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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины «политология» - формирование политической культуры обучающегося 
на основе ознакомления с достижениями мировой и отечественной политической мысли и практикой 
политической деятельности.  

В ходе преподавания дисциплины «политология» предполагается решение следующих задач: 
1) формирование у обучающихся общих представлений о политической сфере общественных отно-

шений, а также о предмете, методах и задачах политологии как науки; 
2) формирование у обучающихся базовых знаний по истории мировой и отечественной политиче-

ской мысли; 
3) ознакомление обучающихся с современными политическими системами, институтами и процес-

сами; 
4) ознакомление обучающихся с основами теории международных отношений, а также местом Рос-

сии в современном мире; 
5) формирование у обучающихся ориентаций, направленных на признание ценностей демократии и 

правового государства с одной стороны и ценностей солидарности и патриотизма – с другой. 
Предмет «Политология» входит в вариативную часть  и является дисциплиной по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.1) ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция». Дисциплина изучается  
на 2 (3 семестр) по очной форме обучения и 2 курсе по заочной форме обучения. 

Наряду с другими дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла (отечествен-
ная история, философия, экономика) политология выступает важным элементом в системе подготовки 
специалистов с высшим образованием. Изучение политологии студентами базируется на имеющихся у 
них знаниях истории политических отношений, основ теории права и обществознания. Знания, приоб-
ретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины, позволяют им учитывать политический 
фактор при анализе разнообразных (экономических, социальных, культурных, этнических и т.д.) про-
цессов, происходящих в обществе.  

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

планируемыми результатами освоения  
образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурных: 
ОК -6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию  
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 
знать: 
 предмет и методы политологической науки, ее роль в обществе; 
 основные политические теории и концепции, актуальные в настоящее время;  
 основные проблемы политологии как науки и базовые сведения о политических системах и поли-

тических режимах, государстве и гражданском обществе, политических партиях и политических элитах, 
политических технологиях и политической культуре;  

 причины возникновения политических конфликтов и способы их разрешения; 
 состояние современных международных отношений и роль в них России;  
уметь: 
 описывать и оценивать важнейшие политические феномены современного общества;  
 аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам политологии; 
 самостоятельно работать с различными источниками информации политической тематики, сво-

бодно излагать их содержание; 
владеть: 
 основными категориями политологической науки; 
 навыками практического применения простейших методов политологического анализа. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной ра-
боты, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины по формам обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 

2 2 

В часах 72 72 
Контактная работа (в часах): 36 10 
Лекции (Л) 14 4 
Практические занятия (ПЗ) 22 6 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 36 58 

Подготовка к зачету - 4 

Формы промежуточного контроля  
по дисциплине 

- - 

Форма итогового контроля  
по дисциплине 

зачет 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, со-
отношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
СРС Л ПЗ СРС Л ПЗ 

Раздел 1. Мето-
дология и исто-
рия политиче-
ской науки 
 

Предмет и методы политологии. 
Функции политической науки. 
 Место политологии среди дру-
гих наук об обществе.  
Зарождение политической мыс-
ли. 
Политические идеи древности и 
европейского Средневековья. 
Политические идеи раннего Но-
вого времени. Политическая 
 мысль эпохи Просвещения. По-
литические воззрения в Европе и 
США в XIX – начале XX вв. Ис-
тория русской политической 
мысли. 
 

4 4 9 2 2 15 ОК-6 
ОК-7 

 

Знать: 
- специфику политологии как науки, 
её предмет и методы; 
- роль политологии в познании окру-
жающей действительности и решении 
проблем общества; 
- основные этапы в истории становле-
ния и развития политической мысли; 
- ключевые учения и теории, ставшие 
фундаментом современной политоло-
гии и политической философии в Рос-
сии и за рубежом. 
Уметь: 
- применять базовые теоретические и 
прикладные методы изучения полити-
ческой реальности; 
- сравнивать и сопоставлять различ-
ные политические учения между со-
бой; 
- давать оценку различным политиче-
ским учениям с позиций верховенства 
права и приоритета демократических 
ценностей; 
Владеть:  
- навыками выявления закономерно-
стей политического развития совре-
менных обществ; 
- навыками формулировки и аргумен-
тации собственной гражданской пози-
ции. 

 Вид практического занятия: Выступления с устными докладами и сообщениями 
Содержание занятия: Изучение истории русской политической мысли с момента формирования древнерусской государственности до начала XX в. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
СРС Л ПЗ СРС Л ПЗ 

в её связи с социально-экономическим и культурным развитием общества 
Задания: см. ОС1 №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Методология и история политической науки» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций включает чтение конспектов лекций, основной и дополнительной учебной и научной литературы; 
 подготовка к практическим занятиям включает чтение основной и дополнительной учебной и научной литературы, решение тестовых заданий, 

написание рефератов. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка выступлений с устными докладами и сообщениями на практических занятиях (ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Методоло-
гия и история политической науки») 
2. Проверка письменных работ (ОС №2 «Фонд тестовых заданий» к разделу «Методология и история политической науки»; ОС №3 «Темы рефера-
тов») 

Раздел 2. Поли-
тические инсти-
туты  
и субъекты вла-
стных отноше-
ний 
 

Политическая власть. Признаки, 
механизмы и структура власти. 
Легитимность и её виды. Субъек-
ты политической власти. Поли-
тическое господство. Политиче-
ские системы и институты. Госу-
дарство, его признаки и функции. 
Формы правления и типы госу-
дарственного устройства. Право-
вое государство. Политические 
партии и партийные системы. 
Политические элиты и политиче-
ское лидерство. Политический 
режим, виды политических ре-
жимов. Гражданское общество, 
его институты и функции. 

6 4 9 1 2 15 ОК-6 
ОК-7 

 

Знать: 
- понятие власти и признаки политиче-
ской власти; 
- структуру властного взаимодействия; 
- понятие и виды легитимности; 
- понятие, виды и функции политиче-
ских систем; 
- признаки и функции современного 
государства; 
- теории происхождения государства 
как политического института; 
- характеристики основных форм прав-
ления и типов государственного уст-
ройства; 
- понятие, признаки, функции и виды 
политических партий, а также основ-
ные типы партийных систем 
- современные теории политических 
элит и политического лидерства; 

                                                            
1 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
СРС Л ПЗ СРС Л ПЗ 

- понятие, виды и характеристики по-
литических режимов; 
- содержание понятий правовое госу-
дарство и гражданское общество, 
функции гражданского общества. 
Уметь:  
- определять источник легитимности 
политического режима на основе из-
вестных параметров; 
- классифицировать различные госу-
дарства, партии и другие политические 
институты исходя из их характеристик; 
- оценивать роль тех или иных полити-
ческих институтов и режимов в реше-
нии разнообразных социальных про-
блем. 
Владеть:  
- правовыми представлениями о стату-
се и полномочиях различных полити-
ческих институтов (государства, граж-
данского общества и др.); 
- методами правовой оценки легально-
сти действий политических элит и ли-
деров, их соответствия Конституции 
РФ и нормам международного права. 

 Вид практического занятия: Выступления с устными докладами и сообщениями 
Содержание занятия: изучение теории и истории феноменов государства, партий, гражданского общества и демократии 
Задания: см. ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Политические институты и субъекты властных отношений» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций включает чтение конспектов лекций, основной и дополнительной учебной и научной литературы; 
 подготовка к практическим занятиям включает чтение основной и дополнительной учебной и научной литературы, нормативных правовых ак-

тов, решение тестовых заданий, написание рефератов. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
СРС Л ПЗ СРС Л ПЗ 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка выступлений с устными докладами и сообщениями на практических занятиях (ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Политиче-
ские институты и субъекты властных отношений») 
2. Проверка письменных работ (ОС №2 «Фонд тестовых заданий» к разделу «Политические институты и субъекты властных отношений»; ОС №3 
«Темы рефератов») 

Раздел 3. Поли-
тические про-
цессы и техно-
логии 

Политическая социализация. По-
литическая культуры, её функции 
и виды. Политическое поведение 
и управление им. Политические 
технологии общественное мне-
ние. Пропаганда и политическая 
реклама. Институт выборов и из-
бирательные технологии. Виды 
избирательных систем. Полити-
ческая конкуренция. Политиче-
ский конфликт. Виды и функции 
политических конфликтов. 

2 8 9 - 2 15 ОК-6 
ОК-7 

 

Знать:  
- понятие, механизмы и стадии поли-
тической социализации; 
- определение политической культуры, 
её функции и основные типы; 
- общие принципы политического ме-
неджмента; 
- сущностный и процедурный аспекты 
основных политических технологий (в 
т.ч. числе избирательных); 
- виды избирательных систем; 
- понятие, структуру, причины и виды  
политических конфликтов. 
Уметь:  
- на основе полученных знаний само-
стоятельно повышать уровень своей 
политической культуры и гражданской 
сознательности; 
- давать правовую и этическую оценку 
методам политического управления в 
конкретных ситуациях. 
Владеть:  
- базовыми принципами практического 
применения политических технологий; 
- ключевыми методами работы с обще-
ственным мнением; 
- основами избирательного законода-
тельства РФ. 

 Вид практического занятия: Выступления с устными докладами и сообщениями. Групповая работа по решению кейс-задач.  
Содержание занятия: Рассмотрение политического поведения и политических процессов, управления ими посредством политической культуры и 
политических технологий, регулирование политических конфликтов. 
Задания: см. ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Политические процессы и технологии»; ОС-4 «Задания для решения кейс-задач» 
Основной: 1-3 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
СРС Л ПЗ СРС Л ПЗ 

Дополнительный: 4-9 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций включает чтение конспектов лекций, основной и дополнительной учебной и научной литературы; 
 подготовка к практическим занятиям включает чтение основной и дополнительной учебной и научной литературы, нормативных правовых ак-

тов, решение тестовых заданий, написание рефератов. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка выступлений с устными докладами и сообщениями на практических занятиях (ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Политиче-
ские процессы и технологии»; ОС-4 «Задания для решения кейс-задач») 
2. Проверка письменных работ (ОС №2 «Фонд тестовых заданий» к разделу «Политические процессы и технологии»; ОС №3 «Темы рефератов») 

Раздел 4. Теория 
международных 
отношений 

Международные отношения как 
предмет политической науки. 
Содержание и общие закономер-
ности международных отноше-
ний. Внешняя политика государ-
ства. Мировая политическая сис-
тема: понятие, структура и субъ-
екты. Этапы формирования ми-
ровой политической системы.. 
Процесс глобализации и его 
влияние на международные от-
ношения. Место и роль России в 
мировой политической системе. 
Принципы внешней политики РФ 
в новой геополитической ситуа-
ции 

2 6 9 1 - 13 ОК-6 
ОК-7 

 

Знать: 
- содержание и принципы междуна-
родных отношений; 
- этапы становления и развития миро-
вой политической системы; 
- понятие глобализации и её политиче-
ские последствия; 
- геополитическое положение совре-
менной России и базовые принципы её 
внешней политики. 
Уметь: 
- давать оценку внешней политике раз-
личных стран исходя из принципов 
международного права; 
- на основе открытой информации оп-
ределять главные внешние угрозы для 
национальной безопасности, террито-
риальной целостности и суверенитета 
РФ. 
Владеть: 
- содержанием ключевых международ-
ных нормативных правовых актов, ра-
тифицированных Российской Федера-
цией. 

 Вид практического занятия: Выступления с устными докладами и сообщениями. 
Содержание занятия: Изучение теории международных отношений, глобальных вызовов современности и геополитического положения РФ. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
СРС Л ПЗ СРС Л ПЗ 

Задания: см. ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Теория международных отношений» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций включает чтение конспектов лекций, основной и дополнительной учебной и научной литературы; 
 подготовка к практическим занятиям включает чтение основной и дополнительной учебной и научной литературы, нормативных правовых ак-

тов, решение тестовых заданий, написание рефератов. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-9 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка выступлений с устными докладами и сообщениями на практических занятиях (ОС №1 «Темы докладов, сообщений», раздел «Теория ме-
ждународных отношений») 
2. Проверка письменных работ (ОС №2 «Фонд тестовых заданий» к разделу «Теория международных отношений»; ОС №3 «Темы рефератов») 

 Подготовка к зачету - 4  

Всего: 14 22 36 4 6 58 

Итого: 72 72 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценива-

ния результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным ре-
зультатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин / моду-
лей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-

ной программы; 
 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 
 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и ут-

вердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист кото-

рой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-
ских положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 
лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, оп-
ределений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятель-
ной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное долж-
но быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее рас-
пространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схе-
мы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить ос-
новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавате-
лем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. До-
рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 
подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, 
раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убеж-

дения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углубле-
нию имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4. Подготовка реферата; 
5. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
6. Выполнение контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имею-
щиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на ко-
торые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определен-
ную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной 
мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному за-
нятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же 
может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные моногра-

фические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу 
основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой из-
ложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обу-
чения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 
используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значе-
ния в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробней-
шим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литерату-
ры из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из изу-
чаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 
чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Ос-
воение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов студент 
будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС 
перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только со-
держание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
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 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, вы-

водов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на кото-

рую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 
есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как 
бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 
этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 
образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с вы-
ходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов 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 Институтом обеспечива-
ется: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабо-
видящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной ин-
формации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроиз-
ведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-
рушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туа-
летные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расши-
ренных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной 

1. Гаджиев, Г.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных заве-
дений/ Г.С. Гаджиев— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, Университетская книга, 2012.— 431 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70703* 

2. Козлихин И.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Козлихин— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 112 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36722* 

3. Политология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61641* 

 
Дополнительный 

4. Духина, Т.Н. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.Н. Духина— Электрон. тек-
стовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 
2012.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47339* 

5. Желтов, В.В. Сравнительная политология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ В.В. 
Желтов— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2015.— 649 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36746* 

6. Политология. Схемы, таблицы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студен-

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 



 

 15

тов вузов/ В.Ю. Бельский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 304 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66288* 

7. Политология: учебник и практикум для бакалавриата / под ред. В. Н. Лавриненко. – 5-е изд., пере-
раб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014, 2016 – 522 с.* 

8. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и др.].— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 423 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8113* 

9. Черных, В.А. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. Черных, С.Ю. Ручкин— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Российская таможенная академия, 2014.— 338 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69508* 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине / модулю 

 
1.Сидоров Н.И., Максимов А.М. Самовыдвижение кандидата в депутаты органа законодательной 

власти субъекта Российской Федерации: методическая разработка. Архангельск: Институт управления, 
2014. 

Раздел также раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических ча-
сов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируе-
мых компетенции», после каждой темы/раздела». 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.elibrary.ru/ 

3. Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.government.ru/ 

4. Президент России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/ 

5. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/  

6. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа:  http://www.cikrf.ru/ 

7. Российская газета [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.rg.ru/ 
8. Журнал «ПОЛИС» [Электронный ресурс] – Электрон дан. – Режим доступа: 

http://www.politstudies.ru/  
 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше. 
4. ГАРАНТ – Законодательство (кодексы, законы, указы, постановления) РФ, аналитика [Электрон-

ный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
5. «Консультант Плюс» – законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления [Электрон-

ный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
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1. Перечень компетенций по дисциплине «политология» 
с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
1.1гражданско-правовой профиль 

(очная форма обучения) 
№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Наименование контро-
лируемой компетенции 

Наименование дис-
циплины форми-
рующей компетен-

цию  

Этапы формирования ком-
петенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  
ОК-6 

 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия 
 

Иностранный язык в 
сфере юриспруден-
ции 

 + +      

Иностранный язык +        
Профессиональная 
этика 

 +       

Отечественная исто-
рия 

+        

Криминология     +    
Политология   +      
Социология   +      
Конфликтология       +  

2  
ОК-7 

 

способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию 
 

Отечественная исто-
рия 

+        

Политология   +      
Социология   +      
Риторика +        
Русский язык и 
культура речи 

+        

История Русского 
севера 

   +     

Конфликтология       +  
Культурология      +   
Введение в научное 
исследование 

       + 

 
 

(заочная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компетен-

ции 

Наименование контролируе-
мой компетенции 

Наименование дисци-
плины формирующей 

компетенцию  

Этапы формиро-
вания компетен-
ции по курсам 

1 2 3 4 5 
1  

ОК-6 
 

способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия 
 

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

 +    

Иностранный язык +     
Профессиональная 
этика 

+     

Отечественная исто-
рия 

+     

Криминология    +  
Политология  +    
Социология  +    
Конфликтология    +  

2  
ОК-7 

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию 

Отечественная исто-
рия 

+     
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  Политология  +    
Социология  +    
Риторика +     
Русский язык и куль-
тура речи 

+     

История Русского Се-
вера 

+     

Конфликтология    +  
Культурология   +   
Введение в научное 
исследование 

    + 

 
1.2Уголовно-правовой профиль 

(очная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Наименование контро-
лируемой компетенции

Наименование дис-
циплины форми-
рующей компетен-

цию  

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1  
 
 

ОК-6 
 

способностью рабо-
тать в коллективе, то-
лерантно воспринимая 
социальные, этниче-
ские, конфессиональ-
ные и культурные раз-
личия 
 

Иностранный язык 
в сфере юриспру-
денции 

 + +      

Иностранный язык +        
Профессиональная 
этика 

 +       

Отечественная ис-
тория 

+        

Криминология     +    
Политология   +      
Социология   +      
Конфликтология       +  

2  
 
 

ОК-7 
 

способностью к само-
организации и самооб-
разованию 
 

Отечественная ис-
тория 

+        

Политология   +      
Социология   +      
Риторика +        
Русский язык и 
культура речи 

+        

История Русского 
севера 

   +     

Конфликтология       +  
Культурология      +   
Введение в научное 
исследование 

       +

 
 

(заочная форма обучения) 
№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компетен-

ции 

Наименование контролируе-
мой компетенции 

Наименование дисци-
плины формирующей 

компетенцию  

Этапы формиро-
вания компетен-
ции по курсам 

1 2 3 4 5 
1  

 
 

ОК-6 

способностью работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 

 +    

Иностранный язык +     
Профессиональная +     
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 культурные различия 
 

этика 
Отечественная исто-
рия 

+     

Криминология    +  
Политология  +    
Социология  +    
Конфликтология    +  

2  
 
 

ОК-7 
 

способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию 
 

Отечественная исто-
рия 

+     

Политология  +    
Социология  +    
Риторика +     
Русский язык и куль-
тура речи 

+     

История Русского Се-
вера 

+     

Конфликтология    +  
Культурология   +   
Введение в научное 
исследование 

    + 

 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-
вания. Шкала оценивания сформированности компетенции 

 
Паспорт  компетенции ОК - 6:  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 
Дисциплина, как этап 
формирования компе-
тенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Политология Знать: 
- правила поведения в  
коллективе; 
- о значении коллектив-
ных действий при приня-
тии политически-важных 
решений; 

Знать: 
- правила поведения в  
коллективе; 
- значение понятий «поли-
тическое сотрудничество», 
«политический спор», 
«политический кон-
фликт»; 
- основные способы пре-
одоления политических 
конфликтов 

Знать: 
- правила поведения в  
коллективе; 
- значение понятий «поли-
тическое сотрудничество», 
«политический спор», 
«политический конфликт»; 
- в совершенстве способы 
преодоления политических 
конфликтов 
 

Уметь: 
- использовать коммуни-
кативные навыки для по-
лучения политической 
информации 

Уметь: 
- использовать коммуни-
кативные навыки для по-
лучения политической 
информации и ее анализа; 
- анализировать поведение 
представителей политики 
с позиции культуры пове-
дения; 

Уметь: 
- использовать коммуни-
кативные навыки для по-
лучения политической ин-
формации и ее анализа; 
- критически оценивать 
поведение представителей 
политики с позиции куль-
туры поведения; 

Владеть: 
- способами получения и 
использования информа-

Владеть: 
- способами получения и 
использования информа-

Владеть: 
- способами получения и 
использования информа-

                                                            
 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы 
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ции, имеющей политиче-
ское значение; 

ции, имеющей политиче-
ское значение; 
- навыками коллективного 
обсуждения вопросов 
имеющих политическое 
значение; 

ции, имеющей политиче-
ское значение; 
- навыками коллективного 
обсуждения вопросов 
имеющих политическое 
значение; 
- навыками коллективного 
участия в политических 
событиях 

 
Паспорт  компетенции ОК -7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
 
Дисциплина, как этап 
формирования компе-
тенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Политология Знать основы современной 
политической теории и 
фундаментальные принци-
пы политической деятель-
ности 

Знать функции, струк-
туру и типы политиче-
ских систем, политиче-
ских институтов и про-
цессов 

Знать научные принципы и 
методологию познания по-
литических явлений 

Уметь характеризовать по-
литический режим по спе-
цифике его определяющих 
признаков 

Уметь самостоятельно  
разбираться в политиче-
ской повестке дня, по-
литических идеологиях 
и партийных програм-
мах,  стремиться  к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь применять в про-
фессиональной деятельно-
сти знания о политическом 
устройстве России, само-
стоятельно анализировать 
текущие политические 
процессы и прогнозировать 
их последствия, обладать 
способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию 

Владеть навыками само-
стоятельного  выявления 
актуальных общественно-
политических проблем 

Владеть логическими 
методами изучения по-
литической реальности, 
обладать способно-
стью к самоорганиза-
ции и самообразова-
нию 

Владеть основными мето-
дами эмпирического при-
кладного исследования по-
литических институтов и 
процессов, обладать спо-
собностью к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

 

Шкала оценивания сформированности компетенции: 
 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  
навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 
навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования ком-
петенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуа-
циях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повы-
шенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уве-
ренно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут повышенный уровень формирования 
компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «Политология» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисци-
плины* 

Код контролируемой компе-
тенции (или ее части) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
1 Разделы 1-4 ОК-6 

ОК-7 
Доклад, сообщение 

2 Разделы 1-4 ОК-6 
ОК-7 

Тестирование 

3 Разделы 1-4 ОК-6 
ОК-7 

Реферат 

4 Раздел 3 ОК-6 
ОК-7 

Кейс-задача 

5 Раздел 1-4 ОК-6 
ОК-7 

Контрольная работа 
(заочная форма обуче-
ния) 

6 Раздел 1-4 ОК-6 
ОК-7 

Зачет 
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4. Перечень оценочных средств 
по дисциплине «Политология» 

 
№ 
п/п 

Наименование оце-
ночного средства 

(ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочно-
го средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Доклад, сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, сообще-
ний 

2 Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося 

Комплект тестовых за-
даний 

3 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретическо-
го анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее 

Темы рефератов  

4 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для ре-
шения данной проблемы. 

Задания для решения 
кейс-задач 

5 

Контрольная работа 
(заочная форма обу-
чения) 

Средство контроля усвоения тем (разделов) дисцип-
лины, способствует более глубокому осмыслению 
теоретических положений,  вырабатывает навыки 
анализа юридической практики и работы с норма-
тивными правовыми актами 

Перечень тем контроль-
ных работ 

6 Зачет  
Средство промежуточного контроля усвоения разде-
лов дисциплины, организованное в виде собеседова-
ния преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к за-
чету 
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5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Доклады 
 

Темы докладов, сообщений 
по дисциплине «Политология» 

 
Раздел 1. Методология и история политической науки. 
1. Политические идеи в произведениях древнерусских авторов (IX-XIII вв.). «Слово о законе и бла-

годати» Иллариона, «Повесть временных лет» Нестора, «Поучение» Владимира Мономаха, «Моление» 
Даниила Заточника. 

2. Развитие политической мысли в XV-XVI вв. Доктрина «Москва – третий Рим». Политические 
идеи Ф. Карпова, И. Пересветова, А. Курбского, Ивана IV Грозного. 

3. Политические идеи мыслителей XVII в.: А.Л. Ордин-Нащокин, Ю. Крижанич, протопоп Аввакум. 
4. Политические идеи мыслителей XVIII в.: 
а). Идеология «просвещенного абсолютизма» (Екатерина II). 
б). Идеи дворянского либерализма в политико-правовой мысли XVIII в. (Н.И. Новиков, Я.П. Козель-

ский, Д.А. Голицын). 
в). Начало революционного демократизма. Политико-правовое учение А.Н. Радищева. 
5. Развитие политической мысли в России в XIX в.: 
а). Охранительное направление русской политической мысли. Политические взгляды Н.М. Карам-

зина. «Теория официальной народности» С.С. Уварова. 
б). «Западники» и «славянофилы»: сравнительная характеристика. 
в). Революционные течения в русской политической мысли: народничество, анархизм, марксизм. 
 
Раздел 2. Политические институты и субъекты властных отношений. 
1. Понятие, признаки и функции государства. Теории возникновения государства. 
2. Эволюция форм государственности: государства Древнего Востока, государства античного мира, 

феодальные государства Средневековья, современные национальные государства. 
3. Понятие и признаки гражданского общества, проблемы его взаимодействия с государством. Со-

стояние гражданского общества в современной России. 
4. Понятие политической партии, ее структура и функции. Типы партийных систем. 
5. Проблемы трансформации политических режимов. Механизмы перехода от тоталитаризма и ав-

торитаризма к демократии. Препятствия на пути демократизации. 
 
Раздел 3. Политические процессы и технологии. 
1. Понятие, структура и функции политической культуры. Типы политических культур. Особенно-

сти политической культуры граждан России. 
2. Причины и функции политических конфликтов. Типы политических конфликтов. Методы регу-

лирования политических конфликтов. 
3. Политический менеджмент и его значение. Принятие и реализация политических решений: этапы, 

контроль исполнения и оценка эффективности. 
4. Понятие политических технологий и их функции. Виды политических технологий: пропаганда, 

политическая реклама, лоббирование, политический PR (связи с общественностью). 
5. Избирательная система: понятие, виды. Основные черты демократических выборов. Избиратель-

ная система Российской Федерации. 
 
Раздел 4. Теория международных отношений. 
1. Мировая политическая система: понятие, структура, принципы функционирования. 
2. Современный этап в развитии международных отношений. Глобализация политической сферы. 
3. Глобальные политические угрозы современности и национальная безопасность России. 
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ОС №2: Тестирование 
 

Комплект тестовых заданий 
по дисциплине «Политология» 

 

Раздел 1. Методология и история политической науки. 
 
1) Автором важнейшего для зарождения политической науки трактата «Государь» был  
а) Н. Макиавелли 
б) Дж. Локк 
в) Ж.-Ж. Руссо 
г) Ш. Монтескье 
 
2) Английский политический мыслитель Э. Бёрк считается основоположником 
а) либерализма 
б) социализма 
в) консерватизма 
г) анархизма 
 
3) Функция политологии, благодаря которой становится возможным предугадывать наиболее веро-

ятное развитие политических событий – это функция 
а) мировоззренческая 
б) прогностическая 
в) познавательная 
г) оценочно-критическая 
 
4) Какая из перечисленных идей не являлась общей для всех политических мыслителей Нового вре-

мени (XVII-XVIII вв.) 
а) идея общественного договора 
б) идея естественного права 
в) идея неограниченной власти монарха 
г) идея правового государства 
 
5) Какой из перечисленных методов политологии относится к группе эмпирических 
а) индукция 
б) анализ 
в) опрос 
г) моделирование 
 
6) Как Аристотель называл форму государства, при которой политическая власть сосредоточена в 

руках небольшой группы людей, управляющей в интересах всего общества 
а) олигархия 
б) тирания 
в) демократия 
г) аристократия 
 
7) Кто из политических мыслителей Нового времени (XVII-XVIII вв.) отрицал необходимость раз-

деления властей и настаивал на прямом народном самоуправлении 
а) Т. Гоббс 
б) Дж. Локк 
в) Вольтер 
г) Ж.-Ж. Руссо 
 
8) Ученый, который ввел в науку понятие легитимности, а также выделил типы политического гос-

подства 
а) К. Маркс 
б) Э. Дюркгейм 
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в) М. Вебер 
г) З. Фрейд 
 
9) В сочинении Ш. Монтескье «О духе законов» не получила отражения следующая идея 
а) общественный договор 
б) право народа на революцию 
в) разделение властей 
г) правовое государство 
 
10) К числу либеральных идей не относится 
а) принцип разделения властей 
б) невмешательство государства в экономику и частную жизнь граждан 
в) необходимость духовного единства общества на основе традиционных ценностей 
г) существование неотъемлемых прав и свобод человека 
 
Раздел 2. Политические институты и субъекты властных отношений. 
 
1) Тип легитимности, в основе которой лежит признание выдающихся личных качеств правителя 
а) традиционный 
б) харизматический 
в) рационально-правовой 
 
2) К признакам государства как политического института не относится 
а) строго определенная территория 
б) монополия на легальное применение насилия 
в) суверенитет 
г) выборность политического руководства 
 
3) Одним из принципов правового государства является 
а) преобладание интересов государства над интересами граждан 
б) разделение властей 
в) государственное регулирование духовной сферы общественной жизни 
г) полицейский контроль над политическим поведением граждан 
 
4) Политическая элита как группа отличается от всего другого населения таким качеством, как: 
а) опора на силу физического принуждения 
б) высокие моральные качества 
в) выдающиеся политико-управленческие способности, знания и навыки 
г) подконтрольность общественности 
 
5) Для успешного формирования демократического режима не является необходимым условием 
а) высокий уровень развития гражданского общества 
б) республиканская форма правления 
в) формирование особой политической культуры, ориентирующей граждан на активное участие в 

политике 
г) законодательное закрепление прав и свобод граждан 
 
6) Примером института гражданского общества является 
а) Верховный суд 
б) Министерство образования 
в) «Гринпис» 
г) Налоговая инспекция 
 
7) Для демократического политического режима характерен следующий признак 
а) отсутствие легальной конкуренции между различными политическими силами 
б) широкое участие населения в политике посредством выборов, референдумов и других процедур 
в) идеологическое единообразие 
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г) государственная цензура в СМИ 
 
8) Среди перечисленного укажите то, что относится к функциям политических партий 
а) принятие законов, действующих на всей территории страны 
б) формирование политических программ, отражающих интересы определенных социальных слоев 
в) регулирование межэтнических конфликтов 
г) все вышеперечисленное 
 
9) В соответствие с классической теорией элит 
а) не существует четкой границы между элитой и массами 
б) элитарность – характерная черта любой политической системы 
в) принадлежность к элите определяется прежде всего формальным статусом 
г) элита действует исключительно в своих узкогрупповых интересах и не осуществляет никаких об-

щественно значимых функций 
 
10) Теория происхождения государства, согласно которой государство возникло в результате добро-

вольного соглашения между людьми 
а) теория насилия 
б) психологическая теория 
в) теория общественного договора 
г) классовая теория 
 
Раздел 3. Политические процессы и технологии. 
 
1) Конфликт между сторонниками возврата к советскому социально-политическому порядку и сто-

ронниками развития в России либеральной демократии и рыночной экономике относится к 
а) институционально-правовым 
б) ценностным 
в) статусно-ролевым 
г) межличностным 
 
2) Совокупность идейных воззрений, выражающих и защищающих интересы определенных соци-

альных групп и предполагающих, что поведение отдельных индивидов должно быть подчинено соот-
ветствующим политическим целям и задачам, называется 

а) политическая идеология 
б) политическая культура 
в) политическая мотивация 
г) политическая позиция 
 
3) В настоящее время в РФ выборы в Государственную думу осуществляются в соответствие со сле-

дующим типом избирательной системы 
а) мажоритарная 
б) пропорциональная 
в) смешанная 
 
4) Не являются частью политической культуры 
а) политические ценности 
б) политические знания 
в) политические статусы 
г) политические убеждения 
 
5) Совокупность последовательных действий и применяемых при этом средств, направленных на 

достижение целей определенного субъекта власти, - это 
а) политический менеджмент 
б) политическая деятельность 
в) политическая технология 
г) политическая активность 
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6) Манифестация политического конфликта – это стадия конфликта, в ходе которой 
а) конфликт из скрытой формы переходит в открытую 
б) выявляются стороны и предмет конфликта 
в) конфликтное взаимодействие углубляется и приобретает более жесткие формы 
г) начинаются попытки урегулирования конфликта 
 
7) Для политической культуры участия характерным является 
а) ориентация на локальные ценности (ценности клана, племени, общины) 
б) пассивное отношение людей к сфере политики 
в) активная гражданская позиция большинства членов общества 
г) тесная связь политических ценностей, норм и представлений с религиозными 
 
8) Политическая технология, сутью которой является распространение определенных идей с целью 

внедрения их в массовое сознания для изменения политического поведения масс, называется 
а) пропаганда 
б) политический PR 
в) политическая реклама 
г) политическое консультирование 
 
9) Проявлением горизонтального политического конфликта является 
а) разгон ОМОНом марша «Несогласных» 
б) война в Чечне 1994-96 гг. 
в) межпартийная борьба в ходе выборов в Государственную думу 
г) отставка мэра Москвы по решению Президента РФ 
 
10) Процесс усвоения индивидами норм господствующей в обществе политической культуры, при-

обретения политических знаний и формирование политических идеалов – это 
а) политическая мобилизация 
б) политическая социализация 
в) политическая пропаганда 
г) политическое просвещение 
 
Раздел 4. Теория международных отношений. 
 
1) Какая из перечисленных стран имеет федеративное устройство 
а) США 
б) Франция 
в) Италия 
г) Япония 
 
2) К глобальным политическим проблемам современности нельзя отнести 
а) угрозу международного терроризма 
б) распространение оружия массового уничтожения 
в) отсутствие глобальной системы коллективной безопасности 
г) цикличность функционирования рыночной экономики 
 
3) Из перечисленного субъектом международных отношений является 
а) политическая партия «Справедливая Россия» 
б) мэр г. Архангельск 
в) Организация Североатлантического договора (НАТО) 
г) общероссийское движение «За права человека» 
 
4) Раздел политологии, изучающий зависимость внешней политики государств от географических 

факторов (протяженность территории, обеспеченность морскими коммуникациями, наличие природных 
ресурсов и т. д.), - это 

а) сравнительная политология 
б) политическая философия 
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в) геополитика 
г) политическая регионалистика 
 
5) Раздел политологии, в рамках которого изучаются политические взаимоотношения государств и 

межгосударственных объединений 
а) теория государства и права 
б) политическая психология 
в) теория международных отношений 
г) политическая философия 
 
6) Не относятся к субъектам международных отношений 
а) государства 
б межгосударственные объединения 
в) муниципальные чиновники 
г) международные движения 
 
7) Какая из перечисленных стран является конституционной монархией 
а) США 
б) Украина 
в) Индия 
г) Великобритания 
 
8) Период в истории международных отношений, который характеризуется политическим противо-

стоянием двух военно-политических блоков во главе со «сверхдержавами» США и СССР, получил на-
звание 

а) неоколониализм 
б) «холодная война» 
в) версальско-вашингтонская система 
г) глобализация 
 
9) Специализированной структурой ООН является 
а) Европарламент 
б) ЮНЕСКО 
в) ЕврАзЭС 
г) ОБСЕ 
 
10) Какая из перечисленных стран не входит в Европейский Союз 
а) Греция 
б) Португалия 
в) Норвегия 
г) Ирландия 

 

ОС №3: Реферат 
 

Темы рефератов 
по дисциплине «Политология» 

 
1. Сущность, место и роль политики в жизни общества. 
2. Философско-этическая концепция политики в сочинениях Платона и Аристотеля. 
3. Н. Макиавелли и его вклад в становление политической науки. 
4. Идеи правового государства и разделения властей в трудах Дж. Локка. 
5. Идеи общественного договора и суверенитета народа в произведениях Ж.-Ж. Руссо. 
6. Политико-правовые идеи Ш.Л. Монтескье 
7. Либеральная политический мысль в Европе и США в XIX веке. 
8. Консервативное течение в европейской политической мысли. 
9. Многообразие политических учений в России в XIX-начале XX века. 
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10. Политические взгляды К. Маркса. 
11. Идеи В.И. Ленина о государстве, революции и диктатуре пролетариата. 
12. Политические теории XX века. 
13. Феномен политической власти и его осмысление в современной науке. 
14. Политическая система общества: понятие, структура, механизм функционирования. 
15. Типы современных политических систем: сравнительная характеристика. 
16. Понятие политического режима и его разновидности.  
17. Демократия: исторические формы и современное состояние. 
18. Проблемы становления демократии в России. 
19. Государство, его происхождение, признаки и функции. 
20. Федерализм в современной России. 
21. Правовое государство: сущность, признаки, предпосылки возникновения. 
22. Гражданское общество и государство: проблемы эффективного взаимодействия.  
23. Политические партии: понятие, функции, типология. 
24. Особенности становления многопартийной системы в России. 
25. Общественно-политические движения: место и роль в политической системе. 
26. Политический процесс: структура, содержание, формы. 
27. Политические элиты и их роль в обществе. 
28. Политическое лидерство. 
29. Политическая культура: понятие, структура и типы. 
30. Политическая коммуникация. 
31. Общественное мнение и его политические функции. 
32. Политические конфликты и пути их разрешения. 
33. Международные отношения в начале XXI века: общая характеристика. 
34. Геополитическое положение современной России и ее роль в мировой политике. 
35. Политика и глобальные проблемы современности. 
36. Социальная политика государства: цели, задачи, принципы и методы осуществления. 
37. Избирательный процесс: стадии предвыборной кампании. 
38. Типы избирательных систем: сравнительная характеристика. 
39. Политический маркетинг: понятие, формы, критерии эффективности. 
40. Национально-политические процессы в современной России (1990-2000-е гг.) 
41. Прикладные политические исследования, их методы и значение. 
42. Человек как субъект и объект политики. 

 
 

ОС №4: Кейс-задача 
 

Задания для решения кейс-задач 
по дисциплине «Политология» 

 
Задание №1. Защита репутации губернатора 
Описание ситуации: губернатор Н-ской области И. Иванов занимает свой пост уже 3 года и собира-

ется повторно идти на выборы. Он достаточно активен в решении социальных проблем. По этой причи-
не его рейтинг популярности среди населения – выше среднего. Основой его социальной политики яв-
ляется областная жилищная программа, в соответствие с которой за счёт бюджета осуществляется 
строительство жилых домов для наиболее нуждающихся категорий граждан (сироты, многодетные се-
мьи, ветераны боевых действий и др.). Хотя удовлетворить все запросы пока не удается, данная губер-
наторская инициатива до последнего времени оценивалась жителями области положительно. Недавно в 
Интернет «просочилась» информация о том, что строительная компания, стабильно выигрывающая 
конкурсы на строительство социального жилья, принадлежит двоюродному племяннику губернатора. 
Стали распространяться слухи о том, что стоимость строительных работ по смете превышает среднеры-
ночную в два, а то и в три раза. Губернатор убежден, что всё это – дело рук его основного конкурента 
на предстоящих выборах. Однако, опросы общественного мнения показывают, что рейтинг И. Иванова 
пошатнулся. Если команда губернатора не предпримет срочных мер, то его победа на выборах будет 
под вопросом. 
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Задача: разработайте общий план действий для защиты репутации губернатора. При этом необхо-
димо ответить на следующие вопросы: 

- следует ли команде губернатора вообще реагировать на подобные информационные «вбросы», 
ведь пока всё циркулирует на уровне слухов и неподтвержденной информации в блогах? 

- если да, то в каком формате необходимо дать опровержение? как сделать его наиболее убедитель-
ным? 

- может ли губернатор использовать сложившуюся ситуацию себе на пользу? если да, то каким об-
разом? 

 
Задание №2. Гражданская кампания экологов-активистов 
Описание ситуации: в одном из необжитых, но перспективных районов  К-ского края началась реа-

лизация проекта по строительству туристического спортивно-развлекательного комплекса. Это предпо-
лагает строительство коттеджного посёлка, лыжных трасс, коммунальной инфраструктуры и других не-
обходимых объектов. Планируется привлечь на условиях софинансирования средства федерального 
бюджета и частные инвестиции. Глава района убеждает местное население в том, что претворение в 
жизнь данного проекта позволит повысить инвестиционную привлекательность района в целом, стиму-
лировать предпринимательскую активность, создать новые рабочие места. Вместе с тем, экологи уве-
ряют, что в результате подобных действий произойдёт разрушение тысячелетней экосистемы – умень-
шится лесной массив, исчезнут многие виды животных, будут загрязнены водоёмы. Их мнение игнори-
руется властями. В этой ситуации экологи при поддержке Greenpeace решают начать общественную 
кампанию протеста. 

Задача: дайте общее описание того, как должна протекать данная общественная кампания, чтобы 
она достигла результата. Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 

- каким образом экологам следует распространять свою информацию? не стоит забывать, что мест-
ные СМИ (печать и ТВ) зависимы от властей; 

- кто помимо авторитетных экологических организаций может оказать поддержку данной общест-
венной кампании? 

- местные власти имеют чёткую аргументацию выгодности своего плана – сформулируйте ясные и 
убедительные аргументы для экологов; 

- какие конкретно акции могли бы быть наиболее эффективными и наименее затратными в рамках 
обсуждаемой кампании? 

 
Задание №3. Формирование имиджа кандидата 
Описание ситуации: на пост главы муниципального образования решил баллотироваться директор 

одной из местных школ Александр С. Город, мэром которого он собирается стать, небольшой – около 
30-40 тыс. жителей. В городе есть несколько предприятий (молочный комбинат, текстильная фабрика), 
которые являются градообразующими. Имеется ряд социальных проблем – связанных с ЖКХ и отсут-
ствием необходимого количества детских садов. Наблюдается также миграция населения: из данного 
города в областной центр с целью поиска работы, из близлежащих деревень – в сам город с целью по-
лучения профобразования. Александр С. считает себя достойным кандидатом на пост мэра, но он пока 
не слишком известен в городе. Его основным конкурентом является человек, связанный с местным 
крупным бизнесом. Для того, чтобы иметь шансы на успех избирательному штабу Александра С. необ-
ходимо, прежде всего, сформировать подобающий ему имидж, сделать узнаваемой фигурой среди насе-
ления, сформулировать для него предвыборную программу. 

Задача: возьмите на себя часть работы избирательного штаба Александра С. и ответьте на следую-
щие вопросы: 

- какие качества личности кандидата следует подчеркнуть, чтобы создать его положительный образ? 
- попробуйте сыграть на контрастах – выявите возможные негативные черты в образе главного кон-

курента Александра С.; 
- какие события можно было бы организовать, чтобы кандидат на пост мэра смог продемонстриро-

вать себя общественности наилучшим образом? 
- придумайте несколько лозунгов для Александра С., которые бы подходили к его имиджу. 
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ОС №5: Контрольная работа 

Перечень тем контрольных работ 

по дисциплине «Политология» 
1. Понятие политики и ее специфика 
2. Роль политологии в выработке научной политики и ее реализации в политической практике 
3. Институционализации политологии 
4. Политика и экономика, их взаимосвязь 
5. Специфика исследования явлений и процессов политической жизни общества 
6. Место и роль политологии в системе политических знаний 
7. Основные теории в современной науке о политике и их характеристики 
8. Современные политологические школы и направления 
9. Политическая власть, ее виды и социальное содержание 
10. Политическая власть и право 
11.. Дополитическая и политическая организация общества 
12. Особенности взаимодействия различных ветвей власти в современной России 
13. Эволюция и революция в политической жизни общества 
14. Посткоммунизм как состояние и движение общества 
15. Социальные основы политических режимов 
16. Изменения в политической системе современной России 
17. Специфика и характер политических отношений в России 
18. Меритократия и ее роль в общественном развитии 
19. Проблемы федерализма в многонациональном государстве 
20. Возрастание роли этносов в политической жизни общества и государства 
21. Соотношение баланса политических сил в современной России 
22. Задачи построения гражданского общества в России 
23. Функции, социальное назначение партий в политической системе 
24. Политические партии в современной России и их роль в обществе 
16. Современные общественные движения и организации: состояние, цели и задачи 
17. Общественные движения в современной России 
18. Роль политической культуры в общественном процессе 
19. Политическая культура лидера 
20. Политическое сознания, его структура, закономерности формирования и функционирования 
21. Политическая идеология, ее истоки, предпосылки возникновения и значение в обществе 
22. Современный международный процесс, закономерности его развития 
23. Особенности политического конфликта в современном мире 
24. Особенности политического процесса в современной России и ее геополитические интересы 
25. Политический менеджмент в системе регулирования общественных отношений 
26. Модернизация как система социально-политической мобилизации общества 
36. Методы исследования политической реальности. 

 
ОС №6: Зачет 

 
Перечень вопросов к зачету 

по дисциплине «Политология» 

 
1. Политология как наука. Предмет и методы политической  науки, ее значение. 
2. Политическая мысль стран Древнего Востока: политические учения Древнего Китая и Древней 

Индии. 
3. Античная политическая мысль (Платон, Аристотель, Цицерон, древнеримские стоики).  
4. Политические учения эпохи Возрождения и Нового Времени (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, «отцы-основатели» США). 
5. Специфика и основные направления в развитии русской политической мысли (XI-XVIII вв.). 
6. Политические учения в России XIX – нач. XX вв. 
7. Политическая власть: понятие, подходы, признаки и ресурсы. Легитимность власти. 
8. Политическая система. Типы политических систем. 
9. Государство: понятие, признаки, причины возникновения. 
10. Функции современных государств. 
11. Форма правления как характеристика государства. Монархия и республика. 
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12. Административно-территориальное устройство государства: унитарное государство, федерация 
и конфедерация. 

13. Правовое государство и гражданское общество: соотношение понятий. 
14. Политические партии: происхождение, сущность, их функции в обществе. Типология политиче-

ских партий. 
15. Партийные системы, их основные типы. 
16. Политическая элита и ее роль в общественной жизни. 
17. Политическое лидерство: сущность, виды, функции в обществе. 
18. Понятие политического режима. Тоталитаризм и авторитаризм. 
19. Демократия: основные подходы в объяснении и оценке. 
20. Эволюция демократии: от родового общества до современности. 
21. Политические конфликты и способы их разрешения. 
22. Политические конфликты в современной России. 
23. Избирательный процесс. Типы избирательных систем. 
24. Политический менеджмент. 
25. Государственное и муниципальное управление в современной России. 
26. Политические технологии, их место и роль в политической жизни. 
27. Общественное мнение и его роль в политической жизни. 
28. Политическая культура: понятие, виды и функции в политической системе общества. 
29. Политическая идеология: понятие, виды, функции.  
30. Либерализм: классический и современный варианты. 
31. Консерватизм и неоконсерватизм: сходство и различия. 
32. Социализм и его основные направления (социал-реформизм, коммунизм). 
33. Мировая политическая система и международные отношения. 
34. Конституционный строй и политическое развитие современной России (1990 - 2000-е гг.). 
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6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

 формирования компетенций 
 

 Сформированность компетенций в рамках освоения дисциплины, определяется оценкой выставляе-
мой преподавателем исходя из совокупности критериальных показателей 

 
1. Для устного или письменного ответа на дифференцированном зачете/экзамене 

 
Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения основных поня-
тий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои суждения, 
применяет знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но 
и самостоятельно сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм лите-
ратурного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 («отлично»), 
но студент допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 недо-
чета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной те-
мы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении понятий 
или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего во-
проса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажаю-
щие их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает материал 

 

2.Для устного и письменного ответа на зачете 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале 

«удовлетворительно» и выше 
«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале 

«неудовлетворительно» 
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Порядок проведения экзаменов и зачетов 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 
занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и зачетную 
книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствующей 
кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. В 
зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 
неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 
3. Для тестирования 

 
Оценка выполнения тестовых заданий выставляется исходя из процентного соотношения правиль-

ных ответов приведенного в таблице (за 100% берется результат при всех  правильных ответах): 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 

Порядок проведения тестирования 

 
Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения термино-

логическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в 
области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения образова-
тельной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям федерального го-
сударственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  Тестирование  не  исклю-
чает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня подготовки  обучающихся.  
Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттеста-
ции, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского мониторинга контроля качества  под-
готовки обучающихся при освоении ими образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и внеау-
диторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  для  
выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  
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обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  
дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам дисцип-
лин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования является  оп-
ределение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня компетентности) в со-
ответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  преподавателем  для  
формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование может  проводиться при 
аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в письменной и (или)  компью-
терной формах.  

 

4. Для письменных работ (курсовая работа (проект), контрольная работа, эссе, реферат, док-
лад, сообщение, презентация) 

 

Критерии 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 

 

При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться сле-
дующей шкалой: 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться сле-

дующей шкалой: 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «неудовлетворительно» 

 
 

Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 
 

Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном варианте, 
либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных ин-
тервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц ус-
танавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими рекоменда-
циями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 
листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней страни-
цы, включая приложения. 

Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствующую 
литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 
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