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Программа выполнена на кафедре общегуманитарных и правовых дисциплин и 

предназначена для подготовки студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Входит в вариативную часть дисциплин учебного плана.  Рабочая программа 

включает в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место дисциплины в 

структуре ОП бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные технологии, 

а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  
 

Целями освоения дисциплины являются: 

- в области обучения - приобретение обучающимися системных 

политологических знаний в объеме, необходимом для его ориентации в  современной 

социально-политической жизни, привитие умений и навыков самостоятельного 

применения основных положений и выводов политической науки в общественной жизни и 

должностной деятельности; 

- в области воспитания - формирование гражданской позиции 

обучающегося, его политической культуры, патриотических и нравственных качеств, 

навыков политического поведения, осознанного и ответственного отношения к 

выполнению своих профессиональных обязанностей; 

- в области развития и функциональной деятельности - формирование у 

обучающегося современного гуманитарного мышления и углубленного понимания 

сущности политических отношений в обществе, анализа и оценки политических 

явлений, процессов и событий, рационального политического поведения. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их образовательные 

потребности. 

Для успешного изучения курса студенту необходимо решать следующие задачи:  

– знать место и роль России в мировом цивилизационном процессе; 

– уметь описывать политические события (знать фактический материал), а также применять 

алгоритмы их объяснения; 

– владеть навыками самостоятельной работы с источниками и литературой. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Б1.В.03 «Политология» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», квалификация «Бакалавр». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам, необходимым для освоения 

учебной дисциплины, предъявляются на уровне знаний, приобретенных обучающимися 

при изучении предшествующих и сопутствующих дисциплин. Предполагается наличие у 

них знания законов и закономерностей общественного развития и философских 

категорий, полученного при изучении учебной дисциплины «Философия». Освоение и 

уяснение политической теории основывается на знании важнейших событий и фактов, 

трансформаций и изменений в государственном устройстве в истории России и 

зарубежных стран, являющихся предметом учебной дисциплины «История». Условием 

успешного изучения учебной дисциплины «Политология» является знание 

обучающимися основных политико-правовых документов, определяющих организацию 

политической жизни современной России. 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного 

процесса  

 
3.1. Перечень формируемых компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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 Знать:  

- об объекте, предмете и методах политологии, ее места в системе наук; 

- о политических системах, форм политических процессов; 

- о политических культурах; 

- об основных проблемах геополитики; 

- об истории политических учений и современном состоянии науки 

 Уметь:  

- участвовать в избирательной кампании на любой стадии этого процесса; 

- оценивать эффективность функционирования политических институтов; 

- отстаивать гражданские права посредством правовых механизмов; 

- прогнозировать развитие политических процессов. 

 Владеть навыками:  

- проведения контент-анализа периодики; 

- заполнения подписных листов; 

-составление агитационных обращений; 

-работы на избирательном участке в качестве наблюдателя; 

- введение диалога с политическим оппонентом.  

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими 

компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  

Интеллектуальная собственность. Способен решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими 

правами, включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  
 

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 
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Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетворител

ьно 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

(ОК-1); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-1б 

ЗНАТЬ 

 

ОК

-1б

-3-

1 

Основные 

понятия и 

термины 

политологии как 

научной 

дисциплины; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-1б

-3-

2 

базовые   

теоретические    

подходы в     

исследовании     

основных   тем   

и    проблем             

политического 

знания; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОК

-1б

-У-

1 

Анализировать 

деятельность 

государственных 

органов власти, 

работу 

политических 

партий по 

реализации 

национальных 

интересов во 

внутренней и 

внешней 

политике; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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ОК

-1б

-У-

2 

интерпретироват

ь   и     

обобщать    

социальную,    

демографическу

ю,      

политическую,             

экономическую,  

культурную  

информацию на 

основе  

когнитивных и 

объяснительных  

           

возможностей  

политических  

теорий; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-1б

-В-

1 

классическими и 

современными 

методологически

ми подходами 

исследования  

политических 

явлений и   

процессов; 

 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ОК

-1б

-В-

2 

навыками 

самостоятельног

о определения,  

обоснования и   

реализации 

методик и  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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 методов 

политических  

исследований; 

 

Повышенн

ый уровень 

ОК-1п 

ЗНАТЬ  ОК

-1п

-3-

1 

место 

политологии в 

системе 

социальных 

наук; место 

политики в 

обществе; 

формирования и 

эволюции 

основных 

понятий и 

категорий 

политологии; 

сущности и 

содержания 

политической 

сферы жизни 

общества; 

ключевых 

политических 

явлений, 

процессов и 

политических 

отношений; 

основных 

субъектов 

политики и их 

деятельности; 

места человека в 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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политической 

организации 

общества; 

функций и 

принципов 

научного 

исследования 

политической 

сферы общества; 

особенностей 

социально-полит

ического 

развития, 

вариативности и 

основных 

закономерностей 

политических 

процессов, роли 

международной 

политики в 

жизнедеятельнос

ти человечества; 

ОК

-1п

-3-

2 

факторы 

формирования 

политической 

культуры; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ 

ОК

-1п

-У-

ориентироваться 

в происходящих 

политических 

процессах и 

развитии 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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1 политических 

отношений; 

различать 

политические 

системы и 

политические 

режимы, 

политические 

идеологии, 

политические 

партии и 

общественно-по

литические 

движения; 

ориентироваться 

в политических 

характеристиках 

и кризисах, в 

межнациональн

ых и 

международных 

процессах; 

ОК

-1п

-У-

2 

участвовать в 

работе малой 

группы по 

обсуждению 

политических 

событий и 

процессов. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-1п

-В-

1 

способностью к 

ответственному 

участию в 

политической 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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жизни; методами 

аргументировани

я своей точки 

зрения по 

вопросам 

политической 

жизни  

дисциплины дисциплины 

ОК

-1п

-В-

2 

навыками 

взаимодействия 

в 

поликультурной 

и 

полиэтнической 

среде. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

(ОК-2); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-2б 

ЗНАТЬ 

 

ОК

-2б

-3-

1 

Основные 

правовые и 

политические 

нормы, 

закрепленные в 

Конституции РФ 

и др. законах; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-2б

-3-

2 

предмет и задачи 

политологии как 

науки о 

политической 

сфере жизни 

общества, 

методологию и 

методы 

политологически

х исследований, 

основные 

характеристики 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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политических 

систем общества, 

специфику 

формирования и 

функционирован

ия политической 

системы 

Российской 

Федерации. 

 

УМЕТЬ ОК

-2б

-У-

1 

Постоянно 

совершенствоват

ь свои знания 

политической 

культуры; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-2б

-У-

2 

реализовы

вать связь теории 

с практикой 

через активное 

участие в 

избирательных 

процессах на 

федеральном, 

региональном и 

местном 

уровнях, 

осуществлять 

свой 

гражданский 

долг, соблюдать 

конституцию и 

общепринятые 

правила 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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поведения. 

 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-2б

-В-

1 

Основами 

технологии 

использования 

теоретических 

идей и 

положений 

политической 

науки в 

профессиональн

ой и гражданской 

деятельности; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ОК

-2б

-В-

2 

навыками 

анализа 

деятельности 

государственных 

и общественных 

организаций по 

формированию 

правового 

государства; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ОК-2п 

ЗНАТЬ  ОК

-2п

-3-

1 

Основные этапы 

становления и 

эволюции 

зарубежной и 

отечественной 

социально-полит

ической мысли, 

современные 

социально-полит

ические 

идеологии и 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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течения, природу 

политического 

экстремизма; 

ОК

-2п

-3-

2 

закономерности 

и этапы 

исторического 

процесса, 

основные 

события и 

процессы 

мировой и 

отечественной 

экономической 

истории; 

основные 

философские 

понятия и 

категории, 

закономерности 

развития 

природы, 

общества и 

мышления; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ 

ОК

-2п

-У-

1 

Применять эти 

знания в 

профессионально

й деятельности; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-2п

применять 

понятийно-катего

риальный 

аппарат, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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-У-

2 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессионально

й деятельности; 

применять 

методы и 

средства 

познания для 

интеллектуально

го развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональн

ой 

компетентности; 

дисциплины дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК

-2п

-В-

1 

навыками 

целостного 

подхода к 

анализу проблем 

общества. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ОК

-2п

-В-

2 

навыком 

конструктивного 

общения и 

взаимодействия с 

государственным

и структурами 

власти и 

органами 

местного 

самоуправления. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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Интеллектуальн

ая собственность. 
Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальной 

собственности, 

способы 

выявления, учета 

и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, связанные 

с выявлением, 

осуществлением 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3

-1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

б-3

-2 

Содержание 

институтов права 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У

-1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационног

о обмена;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

б-У

-2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализаци

ю.  

 

й собственности;  

ВЛАДЕТ

Ь 

б-В

-1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

 ОК

-1б

-В-

2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений 

в области защиты 

результатов 

интеллектуально

й деятельности;  

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-3

-1 

Современное 

состояние и 

основные 

направления 

развития 

инновационной 

политики в 

регионе, стране и 

в мире; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-3
-2 

Организационны

е структуры 

инновационной 

политики 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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УМЕТЬ 

п-

У-1 

Применять 

методы анализа 

показателей 

инновационной 

деятельности и 

интерпретироват

ь полученных 

результатов, 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-

У-2 

Принимать 

активное участие 

в формировании 

государственной 

инновационной 

политики 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

п-В

-1 

понятийно-терми

нологическим 

аппаратом, 

характеризующи

м 

инновационные 

процессы; 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

п-В

-2 

Взаимодействия 

с  

государственным

и, частными и 

общественными 

структурами в 

поддержке 

инновационной 

деятельности. 

Студент 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 
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Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов на контактную 

работу студентов с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу студентов 
Дисциплина предполагает изучение девяти содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре (4) зачетные 

единицы (144 часа). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Общий объем учебной дисциплины 

 

№ \ 

п 

Форма 

обуче-

ния 

Семе 

стр 

Общая 

трудоем-

кость 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестация 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лек-

ции 

Семин 

ары, ПЗ 

1. Очная 3 4 144 72 36 36 36 36 

2. Заочная 3 4 144 6 2 4 129 9 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 Всего 

часов 

Контактная 

рабб 

работа  СРС  

 преподавателем Эк

зам

ен  

  Лек

ции   

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я  

 

  

Номера и наименование Все

го 

час

ово 

Гр

уп

по

вы

е 

уп

ра

вж

ен

ие

ия  

Зач

ет 

разделов и тем 

 

    
  
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 семестр 

Тема № 1. Политология - наука о 12 8 4 4    4 

политике        

Тема № 2. Политическая власть 12 8 4 4    4 

Тема № 3. Политическая система 12 8  4    4 
общества 4    

Тема № 4. Государство как политический 

институт 

12 8 4 4    4 
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Тема № 5. Общественно-политические 

объединения 

12 8 4 4    4 

Тема 6. Политическое сознание и 

политическая культура 

12 8 4 4    4 

Тема № 7. Политическая элита и 

политическое лидерство 

12 8 4 4    4 

Тема 8. Политические конфликты и их 

урегулирование 

12 8 4 4    4 

Тема № 9. Мировая политика и 

геополитическое положение 

современной России 

12 8 4 4    4 

Экзамен по дисциплине 36        

Всего по дисциплине 144 72 36 36  2  36 

б ) заочная форма обучения     
Номера и наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

 

 

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
ят

и
й

 Контактная работа с 

преподавателем 

Э
к
за

м
ен

 

В
р
ем

я
, 
о
тв

о
д

и
м

о
е 

н
а 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

у
ю

 р
аб

о
ту

 

В
се

го
 ч

а
о
св

  

ле
кц

и
и
 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
и
е 

за
н
я
т

и
я
 

гр
уп

п
о
вы

е 
уп

р
а
ж

н
ен

и
я
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 семестр 

Тема № 1. Политология - наука о 

политике 

12 2 2     10 

Тема № 2. Политическая власть 10       10 

Тема № 3. Политическая система 

общества 

15 2  2 2   13 

Тема № 4. Государство как политический 

институт 

16       16 

Тема № 5. Общественно-политические 

объединения 

18 2  2    16 

Тема 6. Политическое сознание и 

политическая культура 

16       16 

Тема № 7. Политическая элита и 

политическое лидерство 

16       16 

Тема 8. Политические конфликты и их 

урегулирование 

16       16 

Тема № 9. Мировая политика и 

геополитическое положение 

современной России 

16       16 

Экзамен по дисциплине 9        

Всего по дисциплине 144 6 2 4  2  129 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ: 
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В рамках дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных форм проведения занятий. Отличительные 

особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить:  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам 

преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 

«Дискуссия» реализуется в дисциплине как особая форма всестороннего 

обсуждения спорного вопроса, как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии является обучение, тренинг, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. для формирования коммуникативной компетентности, 

развития умений и навыков анализа различных ситуаций, вырабатывать и отстаивать 

предложения по совершенствованию профессиональной деятельности. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

вопрос - ответ. При этом для обсуждения выносятся проблемы и вопросы, 

которые подлежат обсуждению, аргументированию в ходе собеседования с участниками в 

форме «дискуссии-диалога»; 

диагностика— каждый из участников представляет свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение гипотезы решения поставленной 

проблемной ситуации. Сама гипотеза может быть предложена либо студентом, либо 

преподавателем. Это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так и 

специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается - не принимается»; 

выбор. Обсуждается ситуация, когда имеется несколько вариантов решения 

проблем, а в ходе обсуждения аргументируется и предлагается оптимальный 

(целесообразный, выгодный, эффективный) вариант; 

эстафета - метод последовательного обсуждения. В ходе обсуждения каждый 

последующий шаг делается другим участником. При этом узлы (этапы) обсуждения могут 

быть обозначены (определены) преподавателем или каждый выступающий завершает 

выступление, либо заканчивающий выступление участник передает слово тому, кому 

считает нужным; 

тупик. Ситуация, когда в ходе дискуссий группа к общему результату не 
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приходит и продолжает изучать и рассматривать данную проблему вне учебного занятия. 

При этом проблема остается открытой и оставляется для самостоятельного домысливания и 

решения в процессе дальнейшего общения студентов в целях обсуждения и поиска путей 

решения проблемы. 

Ролевые игры. Ролевые игры - каждый участник имеет или определенное 

задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с 

заданием. В ходе игры обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей 

ролью и функцией, в ходе решения которой происходит совместное усвоение знаний, 

общения, имитирующего социальные ситуации, воспроизводящие общение людей в 

процессе реальной изучаемой деятельности, а также развиваются умения и навыки 

сотрудничества. 

Ситуационный анализ. Ситуационный анализ основан на моделировании 

ситуации или использования реальной ситуации (разбор конкретных ситуаций), взятой из 

практики, в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального решения проблем. Ситуационный анализ, дает 

возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной 

обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных 

последствиях в случае неправильного решения. Ситуационный анализ основан на 

использовании соответствующих реальности совокупности взаимосвязанных факторов и 

явлений, характеризующих определенный период или событие и требующие разрешения 

путем анализа и принятия решения. 

При проведении занятий по дисциплине «Политология» чаще других используются 

такие формы инновационных занятий, как лекция-дискуссия и эвристическая беседа.  

     Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 

лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.  

       Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

обучаемых. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и 

умелом, целенаправленном управлении ею. Так же можно предложить слушателям 

проанализировать и обсудить конкретные ситуации, материал.  

       По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде 

ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко 

обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается.  

       Положительным в дискуссии является, то, что обучаемые согласятся с точкой зрения 

преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, когда 

преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по обсуждаемому 

вопросу. 

        Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно слушатели 

используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное же то, что обучаемые 

могут неправильно определять для себя область изучения или не уметь успешно обсуждать 

возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие может оказаться запутанным. 

Слушатели в этом случае могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его. 

Выбор вопросов для активизации учащихся и темы для обсуждения, составляется самим 

преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые преподаватель 

ставит перед собой для данной аудитории. 

Эвристическая беседа. Метод получил название от восходящего к Сократу метода 

обучения «эвристика» (гр. – нахожу, отыскиваю, открываю). Данный метод путем искусно 
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сформулированных наводящих вопросов и примеров побуждал учеников прийти к 

самостоятельному правильному ответу. По своей психологической природе эвристическая 

беседа, в современном понимании – это коллективное мышление или беседа как поиск ответа 

на проблему. В педагогике этот метод принято считать методом проблемного обучения 

(проблемно-поисковая беседа). Объясним, почему эвристическую беседу мы рассматриваем 

не в ряду методов проблемного обучения, хотя она построена на мыслительном поиске 

решения учебной проблемы. Дело в том, что в беседе мыслительный поиск превращается в 

поиск коллективный, где происходит обмен мнениями, предположениями, догадками, 

различными вариантами промежуточных решений, когда учащиеся ищут истину во 

взаимодействии и во взаимопомощи, активизируя мышление друг друга.  

   Следует иметь в виду, что этот метод предполагает наличие у учащихся 

определенного запаса знаний, представлений, понятий. При подготовке к беседе 

преподаватель должен: а) четко определить цель; б) составить план-конспект; в) подобрать 

наглядные средства; г) сформулировать основные и вспомогательные вопросы. Важно 

правильно формулировать и задавать вопросы: 

– они должны быть логически связаны; 

– они должны соответствовать уровню развития учащихся; 

– они не должны подсказывать ответ. 

Помните: вопрос задается всей группе. После небольшой паузы для обдумывания 

вызывается учащийся. Необходимо привлекать других учащихся исправлять, уточнять, 

дополнять ответ. Беседа – сложный метод, так как требует определенного напряжения сил, 

соответствующих условий, мастерства преподавателя, который внимательно слушает 

ответы, правильные одобряет, ошибочные комментирует, уточняет и вовлекает в процесс 

работы всю группу. 

 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «Политология», 

структурированное по разделам (темам)  

 
Тема 1. Политология - наука о политике 
Предмет, содержание и функции политологии. Общественная потребность в 

политологии. Объект и предмет политологии. Политология -наука, ориентированная на 

политическую практику. Характер и содержание политологического знания. 

Взаимосвязь политологии с другими общественными дисциплинами, особенности 

соотношения политологии и социологии. Система закономерностей политологии. 

Основные категории, методы и функции политологии. 

Политологическое знание как научно-теоретическая основа профессиональной 

деятельности. Место и роль политологического знания в развитии общества. Роль знаний о 

политике, ее целях и задачах. Взаимосвязь политики и экономики. Политологическое 

знание, как обязательное условие высокой гражданственности и профессионализма. 

Тема 2. Политическая власть 
Политическая власть как общественное явление. Необходимость власти в системе 

политических отношений. Сущность, основные признаки и формы проявления власти и 

властных отношений. Источники власти и ее ресурсы. Типология власти. Характеристика 

политической и государственной власти. Разделение властей: законодательная, 

исполнительная, судебная власти. Функции политической власти и их характеристика. 

Легитимность власти. Гражданское общество и власть. Особенности политической власти 

в современных государствах мира. 
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Механизм функционирования политической власти. Социальные интересы и 

потребности - основа функционирования власти и властных отношений. Технология и 

стратегия власти. Принципы, формы и методы осуществления власти в обществе. 

Тоталитарная, авторитарная, демократическая власть и механизм их функционирования. 

Кризис власти и пути выхода из него. Особенности становления, развитие и реализация 

политической власти на постсоветском пространстве. 

Тема 3. Политическая система общества 
Сущность, структура и функции политической системы. Политическая система как 

объект политического анализа. Методология научного анализа политической системы. 

Институциональный, системный и функциональный подходы к рассмотрению 

политической системы. Характеристика структурных элементов политической 

системы. Единство и взаимосвязь элементов политической системы общества. 

Зарубежные политологи об основных функциях политической системы, механизме их 

реализации и типологии политических систем. 

Классификация политических систем. Многополярность представлений о типах 

политических систем. Основания и критерии классификации политических систем. 

Основные тенденции развития политических систем на постсоветском пространстве. 

Типы политических систем. Военно-политические аспекты функционирования 

политической системы общества переходного типа. Особенности становления и 

развития политических систем в XXI в. 

Тема 4. Государство как политический институт 
Государство: происхождение, сущность и функции. Особенности государства как 

политического института. Основные концепции происхождения государства. Генезис 

и эволюция государства. 

Классификация современных государств. Неолиберальные, неоконсервативные и 

неомарксистские взгляды на сущность и основные функции государства, его основные 

исторические типы. Основные тенденции в развитии современных государств. Государство 

и государственность в переходные периоды развития общества. 

Политическое содержание современного правового и социального государства. 

Политические условия и факторы возникновения концепции правового государства. 

Политические ценности и принципы правового государства. Роль закона в правовом 

государстве. Система сдержек и противовесов. Понятие социального государства, 

соотношение правового и социального государства. Гражданская активность и 

социальная защищенность личности. 

Тема 5. Общественно-политические объединения 
Природа и характер общественно-политических движений, предпосылки их 

формирования. Черты и классификация современных общественно-политических 

движений, характер их функционирования и эволюции. Социальная роль 

общественно-политических движений в современной России. 

Политические партии и партийные системы. Политическая партия как разновидность 

общественно-политических объединений. Понятие «политическая партия», ее 

основные признаки и структура. Типология политических партий. Функции политической 

партии. 

Общественно-политические организации и движения. Объективная обусловленность 

возникновения и развития общественно-политических организаций и движений, их 

социальная природа. Сущность и разновидности общественно-политических 

организаций, специфика их взаимосвязи с органами государственной власти. Функции 

общественно-политических организаций. 
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Тема 6. Политическое сознание и политическая культура 
Социальная природа, сущность, структура и функции политического сознания. 

Категория политического сознания как отражение политической жизни общества. 

Многообразие подходов к пониманию политического сознания. Политическое сознание 

как форма общественного сознания. Переход от понимания политического сознания как 

отражения объективной реальности к деятельному принципу полноценного исторического 

субъекта. Структура и уровни политического сознания. Политическая идеология и ее 

структура. Различие и особенности взаимодействия политической психологии и 

политической идеологии как уровней политического сознания. 

Политическая культура как социальное явление. Современные подходы к 

объяснению и характеристике политической культуры как явления. Понятие и 

сущность политической культуры и ее черты. Структура политической культуры. 

Разновидности политической культуры. 

Политическая культура офицера. Функции политической культуры. Особенности и 

тенденции эволюции политической культуры в современной России. 

Тема 7. Политическая элита и политическое лидерство 
Политическая элита и ее роль в общественной жизни. Понятие, характерные 

черты и сущность элиты как социального образования. Политическая элита как 

разновидность общественной элиты и ее особенности. Место политической элиты в 

социально-политической стратификации общества. Разновидности политической элиты. 

Механизмы отбора и формирования политической элиты. Социальная роль и основные 

функции политической элиты, критерии ее эффективной деятельности. Особенности 

политической элиты современного российского общества и тенденции ее эволюции. 

Политическое лидерство в системе общественно-политических отношений. 

Сущность лидерства. Основные концепции лидерства. Особенности и 

характеристика политического лидерства. Основные источники и факторы 

политического лидерства. Стили политического лидерства. Типология политического 

лидерства и его функции. Качества политического лидера. Политическое лидерство и 

политические лидеры в современном мире и Российской Федерации. 

Тема 8. Политические конфликты и их урегулирование 
Сущность, содержание, динамика и функции политического конфликта. 

Политический конфликт как разновидность социального конфликта. Понятие 

политического конфликта и его сущность. Предпосылки и источники политических 

конфликтов. Структура политического конфликта и динамика его эволюции. Функции 

политических конфликтов. Политические конфликты в мире и современной России. 

Классификация политических конфликтов и их урегулирование.  Основания 

классификации политических конфликтов. Характеристика основных разновидностей 

внутри- и внешнеполитических конфликтов. Политические конфликты и политические 

кризисы. Предпосылки и условия урегулирования политических конфликтов. Современные 

технологии предотвращения и разрешения политических конфликтов и политических 

кризисов. Место и роль правоохранительных органов в урегулировании политических 

конфликтов, обеспечении социально-политической стабильности в российском обществе. 

Тема 9. Мировая политика и геополитическое положение 

современной России 
Мировой политический процесс: его сущность, структура, тенденции развития. 

Понятие «мировой политический процесс». Структура мирового  политического 

процесса. Национально-государственный интерес во внешнеполитической деятельности 

государства. «Новый мировой порядок» и национально-государственные интересы. 
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Экономический и научно-технических потенциал, военная мощь государства как факторы 

его внешнеполитической деятельности. Взаимосвязь внутренней и внешней политики 

государства. 

Современная геополитическая обстановка и геополитическое положение России. 

Понятие геополитики. Основные компоненты геополитической обстановки и их 

современное состояние. Геополитические проблемы современных международных 

отношений. Геополитические, экономические и военные факторы, влияющие на внешнюю 

политику России в современных условиях. Показатели и характеристики современного 

геополитического положения России, ее место и роль в мировом политическом 

процессе. Национальные интересы и приоритеты внешней политики России, актуальные 

проблемы их реализации и достижения. Литература: основная 1-4, дополнительная -1-32. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 

СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Политика и политическая власть в современном обществе.  

Тема 2. Сравнительная характеристика политических систем различных стран.  

Тема 3. Институциональные субъекты политики. 

Тема 4. Внешнеполитическая деятельность государства по обеспечению национальной 

безопасности. 

Тема 5. Политология как наука  

Тема 6. Политическая жизнь и властные отношения  

Тема 7. Эволюция политико-правовой мысли: от Древнего мира до начала XX века.  

Тема 8. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика  

 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающих по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). 
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Электронные презентации выполняются в программе MSPowerPoint в виде слайдов в 

следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в 

другую крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается 

стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

 

• размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 

текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения   

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть  

более четырех строк и четырех столбцов –в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену (зачету). При 

подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. 

 

В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных 

занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к 

каждому семинару, повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. 

Характер и количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы 

студентов осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных 

источников, проверки решения ими учебных заданий и практических задач, 

предусмотренных для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых 

для самостоятельной работы студентам, определяются их сложностью и с учетом 

соотношения часов аудиторной и самостоятельной работы. Выполнение всех 

самостоятельных домашних заданий является необходимым условием допуска к 

экзамену (зачету) по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы студентов. В качестве контрольно-развивающих форм 
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используются деловые игры, тренинги, «интеллектуальные разминки», «мозговые 

штурмы». 

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных 

занятиях. Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

взаимного влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание 

уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулированию 

их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного 

мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 

дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные). 

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся 

образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на 

практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно 

вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос 

в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так 

же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Студентам, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим 

занятиям. По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся 

семинарские занятия. Их главной задачей является углубление и закрепление 

теоретических знаний у студентов, формирование и развитие у них умений и навыков 

применения знаний для успешного решения прикладных задач. Семинарское занятие 

проводится в соответствии с планом. В плане указываются тема, время, место, цели и 

задачи семинара, тема доклада и реферативного сообщения, обсуждаемые вопросы. 

Описываются сценарии тренингов, деловых игр, темы «мозговых штурмов», задачи, для 

решения на семинаре, список обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к семинару. 

Подготовка студентов к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на 

развитие у них практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного 

мировоззрения, профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и 

дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны прочитать записи лекций, 

изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для 
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самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и 

категорий. 

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 

краткое содержание выполненных заданий. 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 

Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам 

семинарских занятий. 

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной 

работы по изучению литературных источников. При организации самостоятельной 

работы, следует обратить особое внимание на регулярность изучения основной и 

дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. 

В период изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации студентам по подготовке докладов, 

фиксированных выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

студент должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а 

также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо 

подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад 

должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-20 

минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов 

 Самостоятельная работа приводит обучающихся к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 

профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд 

функций: развивающую; информационно-обучающую; ориентирующую и 

стимулирующую; воспитывающую; исследовательскую. 

 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Политология» 

студенты по каждой теме учебно-тематического плана должны: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать с энциклопедическими словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека ЭБС IPR books ); 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическим занятиям. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной 

разработки и в сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и 

дополнительной литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а 

также с использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская 
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работа под руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, 

подготовка докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

Рекомендации по самостоятельной подготовке к занятиям  

 

Тема № 1. Политология — наука о политике 
Подготовка плана-конспекта по темам: 

1. Основные предпосылки возникновения политологии. 

2. Политология в системе гуманитарных знаний.  

3. Вопросы для самоконтроля и повторения: 

 

1. Кем, когда и с какой целью был впервые использован термин  «политическая 

наука»? Когда политическая наука получила статус самостоятельной отрасли научного 

знания? 

2. Что составляет объект и предмет науки? Назовите объект и предмет политологии 

как науки. 

3. Приведите два-три определения политологии как науки. В чем, на Ваш взгляд, 

их принципиальное сходство и различия? Дайте определение политологии как науки и 

учебной дисциплины. 

4. Какие основные проблемы составляют содержание современной политологии 

как учебной дисциплины. Как соотносятся между собой теоретическая и прикладная 

политология? 

6. Представьте схемой систему гуманитарных, социально- экономических наук. В 

чем заключается их взаимосвязь, общее и особенное? Положения, каких гуманитарных, 

социально-экономических наук являются методологической основой для политологии? 

Для каких наук политология выступает методологической основой? В чем это 

проявляется? 

7. Дайте определение понятия «категория науки». Перечислите специфические 

категории политологии как науки. 

8. Что такое метод? Какие методы используются политологией при  изучении и 

исследовании политической реальности? 

9. Назовите функции политологии и раскройте их суть и значение. В  чем 

заключается значение политологии для социально-гуманитарной теории и общественной 

практики. 

10. Афинский политический деятель и военачальник Перикл в V в. до н.э. заявил: 

«Лишь немногие могут творить политику, но судить о ней могут все». Как Вы понимаете 

это высказывание? Прокомментируйте его с учетом содержания и характера современного 

общественно-политического развития, своего    личного    социального статуса и 

будущей профессиональной деятельности? 

Тема 2. Политическая власть 
Подготовка плана-конспекта по темам: 

1. Проблемы легитимации политической власти в современном обществе. 

2. Источники и ресурсы политической власти. 

3. Функции политической власти.  

Вопросы для самоконтроля и повторения: 

1. Какие теоретико-методологические подходы использовались и используются в 

политической науке для объяснения природы и сущности  политики как общественного 

явления? Дайте определение категории «политика». 

2. Дайте определение понятиям «правовая политика», «антикоррупционная 

политика». Выделите приоритетные задачи правовой и антикоррупционной политики 

современного Российского государства. 

3. Известно, что побудительным мотивом деятельности людей, в т.ч.  
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политической, являются интересы. Определите содержание политических интересов 

личности. Какие факторы влияют на их формирование? 

4. Сформулируйте свое понимание утверждения, что политика – это искусство 

возможного. Обоснуйте его примерами из современной политической жизни России. 

 

5. Может и должна ли политика быть нравственной? Что такое нравственная 

политика? Сформулируйте основные критерии нравственной  политики применительно к 

современному этапу развития России. Приведите примеры нравственной и безнравственной 

политики. 

6. Раскройте взаимосвязь и взаимодействие политики с другими сферами и 

явлениями общественной жизни: экономикой моралью, правом.  Свои рассуждения и 

выводы подтвердите примерами из современной общественной жизни. 

7. Сформулируйте определение понятия «власть», перечислите источники и 

ресурсы власти как социального явления. Дайте определение понятия «политическая 

власть». 

8. М. Вебер определял власть как шанс встретить повиновение своему приказу. 

Польский политолог Е. Вятр - как возможность приказывать в условиях, когда тот, кому 

приказывают, обязан повиноваться. Чем принципиально различаются эти определения? 

9. Как соотносятся политическая власть и государственная власть? 

Аргументируйте свой вывод. Перечислите признаки государственной власти. В чем суть 

разделения властей и механизма их сдержек и противовесов? 

10. Перечислите функции политической власти и дайте им характеристику. 

11. Что такое легитимность политической власти? Как соотносятся  

легитимность политической власти и законность политической власти? Перечислите типы 

легитимности политической власти. Какой тип легитимности политической власти 

сложился в современной России? 

12. Раскройте и охарактеризуйте условия и факторы легитимации и  повышения 

эффективности политической власти в современной России. 

Тема № 3. Политическая система общества 
Изучение Конституции Российской Федерации.  

Подготовка плана-конспекта по темам: 

1. Политическая организация общества: структура, особенности, тенденции 

развития. 

2. Внутренние и внешние факторы, влияющие на динамику политических систем. 

Тема № 4. Государство как политический институт 
Подготовка плана-конспекта по теме: 

Современное государство и его роль в политической системе общества. 

Тема № 5. Общественно-политические объединения 
Подготовка плана-конспекта по темам: 

1. Трансформация места и роли политических партий в современных 

политических системах. 

2. Общественно-политические организации и движения как субъекты развития 

демократии в современном обществе. 

Вопросы для самоконтроля и повторения: 

1. Определите условия и причины появления политических  партий. Обязательны 

ли политические партии в современном обществе? 

2. Выделите основные типы современных партийных систем. Чем они 

характеризуются? 

3. Перечислите и кратко раскройте основные функции современных политических 
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партий и других общественно-политических организаций. 

4. Определите перспективы и тенденции развития политических партий и партийной 

системы в современной России. 

Тема 6. Политическое сознание и политическая культура  

Подготовка плана-конспекта по темам: 

1. Политическое сознание и его структура. Особенности политического сознания 

российского общества. 

2. Политическая культура личности и ее роль в стабильности и развитии  общества. 

3. Особенности политической культуры России. 

Тема № 7. Политическая элита и политическое лидерство 

Подготовка плана-конспекта по темам: 

1. Что такое политическая элита и политическое лидерство? Определите их 

соотношение и взаимодействие. 

2. Представьте схемой классификацию современной политической элиты на 

примере России. 

3. В чем, на ваш Взгляд, место и роль в жизни современной  России 

региональной политической элиты? Аргументируйте свою позицию примерами и фактами. 

4. Раскройте теории, объясняющие "кто" и "почему" приходит в политику. Ваша 

позиция по отношению к каждой из них? 

5. Используя примеры и факты из истории и современной общественной практики, 

раскройте место и роль личности в политике. 

6. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать политический  лидер в 

современной России? 

Тема № 8. Политические конфликты и их урегулирование 

Подготовка плана-конспекта по темам: 

Понятие, структура, предпосылки, источники политических конфликтов. 

Современные технологии предотвращения и разрешения политических конфликтов. 

Тема № 9. Мировая политика и геополитическое положение современной России 
Подготовка плана-конспекта по темам: 

1. Внешняя политика государств: сущность, функции и методы осуществления. 

2. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 

3. Национально-государственные интересы и экономическая безопасность 

государства в современной геополитической ситуации. Вопросы для самоконтроля и 

повторения: 

1.Что представляет собой современное мировое сообщество? Каковы тенденции 

его развития и теоретические модели будущего? 

2. Дайте характеристику современным центрам мировой политики и их роли в 

международных отношениях. 

3. Чем характеризуется развитие системы международных отношений вначале XXI 

в.? Определите место и роль современной России в мире. 

4. Дайте определение внешней политики государства. Каковы приоритеты и 

содержание внешней политики современной России? 

5. Справедливо ли утверждение, что внешняя политика является квинтэссенцией 

политики   внутренней? Покажите зависимость внешней политики России от ее 

внутриполитического развития. 

6. Раскройте основные пути, средства и методы обеспечения национальной 

безопасности. Проанализируйте их и определите наиболее приоритетные и актуальные 

для России. 
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7. На основе изучения Стратегии национальной безопасности РФ до  2020 года, 

охарактеризуйте СМИ как одного из субъектов обеспечения и  сохранения 

социально-политической стабильности в российском обществе. 

8. Раскройте содержание национальных интересов России в современных 

условиях, выделите их внешнеполитические аспекты. 

9. Определите современное геополитическое положение России. 

10. В чем суть анализа геополитической ситуации? Какие факторы при этом 

изучаются и оцениваются? 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
Нормативная правовая база 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.: официальное издание (с последующими изменениями). М., 2013. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  21 декабря 

2012 г. 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации № 537 от 12.05.2009 г.); 

Основная литература 
1. Батурин В. К., Батурина И. В. Политология: учебник для бакалавров. Издательство: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Университетская библиотека Online. 

2. Горелов А.А. Политология. Учебник. М.: «Флинта», 2015. – 422 с. 

3. Зеленков М.Ю. Политология: учебник. Издательство: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. Университетская библиотека Online. 

4. Исхакова Н.Р. Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» по дисциплинам «История», «Социология» и 

«Политология» [Электронный ресурс] / Н.Р. Исхакова, Н.З. Сафиуллина. — 

Электрон, текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49941.html 

5. Кравченко А.И. Политология. Учебник. М.: «Проспект», 2015. – 418 с.  

6. Мухаев Р.Т. Политология. Учебник. М.: «Проспект», 2015. – 308 с. 

7. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и 

др.]. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 423 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8113. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / В.Ю. Вельский 

[и др.]. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — 

978-5-238-01661-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71038.html 

9. Политология: учебник для академического бакалавриата / В. С. Комаровский [и др.]; 

под ред. В. С. Комаровского. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 344 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03006-8. 

10. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под 

общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. 

11. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология.  2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07463-5. 

12. Толок Т.В., Толок Ю. И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: 

учебное пособие. КНИТУ, 2013. – 294с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446890&sr=1
http://www.iprbookshop.ru/71038.html
http://www.knigafund.ru/authors/12007
http://www.knigafund.ru/authors/41770
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13. Яшкова Т.А. Сравнительная политология [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Т.А. Яшкова. — Электрон, текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. 

— 608 c. — 978-5-394-02408-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35313.html 

 

Дополнительная литература 
14.  Актуальные проблемы современной политологии: материалы круглого стола // 

Вестник Моск. ун-та, сер 12. М.: 2010. № 2,3. 

15. Аналитический словарь-справочник. М.: Академический проспект, 2007. 

16. Ашш Г. К., Понеделков А.В., Старостин A.M., Кислицын С. А. Основы 

политической элитологии. 2-ое изд., испр. и доп. М.: Либроком, 2013. 

17. Беседы и суждения Конфуция. СПб.: Кристалл, 1999. 

18. Бришполец К.П. Методы политических исследований. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Аспект-Пресс, 2010. 

19. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. 

20. Голубев А. Энциклопедический словарь политологических терминов СПб.: Изд-во 

Петрополис, 2013 г. 

21. Горелов А.А. Политология: конспект лекций: учебное пособие. М.: Кнорус, 2013. 

22. Гоббс Т. Левиафан // Избр, произведения. В 2 т. М.: Мысль, 1964. 

23. 10. Государство как произведение искусства: 150-летие концепции. Сборник/ под 

ред. А.А. Гусейнова. М., 2011. 

24. Даль Р. О демократии. Пер. с англ. М.: Аспект Пресс,2000. 

25. Дробот Г.А. Мировая политика: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 

26. Дюверже М. Политические партии, пер. с фр. М.: Академ, проект, 2002. 

27.  Зеленков М.Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебник / М.Ю. Зеленков. — 

Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 340 c. — 

978-5-394-01917-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10954.html 

28. Исаев Б.А., Баранов И.А. Политические отношения и политический процесс в 

современной России. СПб. Питер, 2012. 

29. Исаев Б.А., Баранов И.А. Современная российская политика: учеб. пос. СПб. Питер, 

2012. 

30. Кокошин А.А. Политика как общественный феномен. Изд. 3-е. испр. и доп. М.: 

«Либроком», 2010. 

31. Локк Дж. Два трактата о государственном правлении. Соч. В 3 т. М.: Мысль, 1988. 

32. Малкин Е., Сучков Е. Политические технологии. 3-е изд. исправ. И доп. М.: ИД 

«Русская панорама», 2012. 

33. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов вузов. 4-ое изд., доп. и перераб. М.: 

Юнити Дана, 2013. 

34. Муштук О. Политология: учебник. М.: Изд-во Синергия, 2014. 

35. Мировая политика и международные отношения: учебное пособие/ под ред. Ю. 

Косова. СПб. Питер, 2012. 

36. Новейший политологический словарь / составители: Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, 

К.В. Филиппов. Ростов н/Дону: Феникс, М.: 2010. 

37. Платон. Государство. Политика. Законы. М.: Мысль.1999. 

38. Платонов Ю.П. Технологии власти. В 2 т. СПб. Речь, 2010. 

39. Политология: учебник. Для студентов вузов/Под ред. В.К.Батурина. 4-ое изд., доп. и 

перераб. М.: Юнити Дана, 2012. 

40. Политология: учебник/ отв. ред. В.Д. Перевалов. 2-ое изд., доп. и перераб. М.: 

Инфра-М, 2014. 

41. Политология: учебник/ под ред. М.А. Василика и И.Е. Тимерманиса. М.: Проспект, 

2013. 
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Раздел 8. Перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Всемирная история. Энциклопедия. URL:  http://historic.ru/history/  index. shtml 

2. Деловая онлайн-библиотека. URL: http://kommersant.org.ua/ 

3. ИНИОН РАН. URL: http:// http://www.inion.ru/index15.php 

4. Интернет-версия системы «Гарант». URL: http://www.garant.park.ru/ 

5. Интернет-портал Правительства РФ. URL: http://www.government.ru/  content/ 

6. Интернет-энциклопедия по философии.  URL:  http://www.utm.edu/ 

research/iep/ 
7. Национальная политическая энциклопедия. URL: http://politike.ru/ 

8. Политическая наука: электронная хрестоматия / сост. И.И. Санжаревский // 

URL: http://read.virmk.ru. 
9. Правовая справочная система «Консультант Плюс» // URL: 

http://www.consultant.ru/ 
10. Тестовые программы «Стеллус» 

1 1 . I P R b o o k s  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На 

семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и  

аналитической деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных  энциклопедий 

и баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для  рассылки, 

http://historic.ru/history/
http://www.government.ru/
http://biblioclub.ru/
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переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

Информационные справочные системы 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при 

необходимости   использовать возможности информационно-справочных систем, 

электронных библиотек и архивов. Информационно-справочные и 

информационно-правовые системы 

- справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: http://www.garant.ru/iv/ 

- Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ra/document/cons_doc_ LAW_160060/ 

- Деловая онлайн-библиотека. URL: http://kommersant.org.ua/  

Электронные архивы. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса  
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к 

информационным ресурсам. 

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 

19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

специальные условия для получения образования. В целях доступности получения 

высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Университета , а также 

пребывания в указанных помещениях.  

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

http://www.consultant.ra/document/cons_doc_
http://kommersant.org.ua/
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достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных 

средств 

по дисциплине «Политология» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оце- ночного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 
1 2 3 4 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен 

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровневые    

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать  

фактический и теоретический материал  с  

формулированием  конкретных  выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  умения,  

интегрировать  знания  различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

 

3 
 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 

4 

 

Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося. 

 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Политология»  

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 
номер 

задания 
раскрываю

щ 
его уровень 

освоения 
компетенци

й 
 

Зачтено Не зачтено 

Отличн

о 

Хоро

шо 

Удовлетворите

льно 

Неудовлетворит

ельно 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формировани

я 

мировоззренч

еской 

позиции 

(ОК-1); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-1б 

ЗНАТЬ 

 

ОК-1б-

3-1 

Основные понятия и 

термины политологии 

как научной 

дисциплины; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоподгот

овки; 

подготовка 

реферата; 

прохождени

е 

тестировани

я;  

ОК-1б-

3-2 

базовые   

теоретические    

подходы в     

исследовании     

основных   тем   и    

проблем             

политического знания; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоподгот

овки; 

подготовка 

реферата; 

прохождени

е 

тестировани

я; 

УМЕТЬ ОК-1б-

У-1 

Анализировать 

деятельность 

Студент 

свободно 

Студент 

знает 

Студент 

частично 

Студент не знает 

задач и проблем   

Вопросы 

для 
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государственных 

органов власти, работу 

политических партий 

по реализации 

национальных 

интересов во 

внутренней и внешней 

политике; 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

дисциплины самоподгот

овки; 

подготовка 

реферата; 

прохождени

е 

тестировани

я; 

ОК-1б-

У-2 

интерпретировать   и     

обобщать    

социальную,    

демографическую,      

политическую,             

экономическую,  

культурную  

информацию на основе  

когнитивных и 

объяснительных  

           

возможностей  

политических  теорий; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоподгот

овки; 

подготовка 

реферата; 

прохождени

е 

тестировани

я; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК-1б-

В-1 

классическими и 

современными 

методологическими 

подходами 

исследования  

политических явлений 

и   процессов; 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоподгот

овки; 

подготовка 

реферата; 

прохождени

е 

тестировани

я; 

 ОК-1б- навыками Студент Студент Студент Студент не знает Вопросы 
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В-2 самостоятельного 

определения,  

обоснования и   

реализации методик и  

 методов политических  

исследований; 

 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

задач и проблем   

дисциплины 

для 

самоподгот

овки; 

подготовка 

реферата; 

прохождени

е 

тестировани

я; 

Повышен

ный 

уровень 

ОК-1п 

ЗНАТЬ  ОК-1п-

3-1 

место политологии в 

системе социальных 

наук; место политики в 

обществе; 

формирования и 

эволюции основных 

понятий и категорий 

политологии; сущности 

и содержания 

политической сферы 

жизни общества; 

ключевых 

политических явлений, 

процессов и 

политических 

отношений; основных 

субъектов политики и 

их деятельности; места 

человека в 

политической 

организации общества; 

функций и принципов 

научного исследования 

политической сферы 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы;  
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общества; 

особенностей 

социально-политическ

ого развития, 

вариативности и 

основных 

закономерностей 

политических 

процессов, роли 

международной 

политики в 

жизнедеятельности 

человечества; 

ОК-1п-

3-2 

факторы 

формирования 

политической 

культуры; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы; 

УМЕТЬ 

ОК-1п-

У-1 

ориентироваться в 

происходящих 

политических 

процессах и развитии 

политических 

отношений; различать 

политические системы 

и политические 

режимы, политические 

идеологии, 

политические партии и 

общественно-политиче

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы; 
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ские движения; 

ориентироваться в 

политических 

характеристиках и 

кризисах, в 

межнациональных и 

международных 

процессах; 

ОК-1п-

У-2 

участвовать в работе 

малой группы по 

обсуждению 

политических событий 

и процессов. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК-1п-

В-1 

способностью к 

ответственному 

участию в 

политической жизни; 

методами 

аргументирования 

своей точки зрения по 

вопросам 

политической жизни  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы; 

ОК-1п-

В-2 

навыками 

взаимодействия в 

поликультурной и 

полиэтнической среде. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы; 
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способностью 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономернос

ти 

историческог

о развития 

общества для 

формировани

я 

гражданской 

позиции 

(ОК-2); 

 

Базовый 

уровень 

ОК-2б 

ЗНАТЬ 

 

ОК-2б-

3-1 

Основные правовые и 

политические нормы, 

закрепленные в 

Конституции РФ и др. 

законах; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоподгот

овки; 

подготовка 

реферата; 

прохождени

е 

тестировани

я; 

ОК-2б-

3-2 

предмет и задачи 

политологии как науки 

о политической сфере 

жизни общества, 

методологию и методы 

политологических 

исследований, 

основные 

характеристики 

политических систем 

общества, специфику 

формирования и 

функционирования 

политической системы 

Российской 

Федерации. 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоподгот

овки; 

подготовка 

реферата; 

прохождени

е 

тестировани

я; 

УМЕТЬ ОК-2б-

У-1 

Постоянно 

совершенствовать свои 

знания политической 

культуры; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоподгот

овки; 

подготовка 

реферата; 
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дисципл

ины 

прохождени

е 

тестировани

я; 

ОК-2б-

У-2 

реализовывать 

связь теории с 

практикой через 

активное участие в 

избирательных 

процессах на 

федеральном, 

региональном и 

местном уровнях, 

осуществлять свой 

гражданский долг, 

соблюдать 

конституцию и 

общепринятые правила 

поведения. 

 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоподгот

овки; 

подготовка 

реферата; 

прохождени

е 

тестировани

я; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК-2б-

В-1 

Основами технологии 

использования 

теоретических идей и 

положений 

политической науки в 

профессиональной и 

гражданской 

деятельности; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоподгот

овки; 

подготовка 

реферата; 

прохождени

е 

тестировани

я; 

 ОК-2б-

В-2 

навыками анализа 

деятельности 

государственных и 

Студент 

свободно 

знает 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично 

знает задачи 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Вопросы 

для 

самоподгот
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общественных 

организаций по 

формированию 

правового государства; 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

проблемы 

дисципли

ны 

и проблемы 

дисциплины 

овки; 

подготовка 

реферата; 

прохождени

е 

тестировани

я; 

Повышен

ный 

уровень 

ОК-2п 

ЗНАТЬ  ОК-2п-

3-1 

Основные этапы 

становления и 

эволюции зарубежной 

и отечественной 

социально-политическо

й мысли, современные 

социально-политическ

ие идеологии и 

течения, природу 

политического 

экстремизма; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы; 

ОК-2п-

3-2 

закономерности и 

этапы исторического 

процесса, основные 

события и процессы 

мировой и 

отечественной 

экономической 

истории; основные 

философские понятия и 

категории, 

закономерности 

развития природы, 

общества и мышления; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы; 
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УМЕТЬ 

ОК-2п-

У-1 

Применять эти знания в 

профессиональной 

деятельности; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы; 

ОК-2п-

У-2 

применять 

понятийно-категориаль

ный аппарат, основные 

законы гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОК-2п-

В-1 

навыками целостного 

подхода к анализу 

проблем общества. 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы; 

ОК-2п-

В-2 

навыком 

конструктивного 

общения и 

Студент 

свободно 

знает 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично 

знает задачи 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

эссе или 

творческой 
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взаимодействия с 

государственными 

структурами власти и 

органами местного 

самоуправления. 

 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

проблемы 

дисципли

ны 

и проблемы 

дисциплины 

работы, 

выполнение 

контрольно

й работы; 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 
Способен решать 

задачи ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуально

й собственности. 

Знает основы 

интеллектуально

й собственности, 

способы 

выявления, учета 

и постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуально

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные положения, 

понятия и категории 

законодательства РФ в 

области защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-11, 

прохождени

е 

тестировани

я; 

б-3-2 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-11, 

прохождени

е 

тестировани

я; 

УМЕТЬ б-У-1 Самостоятельно 

принимать решения по 

применению правовых 

норм и правил защиты 

права собственности, 

иных прав участников 

информационного 

обмена;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-11, 

прохождени

е 

тестировани

я; 

б-У-2 Применять 

организационно-право

вые механизмы защиты 

Студент 

свободно 

знает 

Студент 

знает 

задачи и 

Студент 

частично 

знает задачи 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-11, 
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й деятельности, 

закрепления прав 

на них. Решает 

задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуально

й деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализац

ию.  

 

интеллектуальной 

собственности;  

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

проблемы 

дисципли

ны 

и проблемы 

дисциплины 

прохождени

е 

тестировани

я; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-1 Навыками организации 

административно-прав

ового регулирования 

по вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-11, 

прохождени

е 

тестировани

я; 

 ОК-1б-

В-2 

Навыками правовой 

оценки действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-11, 

прохождени

е 

тестировани

я; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-3-1 Современное 

состояние и основные 

направления развития 

инновационной 

политики в регионе, 

стране и в мире; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 12-19, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-3-2 

Организационные 

структуры 

инновационной 

политики 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 12-19, 

выполнение 
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УМЕТЬ 

проблем

ы 

дисципл

ины 

дисципли

ны 

дисциплины творческого 

задания; 

п-У-1 Применять методы 

анализа показателей 

инновационной 

деятельности и 

интерпретировать 

полученных 

результатов, 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 12-19, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-У-2 Принимать активное 

участие в 

формировании 

государственной 

инновационной 

политики 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 12-19, 

выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-1 понятийно-терминолог

ическим аппаратом, 

характеризующим 

инновационные 

процессы; 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

ы 

дисципл

ины 

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

ны 

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 12-19, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-В-2 Взаимодействия с  

государственными, 

частными и 

общественными 

структурами в 

Студент 

свободно 

знает 

задачи и 

проблем

Студент 

знает 

задачи и 

проблемы 

дисципли

Студент 

частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Студент не знает 

задач и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 12-19, 

выполнение 

творческого 
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поддержке 

инновационной 

деятельности. 

ы 

дисципл

ины 

ны задания; 
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Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль осуществляется в течении семестра. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета/экзамена. 

Экзамен для студентов очной формы обучения проводится в виде аудиторного опроса по 

предложенным билетам. Экзамен проводится в зачетную неделю по графику 

экзаменационной сессии. 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 

Критерии оценки учебных действий студентов (выступление с 

докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах. 

 

Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
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Отлично - студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; - последовательно 

и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

выводы и обобщения; - свободно 

владеет понятиями дисциплины. 

- студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; - опираясь на 

знания основной и дополнительной 

литературы, - тесно привязывает 

усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; умело 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания основной литературы; - не 

допускает существенных 

неточностей; - делает выводы и 

обобщения; - владеет системой 

понятий дисциплины. 

студент твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей в 

анализе проблем; - увязывает 

усвоенные знания с практической 

деятельностью; - аргументирует 

научные положения; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу 

излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

допускает несущественные ошибки 

и неточности; - затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет 

системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы; - 

допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения; -   затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 
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Неудовлетворит

ельно 

- студент не усвоил значительной 

части проблемы; - допускает 

существенные ошибки и неточности 

при рассмотрении ее; - не 

формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- студент не усвоил значительной части 

проблемы; - допускает существенные 

ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; испытывает 

трудности в практическом применении 

знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по решению 

учебно-профессиональных задач на практических занятиях. 

Оценка Характеристики ответа студента 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента 

на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 

правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание 

студент самостоятельно и правильно 

решил учебно-профессиональную 

задачу или задание, уверенно, 

логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя соответствующие  

понятия, ссылаясь на 

нормативно-правовую базу. 

Хорошо студент самостоятельно и в 

основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание 

студент самостоятельно и в основном 

правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

студент в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

студент в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

студент не решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

студент не решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание. 
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Критерии оценки учебных действий студентов по решению задач Перечень 

заданий студентам по созданию моделей изучаемых явлений 

Оценка Характеристики ответа 

студента на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично студент самостоятельно и 

правильно построил модель              

изучаемого 

предмета, уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Хорошо студент самостоятельно и в     

основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно студент в основном 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные ответы в 

соответствии с построенной моделью 

изучаемого предмета, но без должной 

глубины и обоснования, при решении 

практических  задач студент  

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно студент не построил 

модель изучаемого 

предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

 

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению 

первичными навыками при проведении деловых игр и 

тренингов. 

Оценка Характеристики ответа 

студента на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа студента на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
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Отлично даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы  на 

все поставленные вопросы,     

правильно и рационально (с 

использованием 

рациональных методик) 

решены практические 

задачи 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на все  поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) 

решены практические задачи; при ответах 

выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с 

требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими  и краткими, а 

мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение 

самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом 

развитии.  
Хорошо даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решены 

практические задания; 

при ответах не всегда 

выделялось главное 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

о б о с н о в а н н ы е  о т в е т ы  н а  

поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; при 

ответах  не всегда выделялось  

главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с 

требованиями р уководящих  

д о к ум е н т о в ,  п р и  р е ш е н и и  

практических задач не всегда 

использовались рациональные 

методики расчётов;  ответы в  

основном были краткими, но не 

всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в  основном 

правильные ответы на 

в се  по ст авл енн ы е 

в о п р о с ы ,  н о  б е з  

должной глубины и 

обоснования 

даны в основном правильные ответы на 

все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических задач студент 

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворитель

но 

не выполнены требования, 

предъявляемые к знаниям,       

оцениваемым 

"удовлетворительно". 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 
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Критерии оценивания реферата  

-  

Изложенное понимание реферата как целостного 

авторского текста определяет критерии его оценки: 

- Новизна текста: а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний 

по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

-  

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные 

требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 
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дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

-  

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

-  

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», 

продвинутый уровень не достигнут - 

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

-  

 

 

Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач 

и заданий 
Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «хорошо» – за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

 

Критерии оценивания 

тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Экзамен 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы 

проявил глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 
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творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, 

грамотно и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и 

задания. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

Темы рефератов  

1. Этапы становления и развития политической науки. 

2. Характеристика и значение политики как общественного явления. 

3. Сущность легитимности и политической власти. 

4. Специфика разделения политической власти в России. 

5. Органы, ответственные реализацию экономической политики в Российской 

Федерации. 

6. Понятие о гражданском обществе и его структуре. 

7. Президентская и парламентская республика как 2 основные формы правления 

государством. 

8. Политическая партия: сущность, особенности создания и значение. 

9. Основные виды политических партий в РФ. 

10. Государство как главный институт политической власти. 

11. Партийная система Российской Федерации. 

12. Структура гражданского общества. 

13. Основное предназначение политических организаций и движений. 

14. Связь политических и экономических отношений. 

15. Социокультурные политические процессы. 

16. Особенности электорального процесса. 

17. Специфика формирования политической культуры. 

18. Политическая элита. 

19. Характеристика политического лидерства. 

20. Сущность и причины возникновения политических конфликтов. 

21. Типы политических конфликтов. 

22. Предотвращение политических конфликтов и пути выхода из них. 

23. Политические конфликты в современной России. 

24. Процесс формирования политического сознания. 

25. Специфика современной политической социализации. 

26. Характеристика международных отношений. 

27. Основные субъекты мировой политики: мировые международные организации. 

28. Основные направления внешней политики Российской Федерации. 
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29. Политический менеджмент и его значение в управлении современным 

государством. 

30. Система национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Темы рефератов, предусмотренных при изучении компетенции «Интеллектуальная 

собственность» 

 

Базовый уровень 

1. Сущность творческого подхода к инновационной деятельности.  

2.  Организационные структуры инноваций. 

3.  Государственный сектор. 

4.  Организационные структуры инноваций.  

5. Предпринимательский сектор.  

6.  Организационные структуры инноваций.  

7. Сектор высшего образования.  

8.  Организационные структуры инноваций. 

9. Частный некоммерческий сектор.  

10. . Венчурные организации  

11.  Эксплеренты, патиетты, виоленты, коммутанты.  

 

Повышенный уровень 

 

12.  Современная ситуация развития инновационной деятельности в Российской 

Федерации. Развитие наукоемких отраслей.  

13.  Современная ситуация развития инновационной деятельности в Российской 

Федерации. Тенденции развития инновационных процессов.  

14.  Основные направления управления инновационной деятельностью в РФ.  

15.  Инструменты управления инновационной деятельностью в РФ.  

16.  Функции государственных органов по управлению инновационной деятельностью. 

17. Формы государственной поддержки инновационной деятельности.  

18.  Организационный механизм государственного регулирования инновационной 

деятельности.  

19.  Государственное регулирование инновационной деятельности за рубежом. 

 

 

Темы эссе по дисциплине:  

1. Воссоединение России и Украины: возможно ли оно? 

2. Зачем бизнесмены в России идут в политику? 

3. Какие идеологии господствуют в современной политической жизни и какие партии их 

защищают? 

4. Какие информационные технологии способствовали развитию американо-иракского 

конфликта? 

5. Цели и механизмы политической социализации. 

6. Тоталитарная техника по произведению Джорджа Оруэлла "1984" 

7. Этнополитические конфликты в России 

Тесты для базового уровня 

1. Термин «политология», образуемый от греческих слов «politice» и «logos», 

http://studentbank.ru/info.php?view=5967
http://studentbank.ru/info.php?view=6065
http://studentbank.ru/info.php?view=6127
http://studentbank.ru/info.php?view=6127
http://studentbank.ru/info.php?view=6128
http://studentbank.ru/info.php?view=6128
http://studentbank.ru/info.php?view=6808
http://studentbank.ru/info.php?view=6762
http://studentbank.ru/info.php?view=6827
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буквально переводится: 

1. Наука об обществе 

2. Учение об общественных, государственных делах 

3. Наука о политике 

2. Одним из течений политической мысли древнего Китая является: 

1. Брахманизм 

2. Буддизм 

3. Даосизм 

3. В советской России после победы Октябрьской революции реализовывались 

политические идеи и установки: 

1. Большевизма 

2. Классического либерализма 

3. Народничества 

4. Деятельность государства на международной арене, направленная на 

регулирование его отношений с другими субъектами международной жизни, называется: 

 

1. Мировая политика 

2. Внешняя политика 

3. Региональная политика 

5. Политическая власть - это: 

1. Реализация способности быть политическим лидером 

2. Особая форма социальных отношений, способность, возможность и право 

проводить свою волю в политике 

3. Принятие политических решений, организация их выполнения 

6. Основным   институциональным субъектом политической власти является: 

1. Средства массовой информации 

2. Дать свой ответ 

3. Политические партии 

7. Основными разновидностями современного правого радикализма являются: 

1. Анархизм, неотроцкизм, «новые левые», христианский социализм 

2. Неолиберализм, неоконсерватизм, социализм 

3. Неофашизм, исламский фундаментализм, «новые правые», расизм, национализм 

8. Целостный взаимосвязанный комплекс политических институтов, норм, 

принципов и ценностей, идей и отношений, обеспечивающих организацию и реализацию 

политической власти в обществе, называется: 

1. Политической организацией 

2. Политической культурой 

3. Дать свой ответ 

9. Требования общества к политической системе и ее поддержка  народом 

достигаются: 

1. Целостностью, структурностью и динамизмом политической системы 

2. Всеобщим, всеохватывающим воздействием политической системы на общество 

3. Тесной взаимосвязью и взаимодействием политической системы с окружающей ее 
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социальной средой 

10. Особый политический институт общества, организующий совместную жизнь 

людей на определенной территории и обеспечивающий на ней социальный порядок, 

поддержание норм и правил человеческого общежития, а также реализацию коренных 

интересов и потребностей основных социальных групп и слоев населения страны, - это: 

1. Правительство 

2. Политическая партия 

3. Государство 

11. Российское государство не имеет правовых оснований использовать вооруженные 

силы для: 

1. Защиты суверенитета и территориальной целостности страны 

2. Пресечения агрессивных действий вооруженных формирований на 

государственной границе 

3. Противодействия митингам, демонстрациям, акциям гражданского 

неповиновения и протеста 

12. Элементами гражданского общества в социальной сфере являются: 

1. Негосударственные предприятия и промышленные объединения, акционерные 

общества, торговые организации, коммерческие банки 

2. Дать свой ответ 

3. Общественно-политические организации и движения, органы местного 

самоуправления, ассоциации избирателей, негосударственные СМИ 

13. Основным признаком политической партии является: 

1. Все политические партии делятся по социально-классовому признаку 

2. Каждая политическая партия имеет свою программу и устав 

3. Дать свой ответ 

14. Партийная система современной России является: 

1. Неполяризованной многопартийной 

2. Многопартийной, с доминирующей партией 

3. Поляризованной многопартийной 

15. Древнегреческий   философ, считавший, что уже в первичном обществе - 

«обществе скотов» для его равновесия нужен «высший класс», класс правителей, 

способный разумно организовывать и вести общественную жизнь, это: 

1. Диоген 

2. Аристотель 

3. Дать свой ответ 

16. Наиболее высокий уровень политической активности людей в реализации 

своих политических интересов заключается: 

1. В реакции различных социальных слоев и групп на акции и действия власти, 

явления и события политической жизни общества 

2. В профессиональной деятельности в органах государственной власти, в 

руководстве политических партий, в партийных фракциях в парламенте, в участии в 

государственных переворотах и революциях 

3. В участии граждан в формировании органов государственной власти, работе 

органов местного самоуправления, политических партий и других  

общественно-политических объединений 
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17. В соответствии с социологическим (функциональным) подходом элементами 

политического сознания как духовного образования являются: 

1. Политическая психология и политическая идеология 

2. Политические потребности и политические интересы 

3. Массовое политическое сознание, групповое политическое сознание, 

индивидуальное политическое сознание 

18. Политический режим - это: 

1. Совокупность политических институтов общества, норм и правил их организации 

и функционирования 

2. Степень реализации политических прав и свобод граждан 

3. Определенный политический строй, совокупность средств, методов и приемов 

осуществления государственной власти 

19. Основной тенденцией функционирования и развития политических режимов 

современности является: 

1. Совершенствование и оптимизация демократических политических режимов 

2. Трансформация антидемократических политических режимов в демократические 

3. Укрепление и распространение авторитарных политических режимов 

20. Политический процесс - это: 

1. Формы и способы взаимоотношений социальных институтов в сфере политики 

2. Последовательная смена политических явлений, состояний и событий, 

совокупность целенаправленных действий субъектов политики по достижению 

политических целей 

3. Совокупность текущих событий и явлений, конкретных действий  социальных 

субъектов в политической жизни общества 

21. Содержание политического поведения составляют:  

1. Политическое участие и политическая деятельность 

2. Политическая активность и политическая пассивность 

3. Все перечисленное 

22. В соответствии с психологическим подходом политическая культура - это: 

1. Внутренние ориентации человека на политические объекты 

2. Нормативная модель, определенная матрица политического поведения 

человека 

3. Единство внутренних установок и соответствующих им форм политического 

поведения людей 

23. Политическая культура военнослужащих как специфической социальной 

группы называется: 

1. Смешанной политической культурой 

2. Политической субкультурой 

3. Доминирующей политической культурой 

24. Столкновение и борьба социальных сил за политическое влияние, 

государственную власть в обществе, за реализацию своих политических интересов в 

регионе, на международной арене - это: 

1. Политический процесс 
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2. Политический кризис 

3. Дать свой ответ 

25. Научными принципами современной национальной политики государства 

являются: 

1. Учет особенностей отдельных этносов, дифференцированный подход к ним; 

гласность и открытость; преодоление подозрительности и недоверия в национальных 

отношениях; защита этнической идентичности; сохранение и развитие национальных 

традиций; правовая защита этнических меньшинств 

2. Демократизм; право отдельных этносов на суверенитет; равноправие наций и 

народностей; непримиримость к любым формам шовинизма, сепаратизма, национальной и 

расовой дискриминации; компромиссы и диалог 

3. Все перечисленное 

26. По форме административно-территориального и национально-государственного 

устройства Россия: 

1. Унитарное государство 

2. Федерация 

3. Конфедерация 

27. Содержание мирового политического процесса составляют: 

1. Революционные и эволюционные изменения, прогрессивные и регрессивные 

тенденции в мировых политических отношениях 

2. Разнообразные действия социально-политических сил, политические события и 

явления в странах, регионах и мире в целом, стабилизирующие  или дестабилизирующие 

международную политическую обстановку 

3. Состояние и тенденции развития мировой политической обстановки 

28. Конкретные интересы личности как составная часть национальных интересов 

России заключаются: 

1. В обеспечении незыблемости конституционного строя, суверенитета и 

территориальной целостности России, экономической, социальной и политической 

стабильности, законности и правопорядка в стране, в развитии взаимовыгодного и 

равноправного международного сотрудничества 

2. В укреплении и развитии демократии, формировании и развитии  правового   

и социального государства, в достижении и поддержании общественного согласия, в 

духовном обновлении России 

3. В реализации конституционных прав и свобод граждан страны, в обеспечении 

безопасности человека, создании условий для его физического, духовного и 

интеллектуального развития 

29. Функция теории военной безопасности, заключающаяся в формировании 

1. Методологическая 

2. Мировоззренческая 

3. Аксиологическая 

30 Совокупность наиболее целесообразных процедур, методов и приемов, 

применяемых субъектами политики для воздействия на политическую 

действительность, достижения конкретного практического результата, - это: 

1. Политическое решение 

2. Анализ и оценка политической обстановки 

3. Политические технологии 
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Примерный тест, предназначенный для изучения компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

4. 1. Совокупность элементов, составляющих (определяющих) стоимость компании – это… 

5.  а) инновационный капитал  

6. б) процессный капитал  

7. в) уставной капитал 

8. 2. Элементами инновационного капитала являются:  

9. а) патент  

10. б) информационные ресурсы  

11. в) свидетельство  

12. г) идея  

13. д) рабочие процессы 

14. 3. Согласно Соглашению о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность от 

15.04.1994 в составе Конвенции, утвердившей Всемирную торговую организацию, предметом 

интеллектуальной собственности не являются: 

15.  а) авторское право и смежные права 

16.  б) географические указания  

17. в) образцы промышленного дизайна; 

18.  г) лицензионные соглашения 

19. 4. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана – это… 

20.  а) товарный знак 

21.  б) интеллектуальный капитал  

22. в) интеллектуальная собственность 

23. 5. К средствам индивидуализации относятся:  

24. а) фирменные наименования;  

25. б) бизнес-стратегии 

26.  в) товарные знаки и знаки обслуживания; 

27.  г) реквизиты организации 

28. 6. Объектами авторских прав не являются:  

29. а) идеи  

30. б) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку 

другого произведения  

31. г) объекты, права на которые являются смежными  

32. д) государственные символы и знаки е) языки программирования 

33. 7. Объектами патентных прав являются:  

34. а) изобретения  

35. б) промышленные образцы. 

36.  в) литературные произведения 

37.  г) базы данных  

38. д) фонограммы 

39. 8) Правообладателем товарного знака не могут выступать… 

40.  а) физические лица, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя  

41. б) любые физические лица  

42. в) государственные бюджетные организации  

43. г) организации с преобладанием иностранного капитала  

44. д) общественные организации 

45. 9 Товарные знаки подразделяются по числу субъектов права на их использование на…  

46. а) личные и общественные 

47.  б) индивидуальные и коллективные  
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48. в) частные и государственные 

49. 10) Интеллектуальная собственность регулируется…  

50. а) административным законодательством  

51. б) уголовным законодательство  

52. в) налоговым законодательством  

53. г) гражданским законодательством 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1 Процесс формирования политической науки и ее функции. 

2 Объект, предмет и структура политической науки. 

3 Теоретический и прикладной уровни политологии. 

4 Методы политических исследований.  

5 Происхождение политики и ее свойства. 

6 Виды и разновидности политики. 

7 Политическая мысль античного общества: особенности формирования и 

историческое значение. 

8 Религиозная концепция как основное содержание политической мысли средних 

веков. 

9 Основные политические идеи эпохи Возрождения и реформации. 

10 Политические взгляды мыслителей Нового времени. 

11 Политические взгляды американских просветителей XVIII века. 

12 Основные направления западноевропейской мысли XIX века и их социальная база. 

13 Развитие политических идей в Новейшее время. 

14 Политическая мысль России. 

15 Понятие политической идеологии: основные подходы и интерпретации. 

16 Основные идеологические течения в современном мире. 

17 Природа и сущность политической власти. 

18 Современные концепции власти. Типология власти. 

19 Средства и методы осуществления власти. 

20 Функции власти. Соотношение властей в обществе. 

21 Легитимность и эффективности власти. 

22 Индивид как субъект политики. Понятие прав человека. 

23 Понятие и содержание политической социализации. 

24 Основные типы политической социализации. 

25 Политическое участие. Политическая активность и пассивность. 

26 Понятие элиты (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс и др.). Современные элитистские 

теории. 

27 Структура и функции политической элиты. Типология политических элит. 

28 Понятие и природа политического лидерства, его функции. 

29 Политические лидеры как субъекты политики, их основные типы. 

30 Особенности политического лидерства в России. 

31 Сущность государства, основные теории его происхождения. 

32 Основные признаки государства. Факторы, определяющие ведущее место 

государства в политической системе общества. 

33 Устройство современного государства и его функции. 
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34 Понятие и признаки правового государства. 

35 Понятие и признаки социального государства. 

36 Понятие политической партии и её сущность. 

37 Характерные черты политических партий и их основные функции. 

38 Типология политических партий. 

39 Партийные системы и их основные типы. 

40 Особенности партийной системы Российской Федерации. 

41 Общественные организации, их признаки и функции. 

42 Общественно-политические движения, их отличительные черты. 

 

Дополнительные вопросы, предназначенные для изучения компетенции 

«Интеллектуальная собственность» 

1. Источники авторского права. 

2. Личные неимущественные права авторов. 

3. Имущественные права авторов. 

4. Право доступа к произведениям искусства. 

5. Авторское право на переработку и переводы. 

6. Содержание права следования на произведения искусства. 

7. Ангорское право на служебные произведения. 

8. Право на воспроизведения произведения по авторскому праву, 

9. Право на распространение произведений. 

10. Правовой режим соавторства. 

11. Произведения, являющиеся объектами авторского права. 

12. Использование произведений путем репродуцирования. 

13. Литературные произведения как объекты авторского права. 
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Глоссарий  

Абсентеизм (от лат. absentis – отсутствующий) – проявление равнодушного 

отношения населения к политической жизни, уклонение от участия в ней, в т. ч. от 

участия в голосовании на выборах.  

Абсолютизм (от лат. absolutus) – форма государственного правления, при которой 

политическая власть находится в руках одного лица – монарха. Отличается 

чрезвычайно высокой степенью централизации государственной власти, 

фактическим отсутствием разделения властей.  

Авангард (от франц. avant – впереди + garde – стража) – передовая, ведущая часть 

какого-либо коллектива, социальной группы, общества. 

Автаркия политическая (от греч. autarkeia – самоудовлетворение) – совокупность 

мер и средств, используемых государственными органами, направленных на 

обособление политических институтов в целях создания замкнутой политической 

системы, отдельных ее организационных структур, их видов. 

Автократия (от греч. autokrateia – самовластие, самодержавие) – одна из форм 

государственного правления, основанная на неограниченном и бесконтрольном 

полновластии одного лица в государстве. 

Автономия (от греч. autonomia – самоуправление, независимость) – способность, 

право самостоятельного, относительно независимого функционирования 

территориально-политических субъектов в составе государственного образования, 

закрепленное конституцией. 

Авторитаризм (от лат. auctoritas – власть) – тип политического режима, 

характеризующийся концентрацией власти в руках одного человека или 

потестарного (властного) органа, но при наличии ее определенных ограничений: 

экономических (допускает многообразие форм собственности), политических 

(зачастую имеет опору в блоке партий и движений), социальных (не претендует на 

введение единообразия, не уничтожает враждебные силы, классы и т.п.), 

идеологические (допускает ограниченное и латентное существование иных, кроме 

традиционных, систем ценностей.  

Авторитарная личность – набор особых личностных характеристик, включая 

ригидность, нетерпимость в мировоззрении и невозможность принятия различных 

точек зрения. 

Авторитарный (от лат. auctoritas – власть, влияние) – (1) основанный на 

беспрекословном подчинении власти, диктаторский; (2) властный. Авторитарное 

лидерство предполагает единовластное и директивное (т.е. категорически 

приказное, не терпящее возражений) управление людьми. Лидер здесь 

сосредоточивает в своих руках почти все основные управленческие функции и не 

позволяет подчиненным выходить за жесткие рамки отведенных им ролей. 

Тщательно контролируя работу людей, он постоянно держит их под угрозой 

применения силы или других мер принуждения и наказания за те или иные ошибки. 

Авторитет – тип власти, при котором люди с готовностью подчиняются приказам, 

поскольку считают осуществление власти легитимным. М. Вебер различал 
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легально-рациональный, традиционный и харизматический авторитет. 

Легально-рациональный авторитет предполагает подчинение формальным 

правилам, которые были установлены посредством общепризнанных процедур. 

Следование традиционному авторитету предполагает принятие правил, которые 

воплощают обычаи и древнюю практику. В случае харизматического авторитета 

приказам подчиняются потому, что последователи верят в экстраординарные 

качества своего лидера. Всякий режим, который пользуется минимальной 

общественной поддержкой, имеет, с точки зрения М. Вебера, некоторые основы 

легитимности, даже если этот режим в значительной мере полагается на силу.  

Анархизм – политическое течение, провозглашающее своей целью уничтожение 

государства и замену любых форм принудительной власти свободной и 

добровольной ассоциацией граждан. “Анархизм – это вывернутая наизнанку 

буржуазность” (В.И. Ленин). 

Аристократия (от греч. aristos – лучший и kratos – власть) – форма 

государственного правления, основанная на власти знатного привилегированного 

меньшинства, избранных (лучших), а также сам социальный слой, состоящий, как 

правило, из крупных землевладельцев (в феодальной России и в других странах 

эпохи средневековья и Нового времени).  

Буржуазия – неточно используемый термин при описании характеристик среднего 

или правящего класса при капитализме. Предполагается, что эти классы 

заинтересованы в сохранении капитализма и борются с рабочими за распределение 

прибавочной стоимости. Более правильное понимание термина связано с городским 

классом предпринимателей и промышленников, характерным для раннего 

капитализма.  

Бюрократия – тип организации, которой присущи четкая иерархия власти, 

предписания и инструкции, определяющие поведение; штат чиновников, 

работающих полный рабочий день за плату. 

Вето (от лат. veto – запрещаю) – в самом широком плане означает запрещение 

какого-либо решения, принятого полномочным органом, но не совпадающего с 

позицией органа или лица, которые обладают этим правом. В политической 

практике право вето означает возможность запрещения одним политическим 

органом или лицом выполнять решение или постановление другого органа или лица.  

Властвующая элита – небольшая группа, к которой относят людей, 

концентрирующих в своих руках политическую и экономическую власть. 

Власть – способность отдельных индивидов или членов групп достигать 

определенных целей и реализовывать свои интересы в рамках социальных 

отношений, не считаясь с оказываемым сопротивлением. Власть – это волевое 

отношение между людьми, при котором один человек (или какой-либо субъект) 

воздействует на другого с целью заставить его поступать определенным образом. 

Особенность властного влияния (в его отличии от других форм влияния) 

заключается в его принудительности. 

Волюнтаризм (от лат. voluntas – воля) – форма политической деятельности 

субъекта, опирающаяся на субъективные стремления, желания и игнорирующая 

объективные законы развития политической жизни, политического процесса. 
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Вотум (от лат. votum – желание, воля) – политическое решение, принятое в 

результате голосования. Например, в демократических государствах вотум доверия 

(или недоверия) деятельности правительства, министра и т.п. выносится 

парламентом. При вынесении вотума недоверия правительство, или 

государственный деятель, как правило, уходят в отставку. 

Высший класс – социальный класс, состоящий из наиболее богатых членов 

общества, имеющих наследуемое состояние, собственный крупный бизнес или 

владеющих пакетами акций на большую сумму. 

Геноцид (от греч. genos – род и лат. caedere – убивать; букв. “уничтожение рода, 

племени”) – истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, 

религиозным, классовым мотивам. Как правило, геноцид связывают с фашизмом и 

расизмом. 

Глобализация – всемирная экономическая, культурная и политическая интеграция 

на многонациональной основе, приводящая к созданию целостной глобальной 

системы. Это обусловливает развитие таких экономических, культурных и 

политических процессов, которые вследствие их независимости от политики 

государств и межнациональных сообществ невозможно объяснить с помощью 

традиционной логики развития отдельных стран. Глобализация производства, 

например, происходит при интеграции заводов, принадлежащих 

многонациональным компаниям в различных странах, когда продукция собирается 

из деталей, изготовляемых по всему миру. Глобализация производства способствует 

глобализации продукции, поскольку для потребителей привычнее покупать 

всемирно признанную продукцию, а не ту, что предназначена для национального 

рынка. В современных условиях деятельность многонациональных корпораций 

осуществляется вне контроля со стороны какого-либо государства. Глобализация 

культуры имеет в своей основе так называемый консьюмеризм (стратегии 

потребительства), который распространился по всему миру и заменил 

локализованные культуры. Стратегии потребительства распространяются через 

маркетинговую деятельность многонациональных компаний и через средства 

массовой коммуникации, которые, часто, также являются собственностью 

многонациональных информационных компаний. Технологические изменения в 

области телекоммуникаций также способствовали распространению однородной 

потребительской культуры. Интенсификация процессов глобализации в конце 

прошлого века обусловила появление и развитие широкого международного 

антиглобалистского движения. 

Государство – совокупность институтов (политический аппарат, законодательные 

органы, исполнительная власть на центральном и местном уровне, суд, полиция, 

вооруженные силы), основной функцией которых является основанное на праве 

управление жизнью общества на определенной территории. Важнейшей 

характеристикой государства является то, что оно действует как институциональная 

система политического господства и обладает монополией на легитимное 

применение силы. В социологии сложились три подхода к оценке роли государства: 

(1) ряд ученых (М. Вебер и др.) рассматривают государство как независимую силу, 

которая руководствуется собственными правилами действия – 

легально-рациональными правилами бюрократии – и господствующую над всеми 

социальными группами; (2) марксисты считают, что государство в 

капиталистических обществах отстаивает интересы капитала и господствующего 

класса; (3) плюралистический подход к оценке роли государства связан со 
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стремлением избежать крайностей, рассматривая государство как силу, на которую в 

рамках демократического процесса может оказываться влияние со стороны 

различных политически представленных интересов. 

ГОСУДАРСТВО, основной политический ин-т, создаваемый для управления об-вом на 

определённой территории с помощью аппарата власти, решения к-рой имеют обязательный 

характер для всего об-ва. Г. представляет собой совокупность таких политических 

учреждений как законодательные органы, исполнительная власть (пр-во), суд, полиция и 

вооруженные силы. 

Выделяются три подхода в оценке роли Г. в целом. При первом (М. Вебер) Г. 

рассматривают как независимую силу, руководствующуюся собственными 

легально-рациональными бюрократическими правилами действия и господствующую над 

всеми социальными группами. Второй подход (марксисты) связан с представлением о Г. 

как специальном аппарате, отстаивающим интересов капитала и господствующих классов. 

Третий (плюралистический) подход характеризуется стремлением избежать крайностей и 

рассмотрением Г. как силы, независимой лишь отчасти, на к-рую в условиях демократии 

могут оказывать влияние разл. экономические и политические группы.  

Функции Г. подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние функции: 1) охрана 

существующего политического строя, порядка и законности; защита прав человека и 

гражданина; 2) хозяйственно-организаторская, экономическая функция (поддержание 

экономической стабильности); 3) социальная функция (прежде всего, поддержка социально 

незащищенных групп); 4) культурно-информационная функция. Внешние функции: 1) 

оборона и 2) защита интересов страны в мировом сообществе. 

Г. разных исторических эпох и народов мало похожи друг на друга. И всё же они имеют 

нек-рые общие черты. Общими для Г. являются следующие признаки: 1) отделение 

публичной власти от об-ва; её несовпадение с организацией всего населения; появление 

слоя профессионалов–управленцев; 2) территория, на население к-рой распространяются 

законы и полномочия Г.; 3) суверенитет, т.е. верховная власть на данной территории, 

решения к-рой обязательны для всех граждан, организаций и учреждений; 4) монополия на 

легальное применение силы, физическое принуждение; 5) право на взимание налогов, 

необходимых для содержания госаппарата, армии, осуществления социальной политики и 

т.д.; 6) обязательность членства в гос-ве; гражданство человек получает с момента 

рождения; 7) представительство об-ва как целого и защита общих интересов и общего 

блага. 

А.А. Поскряков. Статья из Международной энциклопедии. 

Гражданская религия – формы ритуалов и верований, сходные с религиозными, но 

присущие мирской деятельности, например, парады и церемонии. 

Гражданское общество – это социальная общность, включающая в себя 

добровольно сформировавшиеся первичные негосударственные структуры в 

экономической, политической, социальной, духовной сферах жизни общества; это 

сфера многообразных проявлений свободных индивидов, различных ассоциаций. 

Гражданское общество невозможно представить без национальных, религиозных 

традиций, обычаев, мифов, символов, стереотипов поведения, морально-этических 

норм, ценностей. В гражданском обществе главное действующее лицо – личность, 

имеющая потребности, интересы. Личность обладает правом на индивидуальную 

свободу. Гражданское общество - это своего рода социальное пространство, в 
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котором люди взаимодействуют между собой в качестве независимых как друг от 

друга, так и от государства. 

Демократия – общественно-политическая система, предоставляющая гражданам 

право участвовать в принятия политических решений и выбирать своих 

представителей в органы центральной и местной власти.  

Депривация – неравенство доступа к социальным благам. Депривация связана с 

бедностью и другими более общими формами социального неблагополучия. 

Деспотизм (от греч. despoteia – неограниченная власть) – форма самодержавной 

власти, неограниченная монархия, отличающаяся полным произволом власти, 

бесправием подданных; самовластие и тирания по отношению к окружающим. 

Диктатура (от лат. dictature – неограниченная власть) – способ осуществления 

государственной власти, для которого характерно непосредственное применение 

вооруженной силы, практически полное ограничение прав и свобод. Диктатура как 

особый способ осуществления власти возникает чаще всего в чрезвычайных 

условиях, в период обострения борьбы между классами и социальными группами. 

Дискриминация – действия, закрывающие членам определенной социальной 

группы доступ к ресурсам, социальным благам или источникам дохода, доступным 

остальным. 

Идеология – общие идеи и верования, служащие для поддержки и оправдания 

интересов господствующих групп. Идеологии существуют во всех обществах, в 

которых существует четко выраженное неравенство между группами. Понятие 

“идеология” связано с понятием “власть”, поскольку идеологические системы 

служат для придания законности различиям в степени власти, которой обладают 

разные группы. 

ИДЕОЛОГИЯ, считается одним из самых противоречивых понятий в общественных 

науках. Чаще всего выделяют три смысловых акцента:  

1) Идеология как совокупность некоторых (чаще политических, но не всегда) идей, 

представлений, убеждений, концентрированных вокруг неких базовых ценностей 

(гуманизм, либерализм, фашизм, социализм, пацифизм, католицизм, постмодернизм и т.д.) 

и распространяемых в обществе их сторонниками (с большей или меньшей долей 

агрессивности в зависимости от социального статуса носителей этих идей). Данная 

трактовка восходит к пониманию идеологии у де Траси (“Элементы идеологии”, 

1801-1815); здесь идеология может быть прогрессивной, революционной, реакционной, 

оппозиционной и любой другой. Критический пафос выступлений первых идеологов стал 

предметом жестких оценок со стороны Наполеона, назвавшего их “ветрогонами и 

идеологами, которые всегда боролись против существующих авторитетов”. Особо 

примечательной является такая отповедь Наполеона: “Ваши идеологи разрушают все 

иллюзии, а время иллюзий, как для отдельных людей, так и для народов, - время счастья”. 

Здесь термин иллюзия используется в переносном значении – как нечто несбыточное, мечта. 

Но его основное значение – обман чувств, нечто кажущееся (идеолог – 

фокусник-иллюзионист, маскирующий себя за “своего”?). Но и сам Наполеон раскрыт здесь 

как подлинный идеолог. Позднее (в 1895, “Психология толпы”) Г. Лебон также заметил: 

“Нет ничего более разрушительного, чем прах умерших богов”. 
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2) Идеология как любые социально детерминированные идеи и убеждения, 

вырабатываемые различными социальными группами (но не только классами) и 

процессами (например, конкуренцией). Основной “фигурант” - К. Маннгейм и его 

социология знания. В. Парето полагал, что природа идеологизации кроется в необходимости 

оправдания социального поведения путем создания псевдологических теорий или 

“дериваций” (религиозных учений, этических и политических доктрин и т.п.), которые 

затушевывают истинную сущность религии, морали, политики. Деривации (“производные”, 

вторичные от чувств образования) – это: (1) утверждения, преподносимые как абсолютные 

истины, либо (2) некомпетентные суждения, оправдываемые ссылкой на авторитет, либо (3) 

апелляция к общепринятым принципам и чувствам, либо (4) чисто словесные доводы, 

“вербальные доказательства”, не имеющие никакого объективного эквивалента. 

Примечательно мнение В. Парето о том, что фальшивые словесные образования, 

деривации, идеологии, религии едва ли поддаются точному научному анализу. Вместе с 

тем, В. Парето нисколько не принижал их социальной роли, считал, что идеологии 

обладают большой мобилизующей силой. Позднее артикулируется и трактовка идеологии 

как универсального свойства всего “смыслосодержащего”, а также приписывание 

идеологичности любой концепции, которая содержит некий идеал, противопоставленный 

наличной социальной реальности, и потому такая концепция оказывается, по определению, 

утопичной и эсхатологичной. 

3) Признаваемая за марксистскую (не без оснований) традиция понимания идеологии как 

искаженного классовым интересом насаждаемого сознания (“ложного сознания” - см. одно 

из писем Ф. Энгельса, т.39, с.83). В этом контексте идеология противопоставляется 

научному знанию как истинному, объективному. 

У самого-то Маркса применительно к идеологическому сознанию используется эпитет 

иллюзорное (превращенное), а не ложное, что, конечно же, не одно и то же, хотя и близко по 

значению. 

У Маркса можно выделить два аспекта анализа идеологии:  

а) Объективные основания и реальные предпосылки идеологии (идеологизации). Для 

большинства текстов Маркса термин “идеология” соседствует с термином “иллюзия”, 

который, в свою очередь, имеет своим контрагентом понятие “реальность”, причем в 

определенном отношении – реальность, порождающая иллюзию о себе самой. Или, иначе – 

реальность, включающая в себя ею же порожденную иллюзию о самой себе. Или – 

идеология есть иллюзорное представление о реальности, вызванное данной 

реальностью и включенное в нее. Нередко Маркс уточняет это общее представление 

словами о “перевернутом”, “поставленном с ног на голову” сознании. 

Фейербаховский подход к критике религиозного сознания Маркс распространил на 

философию, право, политику, экономическую науку, мораль и обыденное сознание. Как и в 

религии, здесь люди также могут быть захвачены идеологическими иллюзиями, 

порожденными социальным бытием. При этом для марксового подхода к проблеме 

идеологии наиболее существенно то, что единство бытия с соответствующим иллюзорным 

сознанием понимается как всеобщее и неразрывное. Пра-форма или пра-феномен 

идеологии – не обман, не надувательство масс, а самообман, самоиллюзия реальности о себе 

самой: “Представления, которые создают себе эти индивиды, суть представления либо об 

их отношении к природе, либо об их отношениях между собой, либо об их собственной 

телесной организации... Если сознательное выражение действительных отношений этих 

индивидов иллюзорно, если они в своих представлениях ставят свою действительность на 

голову, то это опять-таки следствие ограниченности способа их материальной деятельности 
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и их, вытекающих отсюда, ограниченных общественных отношений” (т.3, c. 24). И далее: 

“Если во всей идеологии люди и их отношения оказываются поставленными на голову, 

словно в камер-обскуре, то и это явление точно также проистекает из исторического 

процесса их жизни, подобно тому, как обратное изображение предметов на сетчатке глаза 

проистекает из непосредственно физического процесса их жизни”. Итак, идеология – это 

иллюзия “эпохи о самой себе” (там же, с.25).  

б) Отличие идеологии от не-идеологии.  

Итак, основное различие между идеологией и не-идеологией есть различие между 

иллюзорным отражением действительности и ее реальным отражением.  

За реальное отражение действительности, в конечном счете, ответственна наука. 

Противоположение идеологии и науки – это фиксация внешних границ идеологии.  

Вопрос о внутренних границах идеологии можно трансформировать в вопрос о 

возможности объективного социального знания, положительный ответ на который дает 

традиция социологизма – от Дюркгейма до всевозможных версий 

структурно-функционального анализа и системного подхода в целом. Не-идеологичность 

внутри идеологии достигается и своеобразной принципиально внедоктринальной 

формально-логической критически-рефлексивной (полемически-внесистемной) 

познавательной установкой. Сюда же следует добавить и отказ от задачи “наведения 

мостов” между сущим и должным: говори, что “есть”, но не говори, как “должно быть”. 

У М. Фуко всё знание изначально идеологично, а точный перевод известного афоризма Ф. 

Бэкона звучит так: “Знание есть власть”. Г. Маркузе отмечает, что в современную эпоху 

господствующей технологической рациональности развитая индустриальная культура 

становится идеологичнее, чем ее предшественница: “Производственная сфера, - пишет он, - 

товары и услуги, которые она производит, “предлагают” (или внедряют) социальную 

систему как целое… Товары поглощают людей и манипулируют ими; они воспроизводят 

ложное сознание, которое невосприимчиво к собственной лжи”.  

Очевидно, что в самой общественной практике идеологии могут нести в себе признаки всех 

трех (или больше?) разновидностей.  

При этом идеология рассматривается как продукт интеллектуального труда 

идеологов-профессионалов, отличный от феноменов массового сознания. И в этом смысле 

идеология противопоставляется общественной психологии. 

(А.А. Поскряков. Фрагмент доклада на Методологическом семинаре кафедры 

социологии МИФИ) 

Индустриальное общество – ступень (стадия) исторического развития общества, 

которой присущи высокий уровень промышленного производства, его механизация 

и автоматизация, развитое общественное разделение труда, широкое использование 

достижений науки и техники, динамичность, гибкость и открытость в организации 

социально-политической жизни; основной социальный конфликт здесь – это 

конфликт между трудом и капиталом, т.е. общественным характером труда и 

частнособственнической формой присвоения его результатов (см.: аграрное 

общество; постиндустриальное общество). 
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Инновация (нововведение) - инициированный и контролируемый перевод 

некоторой системы из одного качественного состояния в другое, результатом 

которого и является новшество (иногда также называемое инновацией); в теории Р. 

Мертона реакция на аномию, которая предполагает согласие с целями общества, но 

отрицает социально одобряемые способы их достижения. 

Исторический материализм (материалистическое понимание истории) – 

принадлежащая К. Марксу интерпретация социальных изменений в истории, 

согласно которой процессы изменений определяются, прежде всего, 

экономическими факторами. Социально-философская формулировка: 

общественное бытие (совокупность материальных общественных отношений) 

определяет общественное сознание. Политико-экономическая формулировка: 

первичность базиса (типа производственных отношений, определяемого, в свою 

очередь, уровнем развития производительных сил) и вторичность надстройки 

(прежде всего, системы политических и юридических отношений и институтов). 

“Ветряная мельница дает вам общество во главе с сюзереном (феодалом – прим. 

составителей), а паровая машина – общество во главе с капиталистом” (К. Маркс). 

Капитализм – экономическая система, основанная на рыночном обмене. Под 

“капиталом” понимаются богатство или деньги, инвестируемые на рынке с целью 

получения прибыли. Сегодня практически все индустриальные общества являются 

по своей ориентации капиталистическими – их экономические системы 

основываются на свободном предпринимательстве и экономической конкуренции. 

Класс – один из основных типов социальной стратификации (элементов социальной 

структуры) наряду с кастой и сословием. В теоретической социологии можно 

выделить три подхода к анализу классов: два из них берут начало в работах К. 

Маркса и М. Вебера, рассматривавших различные экономические факторы в 

качестве классообразующих; существует и альтернативный подход, представленный 

некоторыми современными исследованиями социальной стратификации, при 

котором класс не определяется чисто экономически. К. Маркс рассматривал класс с 

точки зрения собственности на капитал и средства производства, разделяя население 

на владельцев собственности и неимущих, на буржуазию и пролетариат. 

Постоянное стремление буржуазии к извлечению прибыли влечет за собой 

эксплуатацию пролетариата и, как полагал Маркс, его растущее обнищание. В этих 

условиях у рабочих развивается классовое сознание, и пролетариат должен 

превратиться из “класса в себе” (чисто экономически определяемая категория, 

означающая отсутствие классового самосознания) в “класс для себя”, состоящий из 

рабочих, обладающих классовым мировоззрением и готовых вести классовую 

борьбу с капиталистами. В.И. Ленин определял классы как большие группы людей, 

отличающиеся друг от друга отношением к средствам производства, местом в 

системе производства, ролью в организации труда и размером и формой получаемых 

благ. Современные концепции класса часто противоречат марксистскому подходу. 

Отделение собственности на капитал от менеджмента и контроля над индустрией 

превращает “отсутствие собственности” в такую широкую категорию, что при ее 

использовании невозможно провести различие между группами, занимающими 

разные экономические позиции, например, между менеджерами и рядовыми 

рабочими. М. Вебер разделял население на классы в соответствии с экономическими 

различиями в рыночной позиции. Одним из оснований рыночной позиции является 

капитал, а другими – квалификация, образование и статус (социальное уважение). 

Вебер различал четыре класса: (1) класс собственников; (2) класс интеллектуалов, 

администраторов и менеджеров; (3) традиционный мелкобуржуазный класс мелких 
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собственников и торговцев; (4) рабочий класс. Социологи, разрабатывающие 

альтернативные подходы к анализу классов, полагают, что индивиды в современном 

обществе могут классифицироваться на основании внеэкономических факторов, 

таких как профессия, религия, образование, этническая принадлежность.  

Коммунизм (от лат. communis – общий) – политическая теория, в основе которой 

заложена идея общественного строя, позволяющего всем людям всесторонне 

развивать свои способности в условиях свободы и общественной пользы, а также 

политическая практика попытки создания подобных отношений. Коммунизм – это 

“ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного 

развития всех” (К. Маркс, Ф. Энгельс), и осуществляется принцип общественного 

производства и распределения: “каждый – по способностям, каждому – по 

потребностям”. С позиций некоммунистических идеологий коммунизм (в том числе 

Маркса, Энгельса, Ленина) является утопией, т.е. учением, пытающимся обосновать 

принципиально нереализуемые исторические цели и средства их достижения.  

Консенсус социальный – наличие между двумя или более индивидами сходных 

ориентаций в каком-либо отношении. Та или иная степень согласия и 

согласованности в действиях необходима для любой формы социального общения, 

любой социальной организации. 

Консерватизм (от лат. conservate – сохранять, охранять) – политическая идеология, 

выступающая за сохранение существующего общественного строя, в первую 

очередь морально-правовых отношений, воплощенных в нации, религии, браке, 

семье, собственности. 

КОНСЕРВАТИЗМ (от лат. conservare – сохранять) – относительно самостоятельное 

течение социально-политической мысли; появилось в конце XVIII в. Создателем 

политической философии консерватизма был Э. Берк. Его книга “Размышления о 

революции во Франции” на протяжении двух столетий воспринимается сторонниками 

консервативного подхода как “Библия консерватизма”. Сам термин консерватизм ввёл в 

обиход Ф. Шатобриан (1768-1848). В последующем идеи консерватизма развивали 

Ламенне, Гобино, Дизраэли, Бисмарк, Моска, Хайек, Белл, Липсет и другие. Консерватизм 

первоначально выступал в качестве оппонента либерализму. Если либерализм был 

знаменем буржуазных революций в конце XVIII – начале XIX веков, то консерватизм 

возник как антиреволюционная феодально-клерикальная идеология. В последующем его 

социальная база расширялась. Он стал выражать интересы тех классов и социальных групп, 

положению которых угрожают объективные тенденции общественно-исторического и 

социально-политического развития. 

В общем виде консерватизм можно трактовать как социально-политическое течение, 

ориентированное на сохранение и укрепление сложившихся форм экономической, 

социальной и политической жизни, традиционных культурно-духовных ценностей, на 

отрицание революционных изменений, недоверие к народным движениям, негативное 

отношение к реформистским проектам.  

Консерватизм – это универсальный феномен, средство защиты и сохранения любого 

общества. Фундаментальными консервативными принципами выступают: 1) реальные и 

устойчивые способы мышления и деятельности; 2) уважение авторитетов; 3) жесткая 

дисциплина и порядок; 4) традиционная мораль; 5) иерархия ценностей; 6) нормы 

поведения и обязанности индивида, уравновешивающие его права; 7) обеспечение 

надёжной социальной организации. 
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Особое значение придаётся праву личности на владение собственностью. Личная свобода 

связана с экономической независимостью. Однако подобная независимость 

обусловливается консервативными добродетелями – трудом, бережливостью и отказом от 

немедленных удовольствий ради будущего вознаграждения. В этом смысле идеи 

консерватизма аналогичны этическим принципам протестантизма. Консерватор 

отрицательно относится к переменам в общественной жизни. С его точки зрения мир может 

изменяться, но постепенно. Историк Г. Химмельфорб отмечает, что “консерватор более 

пассивен в политических и социальных вопросах, потому что он предпочитает то зло, 

которое он знает, тому, которое он не знает, но легко может вообразить”.  

В 70 – 80-х гг. XX века в США, ФРГ, Великобритании и других странах на смену 

традиционному консерватизму пришёл неоконсерватизм, главная особенность которого 

состоит в том, что он не только не против реформ, но и за наиболее радикальные средства в 

их осуществлении. Выбор в пользу неоконсерватизма был сделан потому, что он обещал 

экономический подъём за счёт большей свободы рыночных отношений, поощрения 

предпринимательства, ограничения вмешательства государства в экономику, снижения 

безработицы. Неоконсерватизм выступал с обещаниями морального обновления, 

возрождения, восстановления порядка.  

Консерватизм можно определить через следующие тезисы: 1) в экономической сфере – 

решительное высвобождение и поощрение частнопредпринимательской инициативы; 2) в 

социальной политике – сокращение государственных программ на социальные нужды, 

помощи безработным; 3) во внутренней политике – решительные меры по отношению к 

инициаторам беспорядков ради общественной стабильности; 4) во внешней политике – 

применение средств давления по отношению к политическому противнику. 

Анализ либеральных и консервативных взглядов показывает, что и те, и другие выступают 

за индивидуальную свободу, конституционное государство и соблюдение законов. Данный 

симбиоз привёл к появлению понятия “либеральный консерватор”. 

П.В. Шарапов. Фрагмент из учебника “Культурология” (авт. коллектив) 

Конфедерация – форма межгосударственного союза, основой которого являются 

общие политические интересы, связанные с координацией и реализацией 

совместных действий данных государств. В конфедерации каждое государство 

сохраняет свою независимость, суверенитет, имеет собственные органы власти, 

обладает правом выхода из нее. В конфедерации нет единой конституции, единого 

гражданства. 

Конфликт социальный – попытка достижения целей путем подчинения, 

навязывания своей воли, удаления или уничтожения противника, стремящегося 

достичь тех же целей. От конкуренции конфликт отличается четкой 

направленностью, наличием инцидентов, жестким ведением борьбы. 

Конформизм – психологическая установка и поведение, которое представляет 

собой адаптивное (приспособительное) следование нормам, принятым в группе или 

обществе. Люди не всегда следуют социальным нормам только из-за того, что 

принимают ценности, лежащие в основе этих норм (законопослушность). Некоторые 

люди, а иногда и большинство следуют им из соображений прагматической 

целесообразности или из-за страха перед негативными санкциями (конформизм в 

узком, негативном смысле). Конформизм в политике характеризуется как способ 

политического приспособленчества, как пассивное принятие существующих 



77 

 

политических порядков, как отсутствие собственных политических позиций, 

принципов, как “слепое” подражание господствующим стереотипам политического 

поведения. 

Коррупция (от лат. corruptio – подкуп) – преступная деятельность в самых 

различных сферах, совершаемая должностными лицами в целях личного 

обогащения. Коррупция всегда носит тайный, теневой характер, осуществляется в 

результате сговора субъектов управления политической, хозяйственной и других 

областей общественной жизни, поэтому ее достаточно сложно обнаружить и 

ликвидировать. 

Легально-рациональные правила бюрократии – организационно-политический 

порядок, характерный для современных обществ. В рамках бюрократической 

организации легитимным и авторитетным считается лишь то приказание, которое 

исходит из соответствующего ведомства, соответствует надлежащей инструкции и 

отдается при соблюдении надлежащих процедур. Авторитет должностных лиц 

связан не с традицией или харизмой, а с консенсусом по поводу действенности 

процедурных правил, которые воспринимаются как рациональные, справедливые и 

беспристрастные.  

Легально-рациональный авторитет, легально-рациональная легитимация 

власти – общественно-политический порядок, предполагающий подчинение 

исходящим от властных учреждений формальным правилам, которые были 

установлены посредством общепризнанных процедур. Такой порядок характерен 

для современных демократий. Следование квази-легальным нормам в формальных 

демократиях при фактической коррумпированности является типичным примером 

для этой формы власти, особенно в странах с неизжитыми длительными 

авторитарными традициями.  

Легальность (законность) власти – политический порядок, опирающийся на 

законное право, подкрепленное соответствующими рационально-оправданными 

санкциями, тогда как его моральное содержание (поддерживаемое или не 

поддерживаемое большинством) считается вторичным (характерно для демократий). 

Правительства могут обладать законным авторитетом, не будучи справедливыми с 

точки зрения общественной морали. Но в то же время современное государство 

часто испытывает серьезный “дефицит” необходимой ему легитимности, когда его 

действия выходят за пределы общественного согласия. 

Легитимность – убеждение в том (прежде всего моральное), что принятый 

политический порядок справедлив и законен. Легитимная власть – власть, 

опирающаяся на подобные убеждения большинства населения (см.: легальность). 

ЛЕГИТИМНОСТЬ (лат. legitimus – законный), признание об-вом и осн. политическими 

силами правомерности существующей государственной власти, методов и механизмов её 

деятельности, а также способов её становления (наследования, избрания или захвата). 

Согласно М. Веберу различают три модели Л., т.е. основания, способствующие наделению 

правителей авторитетом. (1) Традиционная Л. основана на обычаях, силе и верности 

традициям, сложившимся в данном об-ве. (2) Харизматическая Л. характеризуется 

преданностью населения политическому лидеру, правителю в силу его “богоизбранности” 

и необыкновенных способностей. (3) Легально-рациональная Л. обеспечивается 

признанием авторитета руководителя и вообще должностных лиц, если их действия 
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соответствуют надлежащим правилам и осуществляются при соблюдении установленных 

формально-рациональных (бюрократических) процедур. Именно такие действия властей 

воспринимаются как беспристрастные и справедливые. 

Л. власти обеспечивается на трёх уровнях: (1) на идеологическом, основанном на степени 

соответствия действий власти определенной идеологии; (2) на структурном, к-рый 

характеризует устойчивость и надёжность социально-политической системы, а также 

способов и механизмов формирования её основных ин-тов; (3) на персоналистском, 

связанным с одобрением населением деятельности конкретного властвующего лица.  

Л., понимаемая в широком смысле (Ю. Хабермас), означает, что все социальные системы 

(ин-ты и люди, их олицетворяющие) должны обладать определенным признанием со 

стороны большинства населения. Такое признание, что примечательно, напрямую связано с 

политической инертностью граждан (“молчание – знак согласия”). Однако, то или иное, но 

неизбежное и систематическое вмешательство государственных структур в частную жизнь 

граждан подрывает это признание, разрушает былую инертность, порождая, т. обр., 

потенциальный кризис Л. 

В совр. социологии и политологии принято различать Л. власти, понимаемую как её 

одобрение со стороны большинства населения, и легальность власти, означающую её 

формальную законность. Такое различение, очевидно, правомерно, поскольку совр. (и не 

только) политическая и социальная практика показывают, что не всякая формально 

законная власть имеет необходимое одобрение со стороны об-ва и наоборот, - не всякая 

одобряемая власть законна. 

А.А. Поскряков. Статья из Международной энциклопедии. 

Либерализм (от лат. liberaris – относящийся к свободе) – достаточно широкое 

идейное, социальное и политическое движение, важнейшим концептом которого 

является идея индивидуальной свободы, автономии личности и ее первичности по 

отношению к обществу и государству. Неотъемлемым правом человека является 

право частной собственности (Дж. Локк), обеспечиваемое, в том числе системой 

социально-политическоого плюрализма, т.е. такими условиями, при которых для 

всех проявляющихся в обществе интересов и устремлений создана возможность их 

организационно политического оформления. Экономическая свобода является 

базовым условием свободы личной и свободы политической. Функции принуждения 

(в том числе силового), используемые государством, должны быть сведены лишь к 

крайне необходимому минимуму. “Лучшее правительство – то, которое меньше 

всего управляет” (Т. Джефферсон). Гарантом против деспотии государства служит 

демократическая конституция. 

ЛИБЕРАЛИЗМ. Само понятие “либерализм” (от лат. liberalis – свободный) вошло в 

европейский общественно-политический лексикон в начале XIX века. Своими корнями 

либеральное мировоззрение восходит к Ренессансу, Реформации, ньютоновской научной 

революции. У его истоков были идеи таких разных авторов, как Дж. Локк, Ш.-Л. 

Монтескьё, И. Кант, А. Смит, В. Гумбольдт, Т. Джеферсон, Дж. Мэдисон, Б. Констан, А. де 

Токвиль и др. В последующем эти идеи были развиты И. Бентамом, Дж. Миллем, Т.Х. 

Грином и другими. С возникновением капитализма и по настоящее время либерализм 

является доминирующей политической культурой Запада.  
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Либерализм – в широком значении – это интеллектуальная и нравственная установка на 

организацию общественной жизни, построенной на признании незыблемости политических 

и экономических прав человека в пределах, ограниченных законом.  

Либерализм – в узком значении – идеология и политика либеральных партий, в целом 

ориентированных на сохранение рыночного хозяйства и свободной конкуренции при 

минимально необходимой регулирующей роли государства, умеренный социальный 

реформизм, обеспечение международной безопасности и развитие интеграционных 

процессов. Большинство таких партий объединены в Либеральный интернационал, 

созданный в 1947 г. Программным документом этого политического объединения является 

“Манифест либералов”. В ряде стран либеральные партии являются правящими или входят 

в правительственные коалиции. 

Идейно-нравственное и политическое ядро “классического” либерализма образовали 

следующие положения: 1) абсолютная ценность человеческой личности и изначальное 

равенство всех людей; 2) автономия индивидуальной воли; 3) сущностная рациональность и 

добродетель человека; 4) существование определённых неотчуждаемых прав человека 

(право на жизнь, свободу, собственность); 5) создание государства на основе общего 

консенсуса и с единственной целью – защитить естественные права человека; 6) 

договорный характер отношений между государством и индивидом; 7) верховенство закона 

как инструмента социального контроля и “свобода в законе” как право и возможность 

“жить в соответствии с постоянным законом, общим для каждого в этом обществе….. и не 

быть зависимым от непостоянной, неопределённой, неизвестной самовластной воли 

другого человека…” (Дж. Локк); 8) ограничение объёма и сфер деятельности государства; 

9) защищённость (прежде всего от государственного вмешательства) частной жизни 

человека и свобода его действий (в рамках закона); 10) существование высших истин 

разума, доступных индивиду, которые должны играть роль ориентиров в выборе между 

добром и злом, порядком и анархией. 

Значительную роль сыграл либерализм в организации экономической жизни. В рамках 

либерализма были обоснованы положения о свободном индивидуальном и групповом 

предпринимательстве, свободном рынке и конкуренции как универсально значимых 

механизмах общественного прогресса.  

Основатели либерализма активно поддерживали выдвинутый торгово-промышленными 

кругами лозунг “laissez faire” (“не мешайте действовать”), требовавший ликвидации 

регламентации экономической жизни. Это должно было привести к достижению всеобщего 

благосостояния и расцвету индивидуальной свободы.  

Либеральные идеи сыграли значительную роль в экономическом развитии в XIX в. Однако 

к концу века стало ясно, что свободный рынок оказался не настолько саморегулирующимся, 

как это предсказывал А. Смит и его единомышленники; конкуренция оказалась слабой; 

производители искусственно повышали или понижали цены на рынке; наблюдалась явная 

тенденция к образованию монополий; экономическая система породила самый низший 

класс (по К. Марксу – пауперизация общества); классовое положение определённым 

образом наследовалось (образование, продвижение по службе и прочее); возникли 

масштабные экономические кризисы. Особенно потряс экономические, а вместе с ними и 

политические устои западного общества глубокий кризис первой трети XX века (1929-1933 

гг.). 

Всё это привело к пересмотру ряда положений либерализма. Возникли новые идеи. В 

совокупности они составили новое направление – неолиберализм. Прежде всего, 
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изменилось отношение к роли государства в экономических процессах. В число его 

функций неолибералы стали включать активную защиту свободы предпринимательства. 

Государство устанавливает антимонопольное законодательство, поддерживает малый 

бизнес, расширяет число собственников, разрабатывает общую стратегию экономического 

развития, развивает плюрализм форм собственности, социальную защиту граждан. Кроме 

этого, жёсткое распределение политических ролей управляющих и управляемых сменилось 

консенсусом всех политических сил как сущностной задачи политики. Либерализм стал 

идеологической основой западных демократий. 

П.В. Шарапов. Фрагмент из учебника “Культурология” (авт. коллектив) 

ЛИДЕРСТВО (англ. leader – ведущий, руководитель), в социологии рассматривается как 

влияние или обладание властью в социальных сообществах. Функционально Л. связано со 

стремлением властвующего субъекта сообразовывать реальное поведение индивидов и 

социальных групп с заданными авторитетными образцами. 

Различают три типа Л., соответствующие различным формам авторитета (М. Вебер). (1) 

Традиционное Л. основано на обычаях и исторически закреплённой руководящей роли 

определённой семьи, клана, сословия или класса. (2) Харизматические лидеры руководят в 

силу необыкновенных способностей, приписываемых им их последователями. (3) 

Легальное Л., основанное на определённых знаниях и опыте, осуществляется в 

соответствии с формально-рациональными прагматическими правилами и процедурами. В 

этом смысле совр. управление (менеджмент) является лидерством в силу 

профессиональной компетентности менеджеров. 

Политическое Л. представляет собой специфическое взаимодействие, при к-ром лидер, 

используя весь спектр своих полномочий, организует и направляет действия относительно 

больших социальных групп для достижения программных – стратегических или 

тактических – целей (политических, экономических, военных и др.).  

Применительно к тому или иному конкретно-историческому режиму политической власти 

лидеры могут быть наследственными, назначаемыми, избираемыми. В зависимости от 

форм и способов осуществления властных полномочий различают (К. Левин): 

демократичный (коллегиальный), авторитарный (директивный) и анархичный (по сути, 

отказ от управления) стили Л. 

В социально-гуманитарном знании представлены разные подходы к объяснению 

побудительных причин возникновения Л.: (1) конкретно-историческое сочетание 

объективных (прежде всего и по преимуществу, социально-экономических) предпосылок и 

субъективных целеустановок (К. Маркс); (2) изначальное, естественное, 

“жизнеутверждающее” стремление к подчинению чужой воли своей, так называемая “воля 

к власти” (Ф. Ницше); (3) инстинктивные импульсы к “социальному переустройству” на 

уровне бессознательного, “параноидальность” с её сверхценными идеями (З. Фрейд, П.Б. 

Ганнушкин); (4) стремление к компенсации с помощью власти чувства собственной 

недостаточности у людей с заниженной самооценкой (Г. Лассуэлл); (5) неудержимая, часто 

иллюзорная и к тому же маниакальная, жертвенная доминантная страсть, “пассионарность” 

(Л.Н. Гумилев). 

А.А. Поскряков. Статья из Международной энциклопедии в 36 томах. 
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Лобби – организация (группа), призванная главным образом оказывать 

политическое давление в поддержку (или против) политических мер, которые 

затрагивают интересы определенных социальных групп. 

Макиавеллизм – термин, связанный с именем итальянского политического деятеля 

и писателя Н. Макиавелли и означающий тип политического поведения, 

пренебрегающего нормами морали для достижения политических целей. 

Макиавелли считал, что правитель (“государь”) в силу своего положения выступает 

и как политик, и как частное лицо. В качестве последнего он обязан следовать 

моральным нормам, но как политик, отстаивающий интересы целого (государства, 

нации), он может, а подчас и должен пренебречь интересами части (индивидов, 

социальных групп, слоев), т.е. поступить не морально, поскольку мораль регулирует 

прежде всего внутригрупповые, а не внегрупповые социальные взаимодействия и 

отношения, являющиеся сферой политики. Такое понимание исторически 

обусловило формирование негативного смысла термина макиавеллизм, основным 

коррелятом которого стал девиз “цель оправдывает средства”, когда ради 

достижения поставленных целей (уже все равно каких) считаются оправданными и 

приемлемыми публичная ложь, коварство, вероломство, жестокость, обман 

политического противника.  

Меритократия (от лат. meritus – достойный и греч. kratos – власть) – власть 

наиболее одаренных, талантливых, а также теория, доказывающая, что 

традиционная демократия в условиях НТР перерастает в правление, осуществление 

власти наиболее талантливыми, одаренными людьми, квалифицированными 

специалистами. Основателем теории меритократии является английский социолог 

М. Янг. Он считал, что социальный прогресс зависит от меры сочетания власти и 

интеллекта.  

Модернизация – совокупность экономических, социальных, культурных, 

политических перемен, происходящих в обществе в связи с процессом 

индустриализации, освоения научно-технических достижений. 

Монархия – форма государственного правления, при которой верховная власть 

сосредоточена в руках одного лица – монарха и передается по наследству. Различают 

абсолютную монархию, т.е. не ограниченную конституцией или какими-то иными 

законами, и конституционную монархию, при которой власть монарха не 

распространяется на законодательную и исполнительную ветви государственной 

власти. 

Народ – в обыденном словоупотреблении: большая группа людей, связанных 

главным образом местом своего пребывания (“много народа на улице” и т.п.); в 

социологии: 1) слои и классы общества, которые на данном историческом этапе 

участвуют в решении задач общественного развития; 2) исторически сложившиеся 

типы этнических общностей: племен, народностей и наций, т.е. в значении этноса. 

Народность – тип этноса, характерный для раннеклассового общества. 

Исторически народности формируются в результате смешения и консолидации 

племенных общностей по мере развития между ними хозяйственных и других 

связей. Мощный фактор этого процесса – объединение частей формирующейся 

народности в рамках одного государства, а также распространение между ними 

одной религии.  
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Национализм – система верований и символов, выражающая идентификацию с 

определенным национальным сообществом. Национализм в положительном 

смысле выражается в патриотизме. Национализм в негативном смысле – 

возвеличивание своей нации за счет принижения других наций; проведение 

политики и практики дискриминации по национальным признакам 

(государственный и бытовой национализм). Крайняя экстремистская форма 

национализма – фашизм. 

Нация – тип этноса, характерный для развитого классового общества, и исторически 

связанныйо со становлением капитализма, ликвидацией феодальной 

раздробленности, усилением хозяйственных связей, распространением грамотности 

и литературы на родном языке, укреплением национального самосознания. По П. 

Сорокину, нация – это группа людей, которые: 1) являются гражданами одного 

государства; 2) имеют общий язык и общую совокупность культурных ценностей, 

происходящих из общей прошлой истории этих людей и их предшественников; 3) 

занимают общую территорию, на которой живут они и жили их предки. Только 

единство всех этих признаков образует нацию. “Нация – это народ, обретший 

государственность” (И.А. Ильин). Русская нация в указанном смысле возникла в 

середине IX века. 

Олигархия – правление экономически господствующего меньшинства в 

организации или обществе. 

Отчуждение – объективный процесс, сопровождаемый чувством, что наши 

возможности, которыми мы обладаем как человеческие существа, присваиваются 

другими людьми. Это понятие (заимствованное из философии Г. Гегеля) 

первоначально использовалось К. Марксом для обозначения мысленного 

проецирования (приписывания) человеческих возможностей на богов. Затем этот же 

термин он стал использовать для описания утраты рабочими в условиях 

капиталистической эксплуатации контроля над задачами и результатами 

собственного труда и своего жизненного бытия в целом. 

Парламент (от франц. parler – говорить) – высший представительный и 

законодательный орган государства, осуществляющий функции представительства 

основных социально-политических сил страны, законодательную деятельность. 

Партия политическая (от лат. partis – часть) – группа единомышленников, 

стремящихся к завоеванию, удержанию, влиянию, участию в государственной 

власти на различных ее структурных уровнях. 

Пассионарность (от лат. passio – страсть) – одно из основных понятий в теории 

этногенеза Л.Н. Гумилева, обозначающее особое свойство характера людей, 

провоцируемое вариациями биохимической энергии живого вещества биосферы, и 

проявляющееся как непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, 

неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели 

(часто иллюзорной). Цель эта представляется пассионарной особи иногда ценнее 

даже собственной жизни, а тем более жизни и счастья своих соплеменников. 

Политика – средства (силовые, экономические, информационные и др.), с помощью 

которых власть оказывает влияние на сущность и содержание правительственной 

деятельности. Сфера политики включает действия не только тех, кто осуществляет 

непосредственное правление, но и многих других социальных групп. Существуют 
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различные способы, с помощью которых люди, не входящие в аппарат управления, 

могут оказывать влияние на политику (лоббирование). 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, в современной отечественной и западной научной 

литературе исследованию политической культуры отведено большое место. Термин 

“политическая культура” впервые введен в научный обиход в работах американских 

ученых Г. Алмонда, Х. Хаера и С. Вербы в 50-х годах прошлого века. Политическая 

культура в этих работах понималась как часть политической системы общества, 

представленной в знаниях, мнениях, позициях, чувствах и оценках людей. В дальнейших 

исследованиях данного феномена понимание политической культуры расширялось и 

уточнялось: некоторые авторы делали акцент на моделях, образцах поведения, отношениях 

между субъектами политики, другие – на моральные и психологические факторы субъектов 

политического процесса и т.д. Политическую культуру можно правильно понять лишь в 

том случае, если рассматривать ее как часть общей культуры данного общества, связанной с 

общенациональной культурой. Конкретная политическая культура есть продукт 

исторического опыта данного общества в целом, а также личного опыта, способствующего 

социализации каждого из индивидов. Категория политической культуры позволяет 

правильно понять, как в похожих политических системах существуют различные 

политические отношения и действия людей. В зарубежной и российской политической 

науке нет единого определения политической культуры. В энциклопедическом словаре 

“Политология” (Москва, 1993) дано определение: “политическая культура – исторический 

опыт, память социальных общностей и отдельных людей в сфере политики; их ориентации, 

навыки, влияющие на политическое поведение. Этот опыт содержит в обобщенном, 

преобразованном виде впечатления и предпочтения как в сфере международных 

отношений, так и внутренней политики”. Политическая культура охватывает также 

политические идеи, ценности, действующие политические институты, политические 

нормы. 

Идеи политической культуры возникли уже в древности. В античной Греции Гераклит 

открыл идею культурной изменчивости, Платон и Аристотель связывали политическую 

культуру непосредственно с политической организацией полиса. Человек, согласно 

Аристотелю, - политическое (общественное) существо. 

Нормативную концепцию культуры создал немецкий философ С. Пуффендорф (1632-1694), 

впервые употребивший термин “культура” в его современном значении. Человек, по его 

мнению, есть единство политической и нравственной сути.  

Европейские мыслители 17-18 веков продолжили античную традицию, включающую 

политику в сферу культуры. Ж.-Ж. Руссо культуру и политику рассматривает раздельно, но 

признает их взаимосвязь. Руссо выделяет в особую группу законы, регулирующие 

политическое функционирование общества, нравы, обычаи, общественное мнение, 

определяя их как одну из сфер культуры. 

Новой вехой в развитии политической культуры стал XIX век. Возникают идеи, теории, 

формы политического поведения граждан, политические структуры, политические 

институты. Идеологами новых политических теорий были: А. де Токвиль (1805-1859), К. 

Маркс (1818-1883), М. Вебер (1864-1920), Г. Моска (1858-1941). А. де Токвиль выделял два 

преимущества демократии над другими формами правления: она способствует 

благополучию наибольшего числа граждан, обеспечивает политические свободы или 

широкое участие масс в политической жизни. В интересах предотвращения деспотизма 

люди должны сознательно культивировать искусство добровольной политики и социальной 

кооперации, создавать свободные учреждения местного самоуправления, а также 
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добровольные политические и гражданские ассоциации. С их помощью люди могут 

непосредственно участвовать в управлении обществом, генерировать политическую 

культуру, гражданский дух.  

Для создателей современной концепции политической культуры наибольшее 

методологическое значение имели идеи К. Маркса и М. Вебера. Маркс был 

родоначальником системно-структурного подхода в социологии и политологии. 

Взаимодействие социально-экономических и политических структур общества ведет к его 

изменению и развитию независимо от сознания, воли и стремлений людей. Вебер считает, 

что политическое поведение, политическая культура людей определяется не столько 

экономическим, классовым положением индивидов, сколько их приверженностью 

различным представлениям о религиозных, этнических и других общественных ценностях, 

а также индивидуальными интересами и настроениями. В современных теориях 

политической культуры наиболее полно представлены системно-структурный и 

ценностно-нормативный методологические подходы к исследованию политической 

культуры. 

Политическая культура современной России. Культурно-исторический опыт России 

настолько противоречив, что отнести ее политическую культуру к какому-то одному типу 

весьма затруднительно. Тем не менее, в политической культуре России можно выделить 

несколько определенных доминант. 

Одной из таких доминант является подданническая политическая культура, которая 

характеризуется односторонней зависимостью индивида от власти. Основы 

подданнической политической культуры были заложены под влиянием Византии, в 

процессе принятия и распространения христианства. Православие идеологически 

закрепляло подданнические ценности. Доминирование подданнической политической 

культуры было обусловлено концентрацией политического господства в центре власти. На 

протяжении столетий центром власти был монарх, сильное государство, разветвленный 

бюрократический аппарат, развитая репрессивная система. Отсутствие свободного 

индивида и гражданского общества приводит к тому, что политическая жизнь 

концентрируется в руках правящего класса. Политически бесправному населению 

приходится лишь выполнять его предписания. Симбиоз подданнической и патриархальной 

культур породил авторитарно-патриархальную политическую культуру. Ценностями 

доминирующей политической культуры России остаются коллективизм, соборность, 

взаимопомощь, социальное равенство. 

В то же время в России существует и субкультура, базирующаяся на ценностях свободы. 

Так, например, именно на базе “вольнолюбия” сформировался крупный 

социально-культурный слой – русское казачество, со своей самобытной субкультурой, в 

которой ценности свободы тесно переплетаются с ценностями корпоративизма и 

демократии (казачье самоуправление). 

Социальное многообразие, классовая дифференциация обусловливают фрагментарный 

характер российской политической культуры. А наличие противоположных интересов у 

социальных групп обусловливает ее конфликтный характер. Все эти черты 

воспроизводились и в подданнической культуре советского типа. 

В 90-е годы XX в. в результате разгосударствления и приватизации сложился класс 

собственников, который, являясь правящим классом, стремится внедрить в общественное 

сознание и политическую практику ценности либерализма: свободу, частную 

собственность, индивидуализм, конкуренцию и т.д. 



85 

 

Вместе с тем, как показывает практика, изменение типа политической культуры в 

российском обществе происходит крайне медленно. Продолжает доминировать 

подданническая культура с ценностями авторитаризма, корпоративизма и 

фрагментарности. Сохраняются патерналистские ожидания (объективно понятные) и 

персонифицированное восприятие власти, поиск “спасителя отечества”, способного 

вывести страну из кризиса. В современной России имеет место глубокий конфликт между 

базовыми ценностями политической элиты и ценностями большинства граждан. (См. также 

Типология политических культур). 

П.В. Шарапов. Фрагмент из учебника “Культурология” (авт. коллектив) 

Политический режим – обозначение способов осуществления власти в данном 

государстве. Различают тоталитарный политический режим – полное 

огосударствление всей жизни общества, абсолютная политическая, идеологическая 

(а подчас и экономическая) монополия государства с опорой на разветвленную 

структуру силовых, надзорных и идеологических органов; авторитарный 

политический режим, характеризующийся концентрацией власти в руках одного 

человека или властного органа, и при котором, в той или иной степени 

ограничиваются не личные, не экономические, а прежде всего политические права; 

этот режим опирается в основном на армию, традиционную религию, а не на 

политические партии и идеологии; демократический политический режим 

характеризуется признанием народа источником власти, равноправием граждан, 

подчинением меньшинства большинству при принятии решений с учетом интересов 

меньшинства, выборностью государственных органов, соблюдением прав и свобод. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое 

сознание – это система знаний, идей, ценностей индивида, группы, общества. Политическое 

сознание можно также определить как отражение в сознании людей политических 

реальностей. Политическое сознание зависит от условий жизни личности, социальной 

группы, нации. Если речь идет об отдельной личности, то ее политическое сознание 

определяется, с одной стороны, социальным статусом личности, степенью образованности, 

воспитанием, социальной средой. С другой стороны, политическое сознание личности 

формируют политические институты, политические и общественные организации, средства 

массовой информации. Можно говорить об индивидуальном, групповом, национальном 

уровнях политического сознания. Политическое сознание возникает на основе осознания 

человеком своей групповой принадлежности, отношения к органам власти, отнесения себя 

к определенным политическим позициям. 

Политическое сознание обусловлено объективными интересами группы, партии, нации в 

целом. Усложнение политического сознания зависит не столько от наличия специальных 

знаний, сколько от участия человека в политической жизни общества, умения обращать 

отношения с властью в форму своей деятельности, в реализацию своих гражданских прав и 

свобод. Политическое сознание не исчерпывается только групповыми или национальными 

интересами, оно включает в себя и межгрупповые, общечеловеческие идеи и 

представления. Степень влияния общечеловеческих, групповых и индивидуальных 

воззрений в политическом сознании индивида отражают открытый характер сознания, т.е. 

способность к восприятию чужого социального опыта, ценностей и традиций. 

Формирование политического сознания осуществляется путем либо критического 

осмысления социальной действительности, либо за счет осознания и присоединения к 

политическим идеям и целям группового, партийного движения. Причем объективная 

принадлежность человека к тем или иным группам не означает, что у индивида 
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формируется соответствующее интересам данной группы политическое сознание. 

Политическое сознание обладает большой степенью независимости по отношению к 

объективным социально-экономическим факторам. Даже участвуя в политической жизни 

общества, человек может руководствоваться предполитическими воззрениями, что 

означает не творческую, а механическую политическую позицию человека, 

воспроизведение им предзаданных оценок и форм политического поведения. Постепенное 

сползание к сугубо эмоциональному видению политики, прав и свобод ведет к полной 

деиндивидуализации личности, на основе которой постоянно рождаются национализм, 

холопство, экстремизм. 

Политическое сознание распадается на два уровня. Идеологический уровень – это 

политические теории, знания, убеждения и идеалы; эмоционально-психологический 

уровень – это политические чувства, эмоции, ценностные ориентации, установки. 

Политическую культуру можно представить как единство политических знаний, теорий, 

убеждений и политического поведения. Политическая культура проявляется через 

политическое поведение, участие граждан в политических акциях, способности оказывать 

влияние на политику. В реальной действительности политическое поведение предстает в 

виде стереотипов поведения, в законах, нормах, традициях, обычаях, привычках. 

Политическая культура воплощает в себе политический опыт общества, культуру 

политической жизни, активность или пассивность граждан, в любом случае граждане 

участвуют в политической жизни в не равной мере. 

В политической жизни общества существует множество типов политического поведения. 

Можно говорить о мобилизационном поведении, т.е. осуществляемом под доминирующим 

влиянием внешних обстоятельств и автономном поведении, происходящем в результате 

свободного выбора. В зависимости от участия электората в политической жизни общества 

можно также говорить об открытом участии и закрытом, т.е. уклоняющемся от участия в 

политической жизни; нормативном (ориентированным на господствующие официальные 

нормы) и девиантном (отклоняющимся от норм); традиционном (ориентированным на 

постоянно воспроизводящиеся нормы, мотивы и поступки) и инновационном (творческие, 

новые мотивы и формы политического поведения).  

Большое влияние на политическое поведение имеет изменение статусных позиций 

индивидов и социальных групп. Теория статусных перестановок обращает внимание на 

психологические проблемы тех социальных групп, которые снижают свой социальный 

статус в результате политических изменений. Теория статусной перестановки объясняет 

политизацию социальных групп в условиях, когда их объективные 

социально-экономические характеристики не снижаются, но происходит рост статуса 

низших классов, быстро поднимающихся на более высокие позиции в социальной 

иерархии. Р. Дарендорф, С. Липсет и др. указывают на такую статусную перестановку, 

такое снижение статуса традиционно влиятельных групп как на важную причину роста 

радикальных политических движений. Теория статусной перестановки пытается выявить 

связи между изменениями в социальной структуре общества и политическом поведении 

граждан. Особое внимание обращается на политические последствия социальных 

изменений, когда люди, вытесненные из старых социальных связей, но не интегрированные 

в новый общественный порядок становятся социальной базой политического радикализма. 

Наиболее существенным является вопрос не столько о собственно сдвигах в социальной 

структуре, сколько о связи статусного положения с ценностями социальных групп, 

поскольку именно эти связи и являются непосредственной основой политического 

поведения и ориентаций. Влияние стратификационных факторов (различия в социальном 
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статусе, уровне дохода, властных полномочий) на политическое поведение в большой 

степени выражено в развитых странах. Глубокие культурные различия более характерны 

для государств с неустойчивым строем, где остро стоят этнические проблемы. Здесь 

политическая борьба ведется по вопросам языковой политики, взаимоотношений церкви и 

государства и другим.  

Анализируя формы политического поведения, можно выделить следующие основные 

элементы: 1) политический опыт субъекта, социальной группы, общества; 2) стереотипы 

поведения; 3) политические традиции как способ передачи опыта политического 

поведения; 4) политические нормы, закрепляемые в законах; 5) отношения различных 

групп, лидеров с другими субъектами политики; 6) факторы, определяющие политическое 

поведение (ситуация в стране, расстановка политических сил, личные, групповые 

интересы); 7) информация, анализ политического поведения и другие. 

П.В. Шарапов. Фрагмент из учебника “Культурология” (авт. коллектив) 

Постиндустриальное общество – понятие, употребляемое теми, кто считает, что 

процессы социальных перемен, проходящих в настоящее время, перешагнули рубеж 

индустриальной эры. Постиндустриальное общество (синонимы: информационное, 

технотронное, кибернетическое и др.) базируется в большей степени на 

производстве информации и услуг, чем на производстве товаров в традиционном 

понимании, свойственном индустриальному обществу. Основным противоречием 

постиндустриального общества становится противоречие между знанием и 

некомпетентностью, а не противоречие между трудом и капиталом, как это было в 

прежнюю эпоху (см.: индустриальное общество; аграрное общество). 

Право – система общественных регулятивов, суть которых состоит в социальной 

регуляции деятельности и отношений между людьми с помощью законодательно 

закрепленных норм, выполнение которых обеспечено принуждением со стороны 

государства, в чем и заключается основное отличие права от нравственности, 

морали. “Право – это воля господствующего класса, возведенная в закон” (К. 

Маркс). 

Правовое государство – государство, отличительными признаками которого 

являются: верховенство закона в жизни общества; реальность прав и свобод 

личности; взаимная ответственность государства и личности; разделение власти на 

законодательную, исполнительную и судебную; наличие эффективных форм 

контроля за осуществлением законов. Правовое государство – это форма 

государственного суверенитета народа, т.е реализация его естественного права на 

свободное объединение в политический союз. 

Престиж – социально закрепленное уважение к индивиду или группе, основанное на 

их статусе. 

Рабство – форма социальной стратификации, при которой одни люди в буквальном 

смысле принадлежат другим как их собственность. 

Равенство – принято выделять четыре типа равенства: (1) равенство людей - обычно 

связано с религией, где все равны перед Богом-Отцом человечества; (2) равенство 

возможностей при достижении целей, когда все позиции в обществе должны 

достигаться в результате конкурентного отбора на основе образовательных 

достижений и личного таланта; (3) равенство условий – когда условия жизни 
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выравниваются с помощью законодательства или так наз. позитивной 

дискриминации, способствующей восходящей социальной мобильности в пользу 

групп, составляющих меньшинство; каждый из названных типов равенства 

подвергался критике либо как неосуществимый, либо как нежелательный. Иногда 

говорят о невозможности достижения принципиального равенства потому, что это 

требует социализации детей вне семьи с целью минимизации наследования 

культурных преимуществ, запрета конкуренции, стремления к доминированию, 

личной свободы и т.д. Критики же этой позиции считают, что ее сторонники 

используют идею “свободы выбора” не для действительной защиты свободы, а для 

сохранения тех привилегий, которыми они пользуются благодаря существующему 

социальному неравенству. (4) фактическое равенство. 

Разделение властей – важнейший принцип функционирования политической 

власти в правовом государстве, исключающий возможность соединения 

законодательной, исполнительной и судебной власти в руках одного человека или 

господствующей группы (органа власти). 

Революция – процесс социально-политических, экономических и идеологических 

изменений, в котором задействованы массовые социальные движения и партии, 

связанный с использованием насилия для свержения существующего политического 

режима с последующим формированием нового правительства. Революция 

отличается от заговора тем, что она носит массовый характер и приводит к 

значительным переменам в политической системе. Заговор, (как и бунт) – это 

формы вооруженного захвата власти для смены политического лидера, но без 

радикальных перемен в политике (путч – неудавшийся заговор).  

Республика – форма государственного устройства, при котором источником власти 

является народ; высшие органы власти либо избираются гражданами, либо 

формируются общенациональными представительными учреждениями (например, 

парламентами). 

Свобода – способность человека, группы, общности действовать в соответствии со 

своими интересами и целями, осознавая социально-необходимые объективные 

ограничения этих действий. (“Свободы тем больше, чем больше клетка” - 

популярная в среде интеллигентов политическая шутка эпохи “застоя”). 

Собственность – совокупность прав индивида как на неодушевленные объекты 

(земля, дома, предприятия и т.д.), так и на одушевленные (животные, люди). 

Основными правами собственности являются права контроля, распоряжения и 

извлечения выгоды. “Собственность есть кража” (П. Прудон). 

Солидарность – единство убеждений и действий, взаимопомощь членов 

социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости 

достижения общих целей; совместная ответственность. 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЗМ. Теоретические основы политического течения 

социал-демократизма были заложены Э. Бернштейном (1850-1932). Он обосновывал тезис о 

способности капитализма к постоянному историческому саморазвитию. В последующем 

идеи социал-реформизма развивали К. Каутский, Г. Гильфердинг, О. Бауэр, К. Реннер, де 

Манн и другие. 
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Социал-демократия является влиятельной силой в рабочем и демократическом движении. В 

мире насчитывается более 80 социал-демократических партий. Многие из них входят в 

Социнтерн, созданный в 1951 году. Социал-демократические партии возникли еще в конце 

XIX века как партии рабочего класса. Сегодня их социальная база значительно 

расширилась. В этих партиях состоят не только рабочие, но и служащие, крестьяне, ИТР, 

чиновники, мелкие собственники. 

Идеологической основой социал-демократии является теория демократического 

социализма, а основными ценностями - свобода, равенство, социальная справедливость и 

солидарность. Решающим условием утверждения социализма и самой его сутью 

социал-демократия считает осуществление подлинной демократии во всех сферах жизни 

общества – политической, экономической, социальной и культурно-духовной. 

Политическая демократия должна обеспечить все права и свободы граждан, гарантировать 

существование парламентской системы, всеобщее избирательное право, многопартийность, 

право на оппозицию, господство закона, реальное участие граждан в управлении. 

Экономическая демократия призвана обеспечить гарантию использования богатств в 

интересах всего общества, утверждение контроля общества над экономикой, многообразие 

форм собственности, определяющую роль рынка, активное участие государства в развитии 

экономики, различные формы участия трудящихся в управлении производством и 

обществом. Социальная демократия по своей сути состоит в обеспечении социальных прав 

трудящихся (права на труд, образование, социальную поддержку, отдых), в ликвидации 

всех форм дискриминации, эксплуатации человека, в гарантии условий для свободного 

развития всех. Цели демократического социализма должны достигаться мирными 

средствами, путём постепенной эволюции общества, с помощью реформ, классового 

сотрудничества, в рамках и при поддержке демократического, правового, социального 

государства. 

В настоящее время социал-демократия сосредоточивает своё внимание на решении 

следующих проблем. Во-первых, она пытается определить такие направления 

экономического развития, которые бы не ухудшали экологическую обстановку, а 

открывали путь к сохранению природной среды. Во-вторых, в фокусе внимания 

социал-демократов остаются вопросы модернизации производства с целью повышения его 

эффективности и решения проблем занятости. Значительное место она уделяет проблеме 

государственного регулирования экономики и развития рыночных механизмов, признавая 

при этом опасность чрезмерного вмешательства государства в сферу экономики и частной 

жизни граждан. В-третьих, учитывая значительные сдвиги в социальной структуре 

общества, социал-демократы большое внимание уделяют новым группам рабочих, которые 

связаны с передовыми отраслями производства, а также тем, кто занят в сфере услуг. Они 

считают справедливыми требования массовых движений (за мир, сохранение окружающей 

среды, движений женщин, молодёжи) и включают многие из этих требований в свои 

программы, налаживают диалог и сотрудничество. В-четвёртых, социал-демократы 

большое внимание уделяют проблемам международных отношений, актуальным 

глобальным проблемам. Они ясно осознают, что прогресс невозможен без обеспечения 

всеобщего мира. В-пятых, много внимания социал-демократы уделяют проблемам 

“третьего мира”. Они признают бедственное положение этих стран и необходимость 

оказания им помощи для преодоления отсталости, поддерживают требования об 

установлении нового экономического порядка. 

П.В. Шарапов. Фрагмент из учебника “Культурология” (авт. коллектив) 

Социализм – система политических и экономических идей (и основанный на ней 

экономический и общественно-политический строй), подчеркивающая 
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коллективную основу современного общественного производства и необходимость 

достижения социального равенства. 

Социальный прогресс – тип развития социальной системы, при котором она или ее 

элементы переходят на более высокую – в соответствии с объективными критериями 

– ступень зрелости, например, к упрочению социальных связей, смягчению 

социальных противоречий, улучшению условий жизни людей. 

Средний класс – социальный класс, состоящий в основном из “белых воротничков” 

и управленцев низшего уровня, занятых преимущественно умственным трудом, 

имеющих относительно высокие доходы.  

ТЕОРИИ ЭЛИТЫ, собирательное название социологических и политологических 

концепций (получивших развитие в XX в. в западноевроп. и амер. социологии), в к-рых 

утверждается, что необходимыми составными частями любой социальной структуры 

являются высшие, привилегированные слои, осуществляющие функции управления, а 

также функции развития науки и культуры, т.е. творческие функции, и остальная масса 

населения, выполняющая лишь репродуктивные функции. Предшественниками совр. Т. э. 

были Конфуций, Платон, Т. Карлейль, Ф. Ницше.  

Как целостные системы взглядов эти теории изложены В. Парето, Г. Моска (исследовали 

правящие элиты в различных об-вах); Р. Михельсом (изучал функционирование 

политических партий); Х. Ортегой-и-Гассетом (рассматривал элиту как социальный слой, 

обладающий интеллектуальным и моральным превосходством над массой, а также 

наивысшим чувством ответственности); А. Тойнби (считал элитой творческое меньшинство 

об-ва в противоположность нетворческому большинству); Ч. Миллсом (полагал, что в совр. 

об-ве существует весьма сплочённая “властвующая элита”, к-рая включает группы, 

находящиеся на высшем уровне политических, экономических и военных организаций, 

связанных узами семьи и дружбы, имеющих общее социальное происхождение). Иногда в 

элиту включают ведущих представителей любых социальных групп – профессиональных, 

этнических, религиозных, спортивных и даже криминальных. 

Основными положениями Т. э. являются: (1) об-во закономерно делится на правящее 

меньшинство и управляемое большинство; (2) в основе этого деления лежит естественное 

неравенство людей по способностям, интеллекту, богатству; (3) элита представляет собой 

относительно сплочённую группу, осознающую своё превосходство над другими; (4) 

развитие любого об-ва зависит от творческой активности элиты, от её способности ответить 

на “вызовы истории” (А. Тойнби); (5) гл. предназначение элиты – принятие стратегических 

решений в масштабах отд. стран, региональных сообществ и мира в целом. 

Нек-рые социологи и политологи считают термин “элита” ненаучным: если он означает 

господствующий класс, то не несёт никакого нового содержания, если же с его помощью 

социально-классовая дифференциация об-ва подменяется дихотомией “элита - масса”, то он 

неверен, ибо игнорирует реальную связь политики и экономики.  

А.А. Поскряков. Статья из Международной энциклопедии в 36 томах. 

ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР, известные политологи Г. Алмонд и С. 

Верба различают три типа политических культур. Первый тип – патриархальный. Для 

данного типа политической культуры характерно полное отсутствие у населения знаний о 

политике. В таких обществах нет специализированных политических ролей: власть вождей 

и шаманов представляет собой единство политико-экономико-религиозной роли, т.е. у 
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членов данного общества политические ориентации неотделимы от экономических и 

религиозных ориентаций. Второй тип – подданнический тип политической культуры, ему 

свойственно пассивное политическое поведение, ориентация на господствующие в данном 

обществе ценности при слабом или полном отсутствии участия в политическом процессе. 

Подданный хорошо понимает государственную власть и умеет эффективно подчиняться ей. 

Третий тип – партисипаторная (участническая) культура. Для этого типа культуры 

характерно активное участие индивидов в политической жизни общества, ориентация на 

участие в принятии политических решений. Этот тип политической культуры называется 

также рационально-правовым. 

Г. Алмонд и С. Верба пишут, что в чистом виде ни патриархальный, ни подданнический, ни 

партисипаторный типы культуры не существует, это идеальные типы. В современном мире 

политическая культура представляет собой комбинации этих типов. В развитых 

демократических государствах, таких как США, Великобритания, политическая культура 

соответствует понятию гражданской культуры. Гражданская культура – это смешанная 

политическая культура, в ее границах многие граждане могут быть активными в 

политической жизни, однако многие другие играют пассивную роль подданных. Даже у тех, 

кто активно участвует в политике, традиционалистские, подданнические качества 

полностью не вытеснены. Г. Алмонд и С. Верба подчеркивают, что эти типы политической 

культуры – как активный, так и подданнический, - не только сохраняются, но составляют 

важную часть гражданской культуры. Политическая деятельность представляет собой лишь 

часть интересов гражданина, иногда не самую важную; существование других интересов 

ограничивает включенность индивида в политику, что само по себе делает общество менее 

конфликтным. 

Типологию политических культур разработал также американский политолог В. Разенбаум. 

Он заявляет, что ориентация относительно политической системы есть базовые 

компоненты политической культуры. В. Разенбаум предлагает следующую типологию:  

1) ориентация относительно институтов государственного управления, т.е. оценка норм, 

символов, политических лидеров, а также того, как индивид реагирует на политические 

решения, принимаемые властями, вера в легитимность власти;  

2) ориентация в политической системе: (а) политическая идентификация – принадлежность 

индивида к политическим образованиям, таким как государство, нация, партия, 

относительно которых индивид настроен позитивно или негативно; (б) политическая вера, 

готовность сотрудничать с различными группами, членство в группах; (в) “правила игры”, 

т.е. как индивид относится к высказываемым политическим мнениям, концепциям 

принятия решений властей, политическим обязательствам для самого себя и других, 

субъективные предпочтения политических концепций;  

3) ориентация в политической деятельности: (а) политическая компетентность, оценка 

собственных политических знаний, политическая активность, способы участия в жизни 

общества, частота голосований; (б) политическая действенность, вера в возможность 

индивида оказывать влияние на политику, способность осуществлять политические 

изменения через гражданские акции.  

Существуют и другие типологии политической культуры: поляризованная (фрагментарная) 

политическая культура и консенсуальная (единая) политическая культура. Поляризованная 

политическая культура расколота на политические субкультуры, они отличаются друг от 

друга непохожими базовыми ценностями, воззрениями, ориентациями и т.п. 
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Политические субкультуры бывают вертикальными и горизонтальными. Вертикальные 

субкультуры различаются по социальным и демографическим характеристикам, это 

различие между массовой и элитарной субкультурами. Горизонтальные субкультуры – это 

субкультуры, основывающиеся на религиозных, этнических, региональных признаках. В. 

Разенбаум рассматривает фрагментированную политическую культуру, как культуру, в 

которой отсутствует согласие относительно путей развития общества. Этот тип 

политической культуры присущ большинству стран мира (страны третьего мира, Латинская 

Америка). В этих странах достижение консенсуса затруднено, а иногда и невозможно. 

По отношению к политическим режимам, политической идеологии различают 

либерально-демократический, авторитарный и тоталитарный типы политической культуры. 

Либерально-демократический тип политической культуры предполагает разнообразие 

мнений, возможность учета противоположных позиций, плюрализм политических партий и 

идеологий и др. Идеи, питающие либерально-демократическую политическую культуру, 

исходят из классического либерализма, где главными ценностями считаются – 

индивидуальная свобода, неприкосновенность частной собственности, правовое 

государство, гражданское общество, парламентаризм и т.п. 

Авторитарный тип политической культуры характеризуется концентрацией власти в руках 

одного человека или группы, командными методами руководства, безусловным 

подчинением, подавлением или ограничением прав и свобод граждан. Авторитаризм 

выступает под лозунгом установления общественного порядка, национального единства. 

Авторитаризм культивирует иерархические отношения в структурах власти, в экономике, 

культуре. 

Тоталитарный тип политической культуры означает установление сплошного контроля 

государства и других политических институтов общества над поведением и всей 

деятельностью людей. Тоталитаризм насаждает единую идеологию, систему ценностей и 

норм поведения для всех слоев и групп общества. 

В конце XX века идеи Г. Алмонда и С. Вербы были продолжены в исследованиях Д. Алзара, 

С. Шилтона и других. Д. Алзар высказал мысль, что американская политическая культура 

представляет собой синтез трех основных уровней культуры: индивидуалистической, 

моралистической и традиционной. Для индивидуалистической политической культуры 

характерно проведение параллелей между демократическими нормами и рыночными 

отношениями. Правительству предписываются три основные функции. Во-первых, 

поддержание порядка необходимого для нормального функционирования рынка, 

поощрения частной инициативы. Все американцы, по мнению Д. Алзара, в той или иной 

мере разделяют важнейшие установки индивидуалистической субкультуры, но у 

значительной части жителей страны нормы индивидуализма сочетаются с нормами других 

отличающихся субкультур. 

Моралистическая политическая субкультура рассматривает единение, сотрудничество всех 

членов общества как основу демократии. Целью политики объявляется благо всего народа, 

благо всего общества, ради чего допускается вмешательство правительства в частную 

жизнь. Моралистическая субкультура требует от каждого гражданина участия в 

политической жизни. От политиков же требуется строго следовать нормам морали. В 

моралистической субкультуре допускается тип политически нейтральной администрации, а 

отношение к бюрократии остается сдержанным.  
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Традиционалистская политическая культура ориентируется на сохранение иерархической 

структуры общества, власть элиты, члены которой наследуют свои привилегии. Особое 

значение традиционалистская субкультура придает семейным связям и отношениям внутри 

местных сообществ, а партиям отводится второстепенная роль. Отношение к бюрократии 

негативное.  

Политолог Р. Инглхарт пишет, что пришло время изменить акценты в структуре 

социального анализа, отдав приоритет изучению культурных факторов, определяющих 

сущность и масштабы экономических изменений. Повышение роли и значимости 

культурных факторов заметно во всем мире – в католических странах от Польши до 

Латинской Америки, в исламском мире, в странах, исповедующих конфуцианство и 

буддизм. По своему воздействию на электорат религия, а следовательно, вся культурная 

жизнь значительно опережают классовые и другие факторы. Развитость политической 

культуры, как считает Р. Инглхарт, определяется, во-первых, уровнем доверия членов 

общества друг к другу, во-вторых, степенью их жизненной удовлетворенности, в-третьих, 

наличием поддержки в пользу революционных изменений. Взаимодействие между тремя 

составляющими носит взаимозависимый характер. Одного межличностного доверия 

недостаточно; для стабильного функционирования современной демократии необходима 

высокая приверженность населения к демократическим институтам. Последняя достигается 

при определенной степени жизненной удовлетворенности, уровне дохода. Успешное 

экономическое развитие рождает ощущение экономической безопасности, что блокирует 

поддержку населением призывов к революционным изменениям. 

П.В. Шарапов. Фрагмент из учебника “Культурология” (авт. коллектив) 

Традиционный авторитет, традиционная легитимация власти – 

общественно-политический порядок, при котором государственная власть обладает 

всеми правомочиями, поскольку воспринимается большинством как воплощающая 

исконные обычаи, многовековую практику (характерно для монархий).  

Унитарное государство – форма государственно-территориального устройства, при 

котором власть осуществляется при верховенстве единой конституции, 

централизованных органов государственного управления, высших судебных 

органов. Входящие в такое государство территориально-административные 

образования практически не имеют политической самостоятельности. Существует 

единое гражданство. 

Управление – функция специфического органа организации, которая обеспечивает 

направление деятельности всех без исключения элементов организации, удерживает 

в допустимых пределах отклонение отдельных частей и организации в целом от 

поставленных целей. 

Фашизм – система политических идей, или реальная политическая практика, 

основанные на представлениях об интеллектуальном, моральном, историческом 

превосходстве одних рас или наций над другими. 

Федеративное государство – система государственно-территориального 

устройства, в которой власть при обоюдных ограничениях осуществляется 

одновременно общенациональным правительством и автономными органами 

политического правления. Субъекты федерации не имеют права выхода из ее 

состава. 
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Харизматический авторитет, харизматическая легитимация власти – 

общественно-политический порядок, при котором приказам власти подчиняются 

потому, что последователи верят в экстраординарные свойства своего лидера, 

вождя, чей авторитет выходит за пределы обычной практики. Такой порядок 

характерен для архаичных обществ и обществ с тоталитарным, диктаторским 

режимом (см.: авторитет, легально-рациональный авторитет, традиционный 

авторитет). 

Ценности – разделяемые большинством общества убеждения относительно целей, к 

которым люди должны стремиться, и основных средств их достижения 

(терминальные и инструментальные ценности). 

Цивилизация (от лат. civilis – гражданский, государственный) – (1) исторически 

достигнутые результаты какой-либо культуры; (2) культура определенного региона 

и определенного исторического периода. 

Эволюция – (от лат. evolutio – развертывание) – (1) Развитие явления или процесса в 

результате постепенных непрерывных изменений, переходящих одно в другое без 

скачков и перерывов при сохранении качественной определенности в ходе 

качественно-количественных изменений (в отличие от революции).  

Экспансия – силовое, экономическое и/или культурно-информационное (в т.ч. 

пропагандистское) расширение сфер влияния господствующих групп, государств, 

союзов, корпораций, религиозных объединений. 

Этнос – общность (по Л.Н. Гумилеву - природная, неразрывно связанная с 

окружающим ее ландшафтом; по Ю.В. Бромлею - социально-историческая), члены 

которой имеют специфическое самосознание общей культурной идентичности, 

отделяющей их от членов других групп. Практически во всех обществах этнические 

отличия связаны с различиями в материальном благополучии и власти, и это 

проявляется особенно ярко, если этнические особенности являются также и 

расовыми. Внешней формой выражения этноса является этноним – его самоназвание 

(русские, мадьяры, суоми, хань, чукча и др.).  

Этноцентризм – восприятие идей, образцов поведения и практик других культур 

(“чужих”) в терминах собственной культуры. Этноцентристские суждения не 

позволяют справедливо оценивать другие культуры. Этноцентрист неспособен или 

не желает рассматривать другие культуры в их собственных рамках. 
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