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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2. Способен 
учитывать тенденции 
развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктах 

ОПК-2.1. Знает систему 
общественных и 
государственных 
институтов, механизмы 
их функционирования и 
тенденции развития 

Знает механизмы функционирования и 
тенденции развития политических 
институтов 
Умеет использовать принципы 
системного анализа социально-
политических процессов 
Владеет навыками политологического 
анализа общественных и государственных 
институтов для разностороннего 
освещения в создаваемых медиатекстах и 
(или) медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных продуктах 

ОПК-2.2. Соблюдает 
принцип объективности 
в создаваемых 
журналистских текстах 
и (или) продуктах при 
освещении 
деятельности 
общественных и 
государственных 
институтов 

Знает принципы объективного анализа и 
научного описания социально-
политических процессов 
Умеет создавать журналистские тексты по 
социально-политической проблематике, 
используя принцип объективности 
Владеет методологией написания, знает 
требования к структуре и оформлению 
текстов различной жанрово-
стилистической принадлежности при 
освещении деятельности общественных и 
государственных институтов 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Политология: Основы журналистики, История России. 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Политология: Политические институты и процессы в современной России, подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 а.ч.) 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 
 

№ Вид деятельности Семестр 
2 

1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч 16 



3 Лабораторные занятия, ч - 

4 Занятия в контактной форме, ч 
из них 52 

5 из них аудиторных занятий, ч 48 
6 в электронной форме, ч - 
7 консультаций, час. 2 
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  20 
10 Всего, ч 72 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5 семестр 

 
Лекции (32 ч) 

 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Тема 1. Политология как наука: становление и развитие. Исторический 
генезис знания о политике: античная, средневековая, модернистская традиции 
(краткая сравнительная характеристика). Дифференциация предметного поля 
наук об обществе и автономизация политической науки в самостоятельную 
дисциплину. Позитивизм и его основные принципы. Общая характеристика 
основных политологических парадигм (бихевиорализм, структурный 
функционализм, теория рационального выбора, неоинституционализм). 
Проблема конкуренции англосаксонской и континентальной традиций в 
общественных науках. Постпозитивистская ситуация в науках об обществе. 
Конструктивизм. Язык политики и метаязык политологии. Теория сущностной 
оспариваемости политических понятий в аналитической философии языка. 
Становление политологии в России: краткая характеристика основных этапов. 
Дискуссии об адекватности заимствуемых теоретических моделей западной 
политологической мысли российскому контексту. 

2 

Тема 2. Власть, господство, легитимность. Теория власти: обзор основных 
подходов. Веберовская парадигма. Власть и политическое поведение у 
бихевиоралистов. Власть как свойство политической системы в структурном 
функционализме. Власть как символически генерализованное средство 
коммуникации у Н. Лумана. Макро-, мезо-, микроуровни системного видения 
политики и феномена власти. Реляционные подходы: теории «сопротивления», 
«обмена ресурсов», «разделения зон влияния». Микрофизика власти М. Фуко. 
«Трехмерная» теория власти С. Льюкса. Понятие власти в конструктивистском 
структурализме: П. Бурдье, Э. Гидденс. Власть и дискурс. Теория гегемонии и 
концепция дискурса Лаклау–Муфф. Конфликт, интерес и власть. Понятие 
ресурсов власти. Директивный, функциональный и коммуникативный аспекты 
власти. Политическая и неполитическая власть: фундаментальная дихотомия. 
Линия Аристотеля и линия Гоббса–Шмитта. Авторитет и господство. Отличие 
господства от власти в логике веберовского подхода. Принуждение как 
репрессия и как легитимный процесс. Легитимность и легитимное господство. 
Уровни и механизмы легитимации: от Вебера к Бурдье. Веберовские типы 
легитимного господства. Теории харизмы в современной науке. Массовые 
коммуникации и имидж в контексте механизмов легитимации политических 
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акторов. Кризис легитимности и делегитимация. Механизмы легитимации 
современных политий. Кризис легитимности посткоммунистической 
российской власти: его причины и механизмы преодоления: обзор дискуссий. 
Тема 3. Государство. Понятие монополии легитимного насилия и его виды 
(физическое и символическое насилие). Основные теории происхождения 
государства. Феномен государства в историко-институциональной 
перспективе: обзор данных политической антропологии. Локальные общины, 
вождества, ранние государства, империи. Дискуссии вокруг проблемы 
восточного деспотизма. Многолинейная модель генезиса государственности и 
актуализация европейской версии политогенеза в современной науке. 
Государство как «стационарный бандит». Европейское государство эпохи 
Модерна как «nation-state». Принцип суверенитета и его сущность. Генезис 
современного западного государства и формирование европейских наций как 
взаимосвязанные процессы. Анализ моделей Н. Элиаса, П. Бурдье, М. Манна, 
Ч. Тилли и др. Дисциплинарная власть и Современность у М. Фуко. Понятие 
государства в историко-культурной перспективе: анализ базовых концептов и 
их генезиса (Кв. Скиннер, Р. Козеллек, О. Хархордин и др.). 
Институциональный дизайн современных государств: понятие форм правления 
и форм государственного устройства. Принцип разделения властей. 
Президентская и парламентская республики. Смешанная система. Типология 
монархий. Федерация, унитарная система, конфедерация. Основные функции 
современного государства. Парламент: понятие, структура, функции и 
основные типы. Исполнительная власть: характеристика основных функций и 
типов. Социальное государство и его кризис. Национальное государство и 
глобализация: реконструкция перспектив. 
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Тема 4. Гражданское общество. Самоорганизация и централизованное 
легитимное принуждение: анализ основных типов по Э. Геллнеру. Генезис 
понятия «гражданское общество» в западно-европейском и российском 
культурных контекстах. Англо-американская (протестантская) традиция 
гражданского общества (локковская традиция). Франко-итальянская традиция, 
или традиция Монтескье. Гегелевский синтез и немецкая модель. Российская 
«общественность» как вестернизированный аналог европейского концепта. 
Понятие публичной политики в противоположность бюрократическому 
рациональному администрированию. Проблема соотношения между 
гражданской самоорганизацией, характером государственности и типом 
культурно-религиозной традиции. Проблематика гражданского общества и 
публичной политики в отечественной традиции. Феномен русской 
интеллигенции. Современная российская государственность и 
самоорганизация по принципу «клик» и патрон-клиентских отношений. 
Перспективы становления гражданского общества в России. 

2 

Тема 5. Политическая система. Системная парадигма анализа общества: 
основные этапы становления. Структурно-функциональный анализ политики и 
рождение понятия «политическая система». Система и подсистема. Основные 
модели политических систем. Основные институты и функции политической 
системы. Сравнение подходов Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда, С. Вербы. 
Динамическое равновесие и взаимодействие политической системы и внешнего 
окружения (среды). Понятие типологии. Типология политических систем: 
сравнительный анализ. Линейные и координатные типологии. Политическая 
система современной России: общая модель и ее трансформация. 

2 

Тема 6. Политический режим. Основные подходы к определению 
политического режима. Соотношение понятий «политическая система» и 
«политический режим». Лингвистический аналог «язык – речь». Типология 
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политических режимов: сравнительная характеристика. Модель Х. Линца. 
Тоталитарный режим как феномен XX века. «Восстание масс» и специфика 
тоталитарной власти. Тоталитаризм и техника. Обзор основных теорий 
тоталитаризма. Основные признаки тоталитарного режима. Дискуссии о 
применимости теорий тоталитаризма к российскому политическому процессу. 
Авторитарный режим и его основные характеристики. Разновидности 
авторитаризма. Посттоталитарные трансформации и их динамическая 
характеристика. Незападные политии и проблемы их анализа в логике 
политических режимов. Султанизм. Политический режим 
посткоммунистической России в координатах политической науки. 
Тема 7. Демократия. Генезис идей: обзор представлений о демократии в 
европейской политической теории. Генезис институтов: исторические формы 
демократии в истории обществ. Первобытная (архаическая) демократия: миф 
или реальность? Античная (закрытая) модель демократии: характеристика 
основных принципов и институтов. Политические институты 
западноевропейского средневековья и их роль в генезисе демократии: принцип 
контракта как основа феодализма, коммунальная автономия, церковно-
государственный дуализм. Демократия Нового времени. Классические и 
современные модели демократии: сравнительная характеристика. 
Дифференциация социальной системы, государственная бюрократия и 
механизмы репрезентации власти в современных западных  политиях. Элиты, 
государственный менеджмент и принципы демократии: характеристика точек 
зрения. Теория полиархии Р. Даля. Определенность процедур при 
неопределенности результатов. Демократия, участие и «государство всеобщего 
благоденствия». Кризис системы демократии и национального государства в 
условиях глобализации. Демократия как идеология и как институциональный 
принцип организации власти в современной России: противоречия и проблемы. 
Концепция демократического транзита и ее критика. 
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Тема 8. Политические элиты и лидерство. Понятие элиты в истории 
политической теории: краткий обзор. Элита и правящий класс. Элита и 
демократия. Типы элит и механизмы рекрутирования. Политический монизм и 
плюрализм. Рациональная бюрократия. Политические элиты в России и их 
смена. Современная российская политическая элита: динамическая 
характеристика. Патрон-клиентские отношения как основной принцип 
структурирования элитных групп в современной России. Российский чиновник 
и европейский бюрократ как самостоятельные типы. Феномен политического 
лидерства и его культурно-психологическое измерение. Теории лидерства: 
анализ ведущих теорий. Типологии политических лидеров. Лидер и его 
политический имидж. Политическое лидерство в современной России: 
доминирующие типы. Принципы социологического исследования 
политического лидерства. 

2 

Тема 9. Политические партии и партийные системы. Негосударственные 
институциональные субъекты политики и их типы. Характеристика основных 
этапов генезиса института партии: элитная группа в парламенте, массовая 
партия, «всеохватная» партия, «картельная» партия как основные типы. Партия 
как посредник между государством и гражданским обществом. Динамика 
теоретических представлений о роли партий в политическом процессе. 
Основные функции партий. Проблемы кризиса партий в современной 
политической науке: анализ основных подходов. Классификация партий М. 
Дюверже. Типология Дж. Сартори. Понятие партийной системы и ее основные 
типы. Взаимосвязь между избирательной системой и партиями: законы 
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Дюверже. Партии и фракции в парламенте. Партийное строительство в 
современной России и феномен «партии власти». 
Тема 10. Группы интересов. Отличие данного субъекта политики от 
политической партии. Теория групп А Бентли. Классификация групп 
интересов. Механизм взаимосвязи групп интересов, государства и партийной 
системы. Лоббизм и способы его легитимации. Законодательство о 
лоббировании. Средства и ресурсы лоббирования. Роль СМК.  Лобби и 
«теневые» аспекты политики. Роль и специфика лоббизма в современной 
России. Лоббизм и патрон-клиентские отношения. Корпоративизм и 
деструкция публичной сферы. Скрытая фрагментация российского государства 
и феномен «силового предпринимательства» (В. Волков). Лоббизм и 
коррупция. Основные модели взаимоотношений государства и бизнеса в 
условиях неразвитой публичной сферы в контексте российской политики. 

2 

Тема 11. Выборы, избирательные системы и электоральное поведение. 
Выборы как основной механизм легитимации власти в современных 
политических системах. Основные принципы избирательного права и динамика 
их институционализации (всеобщность, равенство, тайность, 
непосредственность / опосредованность). Основные типы избирательных 
систем: сравнительная характеристика. Механизмы законодательного 
регулирования выборов: российский вариант. Основные модели 
электорального поведения. Динамика электорального поведения в странах 
развитой демократии. Электоральное поведение в России: анализ основных 
подходов. 
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Тема 12. Политический процесс и развитие. Пространственно-временные 
координаты осмысленных политических действий и механизм воспроизводства 
системы политических институтов. Макро- и микроуровни. Основные подходы 
к интерпретации политического процесса (Д. Трумэн, А. Бэнтли, Д. Истон, Г. 
Алмонд и др.). Политический процесс как динамическая характеристика 
политики. Типы политических процессов. Структура, основные акторы и фазы 
политического процесса. Государственное управление и механизмы 
рационального господства. Избирательный, законодательный, 
административный процессы. Модели принятия решений в современной 
политической теории. Понятие, содержание и факторы политического 
развития. Политическое изменение и его типы. Теории модернизации: 
сравнительная характеристика. Транзитология и ее критика в современной 
политической науке. Концепция «незападного политического процесса» Л. Пая. 

2 

Тема 13. Политическая культура и социализация. Структурирование 
политического универсума: институциональная и символическая перспективы. 
Формирование категории «политическая культура» в рамках структурно-
функциональной парадигмы. Типология ориентаций относительно 
политической системы. Сравнительная характеристика основных трактовок 
феномена политической культуры. Структура, уровни, функции политической 
культуры. Основные типологии политических культур. Политическая культура 
России: обзор основных подходов. Сущность политической социализации: 
сравнительная характеристика основных теорий. Факторы, агенты и этапы 
политической социализации. Ресоциализация. Механизмы социализации и 
воспроизводство политической системы. Информационная революция, 
постмодернизм и трансформация структур политической социализации. 
Эстетизация политики, падение доверия к классическим институтам 
демократии и поиски выхода из кризиса. Особенности политической 
социализации в современной России. 

2 



Тема 14. Политическая идеология. Происхождение понятия «идеология» в 
интеллектуальной культуре Запада. Реконструкция основных теорий 
идеологии. Универсалистское и модернистское видение сущности идеологии. 
Идеология и рациональный интерес. Идеология и утопия. Легитимация 
политического действия и основные функциональные характеристики 
феномена идеологии. Идеологический спектр и его тернарная структура. 
Партии и идеологии. Сравнительная характеристика основных идеологических 
парадигм в их исторической динамике (либерализм, консерватизм, социализм). 
Идеология и журналистика: просвещенческий проект и его трансформация. 
Публичная сфера в теории Ю. Хабермаса. Идеология и политическая 
рекламистика как альтернативные механизмы легитимации. Теории «конца 
идеологии». Идеологический спектр современной России и его исторические 
корни. «Национальная идеология» как политический миф. 

2 

Тема 15. Политическое поведение. Поведенческий подход к политике. 
Человек как политический актор. Коллективные акторы. Психологическая 
основа политического поведения. Типология форм политического участия. 
Абсентеизм. Масса и поведение толпы: краткий обзор основных подходов. 
Политический экстремизм. Факторы политического поведения и участия. 
Протестное политическое поведение. Электоральное поведение. Солидарность 
и отчуждение. Кризисы политического участия и механизмы их преодоления. 
Особенности политического поведения в современной России. 

2 

Тема 16. Политическая коммуникация. Коммуникативное измерение 
политики. Смысл, сюжет, перформатив. Политический дискурс и 
коммуникация. Основные подходы к понятию «политическая коммуникация». 
Взаимосвязь между политической коммуникацией и типом политической 
культуры. Модели политической коммуникации (Ж. Котрэ, К. Сайнне). 
Важнейшие функции политической коммуникации. Понятие средств 
политической коммуникации. Роль СМК в политике. Феномен медиатизации 
политики и роль телевидения в механизмах символической легитимации 
политических акторов. Неформальные средства политической коммуникации и 
природа слухов. Этапы исследования роли СМИ в политике: сравнительная 
характеристика. Российские СМИ в условиях посткоммунистической 
трансформации. Политика, массовая коммуникация и постмодернизм. 
Эстетизация против рационализации. 

2 

 
Практические занятия (16 ч) 

 
Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Государство» 2 
Семинар по теме «Политический режим» 2 
Семинар по теме «Политические элиты и лидерство» 2 
Семинар по теме «Политические партии и партийные системы» 2 
Семинар по теме «Выборы, избирательные системы и электоральное 
поведение» 

2 

Семинар по теме «Политическая идеология» 2 
Семинар по теме «Политическое поведение» 2 
Семинар по теме «Политическая коммуникация» 2 

 
Самостоятельная работа студентов (20 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 8 



Подготовка к контрольной работе 2 
Подготовка презентации доклада 2 
Подготовка к экзамену 8 

 
5. Перечень учебной литературы 

1. Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9804-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449651 (дата обращения: 19.09.2020). 

2. Политология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ачкасов [и др.] ; под редакцией 
В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7743-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450970 (дата обращения: 19.09.2020). 

3. Пушкарева, Г. В. Политология : учебник и практикум для вузов / Г. В. Пушкарева. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-00235-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450437 (дата обращения: 19.09.2020). 

4. Баранов, Н. А. Политология. Современная демократия : учебное пособие для вузов / 
Н. А. Баранов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08644-7. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451516 (дата обращения: 
19.09.2020). 

5. Михайлова, О. В. Сравнительная политология : учебник и практикум для вузов / О. 
В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00175-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450418 (дата обращения: 19.09.2020). 

6. Политическая журналистика : учебник для вузов / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под 
редакцией С. Г. Корконосенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00255-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450323 (дата обращения: 19.09.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
7. Политология в схемах и комментариях : учебное пособие для вузов / А. Е. 
Хренов [и др.] ; под редакцией А. Е. Хренова, А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-04199-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453565 (дата обращения: 19.09.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
7.1 Ресурсы сети Интернет 
Освоение дисциплины «Политология» используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
- Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 
 -Электронная база научных публикаций Google.scolar 
-  Электронно-библиотечная система «Лань». 
- Университетская библиотека онлайн. «Университетская библиотека онлайн». 



Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины «Политология» используется стандартный 

комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое 
лицензионное ПО Windows и MS Office, проекционное оборудование. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется. 

 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Политология» используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Политология» и индикаторов их 

достижения представлен в разделе 1. 
 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины «Политология» запланировано выполнение: 



• письменных проверочных работ в начале каждого семинара; 
• контрольной работы; 
• двух докладов по тематике семинарских занятий. 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен проводится устно по билетам.  

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине 
 
Таблица 10.1 
Код 

компете
нции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ОПК-2. ОПК-2.1. Знает систему 
общественных и 
государственных 
институтов, механизмы их 
функционирования и 
тенденции развития 

Знает механизмы 
функционирования и 
тенденции развития 
политических институтов 
 
Умеет использовать 
принципы системного 
анализа социально-
политических процессов 
 
Владеет навыками 
политологического анализа 
общественных и 
государственных 
институтов для 
разностороннего освещения 
в создаваемых медиатекстах 
и (или) медиапродуктах, и 
(или) коммуникационных 
продуктах 

Письменная 
проверочная 
работа 
 
Контрольная 
работа 
 
Доклад 
 
Экзамен 

ОПК-2.2. Соблюдает 
принцип объективности в 
создаваемых 
журналистских текстах и 
(или) продуктах при 
освещении деятельности 
общественных и 
государственных 
институтов 

Знает принципы 
объективного анализа и 
научного описания 
социально-политических 
процессов 
Умеет создавать 
журналистские тексты по 
социально-политической 
проблематике, используя 
принцип объективности 
Владеет методологией 
написания текстов 
различной жанрово-
стилистической 
принадлежности при 
освещении деятельности 
общественных и 

Письменная 
проверочная 
работа 
 
Контрольная 
работа 
 
Доклад 
 
Экзамен 



государственных 
институтов 

 
Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Всесторонне знает механизмы функционирования и тенденции развития 
политических институтов, принципы объективного анализа и научного 
описания социально-политических процессов 
Умеет свободно и обоснованно использовать принципы системного 
анализа социально-политических процессов, высококачественно создавать 
журналистские тексты по социально-политической проблематике, 
используя принцип объективности. 
Свободно владеет навыками политологического анализа общественных и 
государственных институтов для разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных продуктах, свободно владеет методологией написания 
текстов различной жанрово-стилистической принадлежности при 
освещении деятельности общественных и государственных институтов 

Отлично 

Знает механизмы функционирования и тенденции развития политических 
институтов, принципы объективного анализа и научного описания 
социально-политических процессов. Не допускает серьезных ошибок при 
определении понятий и интерпретации базовых положений научных 
подходов 
Умеет использовать принципы системного анализа социально-
политических процессов, создавать журналистские тексты по социально-
политической проблематике, используя принцип объективности, не 
допуская серьезных методических ошибок. 
Владеет навыками политологического анализа определенных 
общественных и государственных институтов для освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных продуктах, владеет основными методами написания 
текстов различной жанрово-стилистической принадлежности при 
освещении деятельности общественных и государственных институтов, не 
допуская серьезных ошибок в их интерпретации и понимании 
практических и нормативно-правовых последствий. 

Хорошо 

Знает некоторые механизмы функционирования и тенденции развития 
политических институтов, некоторые принципы объективного анализа и 
научного описания социально-политических процессов, допускает 
определенные ошибки в определении понятий и интерпретации базовых 
положений научных подходов. 
Умеет частично использовать принципы системного анализа социально-
политических процессов, создавать журналистские тексты по социально-
политической проблематике, используя принцип объективности, допуская 
серьезные ошибки в плане корректного использования объективных 
социологических данных. 
Частично владеет некоторыми навыками политологического анализа 
общественных и государственных институтов для освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных продуктах, владеет ограниченным набором методов 
написания текстов различной жанрово-стилистической принадлежности 

Удовлетвори
тельно 



 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Примеры письменных проверочных работ по дисциплине «Политология» 
 
Письменные проверочные работы представляют собой набор из пяти вопросов, на 

которые студенты должны дать краткие и точные ответы в начале семинарского занятия за 
выделенный интервал времени (около20-25 минут). 

Пример: 
Тема «Государство». 
Вопрос 1. Дайте определение государства Макса Вебера. 
Вопрос 2. Что такое инфраструктурная власть в концепции Майкла Манна? 
Вопрос 3. В чем специфика рентного варианта государственного ресурсоизвлечения? 
Вопрос 4. Что такое форма правления? 
Вопрос 5. Что такое политико-административная дихотомия? 
 
Примеры тем контрольных работ по дисциплине «Политология» 
 
Основные черты политической культуры и теории древних греков. 
Политическая теория Аристотеля. 
Политический утопизм Платона. 
Римская империя как политический проект. 
Политические доктрины средневековья. 
Макс Вебер как классик политической теории. 
Теория власти Мишеля Фуко. 
Никлас Луман: власть и коммуникация. 
Современные школы политологии. 
Системная методология анализа общества. 
Теории политического конфликта. 
Специфика российского политического процесса. 
Реформы и революции в российском политическом процессе: общее и особенное. 
Проблемы становления гражданского общества в современной России. 

при освещении деятельности общественных и государственных 
институтов, допуская серьезные ошибки в их интерпретации и понимании 
практических и нормативно-правовых последствий. 
Не знает механизмы функционирования и тенденции развития 
политических институтов, принципы объективного анализа и научного 
описания социально-политических процессов, допускает грубые ошибки в 
определении понятий и интерпретации базовых положений научных 
подходов. 
Не умеет использовать принципы системного анализа социально-
политических процессов, создавать журналистские тексты по социально-
политической проблематике, используя принцип объективности. 
Не владеет навыками политологического анализа общественных и 
государственных институтов для освещения в создаваемых медиатекстах и 
(или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах, не владеет 
методами написания текстов различной жанрово-стилистической 
принадлежности при освещении деятельности общественных и 
государственных институтов, допуская большое количество грубых 
ошибок в их интерпретации и понимании практических и нормативно-
правовых последствий. 

Неудовлетво
рительно 



Политика и СМИ. 
СМИ как «четвертая власть»: утопия или реальность? 
Российская политическая культура в исторической перспективе. 
Политические манипуляции и массовое сознание. 
Политическая субкультура молодежи. 
Особенности российского парламентаризма. 
Российское самодержавие: проблемы интерпретации. 
Идеологический спектр современной России. 
Кто такие антиглобалисты? 
Становление классического либерализма. 
Неолиберализм на современном этапе. 
Консерватизм: вехи истории. 
Социализм как идеологическая парадигма. 
Социальное государство: этапы становления. 
Политика в эпоху глобализации. 
Современный федерализм: проблемы и перспективы. 
Война и политика. 
Экономика и политика. 
Политическая система определенной страны (на выбор). 
Посткоммунистическая Россия: проблемы и перспективы политической 
трансформации. 
Власть и бизнес в современном мире. 
Классики политической психологии. 
Тоталитаризм и массовое общество. 
Медийный портрет современного политика (по выбору студента). 
Психологические аспекты власти: реконструкция основных подходов. 
 
Примеры докладов по дисциплине «Политология» 
 
Особенности восприятия политики в античном мире. 
Роль позитивизма в становлении современных общественных наук. 
Старый и новый институционализм: общее и особенное. 
Что такое дилемма заключенного? 
Реализм как стиль политического мышления. 
Основные идеи анализа власти С. Льюкса. 
Власть и дискурс в философии М. Фуко. 
Отличие легальности от легитимности. 
Чем имидж отличается от харизмы? 
Источники социальной власти в концепции М. Манна. 
Теория государства М. Вебера. 
Государство в логике современного институционализма. 
Власть и символическое насилие у П. Бурдье. 
Гражданская идентичность в античной политической культуре. 
Джон Локк как теоретик гражданского общества. 
Эмансипация гражданского общества в политической культуре царской России. 
Тенденции развития гражданского общества в современной России. 
Основные принципы структурно-функционального анализа общества. 
Модель «черного ящика». 
Процесс принятия решений в логике политико-управленческого цикла. 
Теория установления повестки дня. 
Адекватность применения теории тоталитаризма к истории сталинского СССР. 
Особенности современных авторитарных режимов. 



Дискуссия о гибридных режимах. 
Смена режимов: анализ кейсов (по выбору студента) 
Античная демократия: особенности институтов и культуры. 
А. де Токвиль о демократии в Америке. 
Р. Даль как теоретик демократии. 
Демократия и социальное государство. 
Партийная система современных США. 
Партийная система европейских стран (по выбору студента). 
Партийная система современной России. 
Лоббизм в США: истки и современность. 
Влияние российского бизнеса на принятие государственных решений. 
Связи с государством (GR) как профессия. 
Этнические и религиозные группы интересов в современной политике (на примере 

страны по выбору студента). 
Жребий и античная демократия. 
Принципы представительного правления: разбор положений монографии Б. Манена. 
Расширение избирательных прав в политической истории Европы (на конкретном 

примере). 
Избирательная система современной России. 
Теория социальных революций Т. Скочпол. 
Теория революций Нового времени Дж. Голдстоуна. 
Механизмы государственных переворотов. 
Причины Великой Русской революции: обзор актуальных дискуссий. 
Понятие символической политики (по работам О.Ю. Малиновой) 
Концепция политической культуры в американской политической науке. 
Исследования ценностей в глобальной политике: проект Инглхарта. 
Политическая субкультура постсоветской молодежи. 
Теория идеологии в марксизме. 
Формы утопического мышления в политической культуре Нового времени (по книге 

К. Манхейма «Идеология и утопия»). 
Особенности неолиберализма как идеологического проекта. 
Идеологическая палитра современной России. 
Массы в политике: интерпретация С. Московичи. 
Протестное политическое поведение в современной России. 
Электоральное поведение: подходы к изучению 
Современные медиа и политическое поведение в условиях новой информационной 

среды 
Элитизм как стиль политического мышления. 
Можно ли считать Платона представителем политического элитизма? 
Элитистская теория демократии. 
Портрет политической элиты современной России 
Власть и коммуникация в логике технологического детерминизма 
Структурная трансформация публичной сферы: подход Ю. Хабермаса. 
Концепция политической повестки и теория фрейминга. 
Модели политической коммуникации. 
 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Политология» 
 

Политология как наука: возникновение и развитие. 
Основные политологические парадигм. 
Власть: характеристика основных подходов. 
Легитимное господство: понятие и типология. 



Системный анализ политики. 
Политическая система: понятие, структура, функции, типология. 
Государство как центральный политический институт. 
Основные теории происхождения государства. 
Основные теории гражданского общества. 
Политическая партия: возникновение, структура, функции, классификация. 
Типология партийных систем. 
Формы государственного правления и устройства. 
Институт выборов и избирательные системы. 
Понятие и типология политических культур. 
Политическая система современной России: институциональный дизайн. 
Парламент: понятие, структура, функции, типология. 
Исполнительная власть: понятие, структура, функции, типология. 
Ведущие теории политической идеологии. 
Либерализм как политическая идеология. 
Консерватизм как политическая идеология. 
Социализм как политическая идеология. 
Группы интересов как акторы политического процесса. 
Авторитаризм как политический режим. 
Демократия как политический режим. 
Политический процесс: понятие и типы. 
Основные модели политической коммуникации. 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на 
кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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