процесса. 
2.Оценка эффективности политических решений. 
3.Механизм “обратной связи” в процессе принятия решений. 
4.Особенности применения избирательных процедур в политическом процессе. 
5.Общие принципы организации законодательного процесса. 

 

 
Задание 5. Проведите сравнительный анализ тенденций развития политико-
административного управления в зарубежных странах по следующим основаниям: 
 

 

 Государственная 

служба 

Процедура 

принятия 

политических 

решений 

Роль и значение 

политических 

партий 

США    



Франция    

Германия    

Великобритания    

 

 

 
Задание 6. Выберите одну из статей и проанализируйте её с точки зрения 
научного дискурса по проблемам политического управления. 
 

1. Гудков Л. Иллюзия модернизации: российская бюрократия в роли «элиты» / 
Л. Гудков, Б. Дубин // Pro et Contra. – 2007. – май-июнь. – С. 73-97. 

2. Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению / Л.В. Сморгунов // 
Политические исследования. – 2001. - №3. – С. 103-113. 

3. Сосунов Д.В. Некоторые аспекты проблемы эффективности политического 
управления в России / Д.В. Сосунов // Власть и народ в условиях войн и 
социальных конфликтов:  Материалы Четвертой региональной научной 
конференции (г. Воронеж, 2 февраля 2010г.) / под общ. ред. В.Н. Глазьева. 
– Воронеж: изд-во «Истоки», 2010. – С. 375-379. 

4. Шмиттер Ф. Неокорпоративизм / Ф. Шмиттер // Политические исследования. 
– 1997. - №2. – С. 14-23. 

 
 

 

Фонд тестовых заданий 
 

Тесты для самопроверки 
 

1. Какая функция политической науки направлена на 
интеграцию граждан в политическое сообщество на основе 
общепринятых норм и стандартов политического поведения? 

 
А) инструментальная 
Б) диагностическая 
В) социализирующая 
Г) регулятивная 
 

2. Какие важные процессы получили бурное развитие в XIX-
XX вв. 

 
А) Изменение роли масс в политической жизни общества. 
Б) Либерализация и демократизация массового сознания. 
В) Демократизация общества, введение всеобщего избирательного права. 
Г) Превращение политических партий и общественных организаций в 
самостоятельные объекты, развитие электронных средств массовой 
коммуникации. 
Д) Все перечисленные. 
 

3. Кто участвует в формировании имиджа политика? 
 



А) Ученые-аналитики, психологи. 
Б) Визажисты, спичрайтеры. 
В) Организаторы публичных акций, рекламисты. 
Г) Все перечисленное. 
 

4. Какую роль в политической кампании играет субъект 
управления? 

 
А) Ставит задачи. 
Б) Корректирует цели. 
В) Принимает решения, выбирает способы их реализации. 
Г) Контролирует выполнение задуманных мероприятий. 
Д) Все перечисленное. 
 

5. Первый этап проектирования любой политической 
кампании: 

 
А) Создание план-графика. 
Б) Определение стратегии. 
В) Выработка тактики. 
Г) Определение ресурсов. 
Д) Выработка методов. 
 

6. Каковы мотивы, побуждающие людей принимать участие в 
политической кампании? 

 
А) Желание заработать. 
Б) Личная заинтересованность в реализации целей политической кампании. 
В) Интерес к выполняемой работе. 
Г) Желание пообщаться с людьми. 
Д) Все перечисленное. 
 

7. Вид политических технологий, связанный с рынком 
политических услуг: 

 
А) Политический менеджмент. 
Б) Политический маркетинг. 
В) Политическое управление. 
Г) Политическое прогнозирование. 
 

8. Политические технологии – совокупность приемов, 
способов действия, используемых политическими субъектами для 
достижения… 

А) Политического статуса. 
Б) Богатства. 
В) Политических целей. 
Г) Харизмы. 
Д) Политической власти. 
 

9.  Политические манипуляции - это: 
 
А) Обман. 



Б) Подкуп. 
В) Особый вид воздействия, когда манипулятор побуждает человека к действиям, 
которые тот не намеревался осуществлять. 
Г) Особый вид воздействия, когда манипулятор побуждает человека к действиям, 
которые тот намеревался осуществлять. 
 

10. Политическая деятельность, имеющая целью обеспечение 
популярности в массах ценой необоснованных обещаний: 

 
А) Популизм. 
Б) Абсентизм. 
В) Моноцентризм. 
Г) Агитация. 
Д) Пропаганда. 
Ж) Политическая реклама 
 

11. Кто является разработчиком модели «ограниченной» 
рациональности в процессе принятия решений? 

 
А) Г. Саймон. 
Б) М. Олсон. 
В) Дж. Марч. 
 

12. Основоположником «инкременталистской» модели 
принятия решений является: 

 
А) Г. Таллок. 
Б) Ч. Линдблом. 
В) Р. Даль. 
 

13. Кто из ученых является приверженцем «смешанно-
сканирующей» модели принятия решений: 

 
А) Г. Аллисон. 
Б) Р. Хилсмен. 
В) А. Этциони? 
 

14. Кто впервые применил «организационно-
бюрократическую» модель  анализа политических решений, на 
примере, кубинского ракетного кризиса 1962 г.: 

 
А) Р. Даль. 
Б) Ф. Шмиттер. 
В) Г. Аллисон? 
 

15. Найдите одно лишнее утверждение. Политическое решение 
– это: 

 
А) Выбор одного из двух (по меньшей мере) возможных политических действий. 
Б) Воля субъекта политики, выраженная в соответствующем документе. 



В) Согласование целей и средств их достижения одним субъектом политической 
деятельности с целями и средствами другого субъекта, каждый из которых несет 
ответственность перед выдвинувшими их социальными группами. 
Г) Способность одного человека или группы лиц контролировать поведение 
граждан и общества, исходя из общенациональных и общегосударственных 
задач.  
 

16. Каким образом расшифровывается специальная 
аббревиатура «ЛПР», которая часто используется в политическом 
менеджменте: 

 
А) Лицо, принимающее решение. 
Б) Ложные правила решений. 
В) Лидерские приоритеты решений? 
 

17. Чем характеризуется процесс принятия политических 
решений: 

 
А) Публичность, масштабность, проблемно-ситуационный характер. 
Б) Закрытость, узконаправленная сфера, бесконфликтность. 
В) Имитационный характер, прагматичность, высокая степень риска? 
 

18. Под стилем принятия политических решений может 
пониматься:  

 
А) Специфические взгляды политического деятеля на проблему. 
Б) Концепция действий в той или иной ситуации. 
В) Выбор определенной модели поведения в чрезвычайной ситуации. 
Г) Индивидуальные методы принятия решений, характерные для конкретного 
политика.  
 

19.  Что такое центр принятия решений (ЦПР)? 
 
А) Центры, в которых происходит подготовительная фаза принятия решения и его 
политическая экспертиза. 
Б) Центры, обладающие властными полномочиями и необходимыми ресурсами 
для выработки, принятия и реализации политических решений. 
В) Центры, в которых политики обсуждают различные варианты политических 
решений. 
 

20.  Отечественный ученый, который выделил 5 основных 
этапов принятия политических решений, включая формирование 
политической «повестки дня». 

А) А. Соловьев. 
Б) А. Дегтярев. 
В) В. Рахманин. 
Г) А. Ахременко. 
 

21.  Модель «нормативного оптимализма» принятия 
политических решений предложил: 

А) И. Дрор. 
Б) Д. Истон. 



В) Дж. Бьюкенен. 
Г) М. Вебер. 
 

22.  Бюрократия по М.Веберу – это: 
А) Способность одного индивида в определенных социальных условиях 
проводить собственную волю вопреки сопротивлению другого. 
Б) Естественная и необходимая форма всякой организации, которая 
характеризуется эффективностью, достигаемой за счет четкого распределения 
обязанностей и использования высококвалифицированных специалистов в 
управлении. 
В) Объединение людей, совместно реализующих программу или цель, 
действующих на основе определенных правил. 
Г) Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 
достижения общей цели или целей. 
 

23.  Вид власти, который, согласно концепции М.Вебера, 
создает наиболее эффективную основу для бюрократии: 

 
А) Традиционный. 
Б) Рационально-правовой. 
В) Узурпаторский. 
Г) Харизматический. 
 

24.  Ведущее направление в американской психологии конца 
XIX – начала XX вв., в основе которого лежит понимание поведения 
человека и животных как совокупности двигательных и сводимых к 
ним вербальных и эмоциональных реакций на воздействия внешней 
среды, - это 

 
А) Кейнсианство. 
Б) Тейлоризм. 
В) Бихевиоризм. 
Г) Неофрейдизм. 
 

25.  Кто впервые ввел системных метод в политологии, разработав 
основы системного анализа политической жизни в 50-е гг. XX в.? 
 

А) Гарольд Лассуэл 
Б) Чарльз Мерриам 
В) Дэвид Истон 
Г) Гаэтано Моска 
 

26. В чем состоит сущность политики по Н.Маккиавелии? 
 

А) в управлении народом 
Б) в государственном интересе 
В) в разрешении противоречий 
Г) в достижении компромисса 
 
 

27. Как называется произведение Томаса Гоббса, в котором излагается 
его политическая доктрина? 



 
А) «Государь» 
Б) «О праве войны и мира» 
В) «Политический трактат» 
Г) «Левиафан» 
 

28.  При каком политическом режиме в максимальной степени 
проявляется влияние идеологии на общественное сознание? 

 
А) демократическом 
Б) тоталитарном 
В) авторитарном 
Г) военный режим 
 

29.  Какое понятие используется для описания и анализа динамических 
характеристик политической системы? 

 
А) политическая модернизация 
Б) политический процесс 
В) политический институт 
Г) политический интерес 
 

30.  Какой из показателей является наиболее явным признаком 
открытости политической системы? 

 
А) характер взаимодействия власти и организованных групп интересов 
Б) разделение исполнительной и законодательной власти 
В) число политических партий, фракций и групп интересов 
Г) наличие механизма агрегации требований, выдвинутых акторами 
 
 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств: 

 
 

 

№ Вопросы к экзамену  

1 Объект и предмет политологии, ее место и роль в обществе. 

2 Теоретические и эмпирические методы политологических исследований. 

3 Подходы к определению политики (нормативно-ценностный, властный, 
телеологический, конфликтный, деятельностный и др.). 

4 Легальность и легитимность власти. 

5 Каналы легитимации власти. Особенности легитимации власти в России. 

6 Понятие «политическая система»: сущность, структура, назначение. 

7 Модель политической системы Д. Истона.  

8 Функции политической системы. Типы политических систем 

9 Понятие и сущность политического режима. 

10 Тоталитаризм как особый тип политического режима.  

11 Авторитаризм как разновидность политического режима.   

12 Демократия как политический режим. 

13 Основные подходы к определению политической элиты. Основания 



элитарности общества. 

14 Концепция элитарности Г. Моски 

15 Теория «циркуляции элит» В. Парето.  

16 «Железный закон олигархизации» Р. Михельса. 

17 Политическое лидерство, признаки и сущность лидерства. Политическое 
лидерство как механизм интеграции определенных социальных групп.  

18 Политическое лидерство как механизм интеграции определенных 
социальных групп. Теории лидерства 

19 Политическое лидерство в современной России. 

20 Политическая культура как предмет исследования. 

21 Понятие и структура политического процесса. Основные теории политических 
процессов. 

22 Типология политических процессов.  

23 Особенности политического процесса в современной России. 

24 Демократический транзит как политический процесс. 

25 Политическая мысль эпохи Античности и Средневековья.  

26 Концепция политики Н. Макиавелли.  

27  «Политический абсолютизм» Т. Гоббса.  

28 Политические идеи Дж. Локка.  

29 Политические идеи Ш.Л. Монтескьё.  

30 Теория общественного договора Ж.Ж. Руссо.  

31 Особенности становления и развития социально-политической мысли в 
России.  

32 Основные теории происхождения государства.  

33 Понятие, сущность и основные признаки государства. 

34 Основные формы правления. 

35 Государственное устройство Российской Федерации. 

36 Политические партии: понятие и основные этапы становления 

37 Особенности  партий и партийной системы в современной России.  

38 Основные методологические подходы к анализу политических решений и их 
ключевые теоретические модели. 

39 Специфика принятия политических решений в современной России. 

40 Выборы и их роль в политической системе 

41 Особенности электорального процесса в России. 

42 Консерватизм как политическая идеология. 

43 Либерализм как политическая идеология. 

44 Социал-демократизм как политическая идеология. 

45 Роль политического прогнозирования в политическом процессе 

46 Типы политических прогнозов 

47 Субъекты международного политического процесса. 

48 Природа международной политики. 

49 Теория и практика международных отношений 

50 Характеристика международного политического процесса 

 
 

При оценке знаний учитывается: понимание и степень усвоения теории курса; 
уровень знаний фактического материала в объеме программы; правильно 
формулировки основных понятий и закономерностей; логика, структура и 
грамотность изложения вопроса; использование примеров из монографической 
литературы и авторов-исследователей по данной проблеме; умение связать 



теорию с практическим применением; умение сделать обобщение, выводы; умение 
ответить на дополнительные вопросы.  

«Отлично» 

1. Глубокое и прочное усвоение знаний программного материала (умение 
выделять главное, существенное). 

2. Исчерпывающее, последовательное, грамотное и логически стройное 
изложение. 

3. Правильность формулировки понятий и закономерностей по данной проблеме. 

4. Использование примеров из монографической литературы и практики. 

5. Знание авторов-исследователей по данной проблеме. 

6. Умение сделать вывод по излагаемому материалу. 
«Хорошо» 

1. Достаточно полное знание программного материала. 

2. Грамотное изложение материала по существу. 

3. Отсутствие существенных неточностей в формулировке понятий. 

4. Правильное применение теоретических положений при подтверждении 
примерами. 

5. Умение сделать вывод. 

При этом: 

1. Недостаточно последовательное и логическое изложение материала. 

2. Отсутствие знаний авторов-исследователей по проблеме и примеров 
монографической литературы. 

3. Некоторые неточности в формулировке понятий. 

«Удовлетворительно» 

1. Общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных 
положений. 

2. Формулировка основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

3. Затруднения в приведении примеров, подтверждающих теоретические 
положения. 

«Неудовлетворительно» 

1. Незнание значительной части программного материала. 

2. Существенные ошибки в процессе изложения. 

3. Неумение выделить существенное и сделать вывод. 

4. Незнание или ошибочные определения. 
 


