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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 – способность 
анализировать основ-
ные этапы и законо-
мерности историче-
ского развития обще-
ства для формирова-
ния гражданской по-
зиции 

основные этапы и 
закономерности 
развития полити-
ческой системы и 
политических ин-
ститутов в обще-
стве 

объяснять связь 
между историче-
ской ситуацией и 
трансформацией 
политической си-
стемы общества, 

формулировать 
собственную граж-
данскую позицию 

навыками анализа 
закономерностей 
развития политиче-
ской системы об-
щества для форми-
рования граждан-
ской позиции 

ПК-5 – способность 
понимать движущие 
силы и закономерно-
сти исторического 
процесса, роль наси-
лия и ненасилия в ис-
тории, место человека 
в историческом про-
цессе, политической 
организации общества 

понятийно-

категориальный 
аппарат и основ-
ные подходы, ис-
пользуемые при 
изучении полити-
ческой организа-
ции общества, а 
также теорию 
насильственного 
происхождения 
государства и 
учения о нена-
сильственных 
формах политиче-
ской борьбы 

выявлять основные 
закономерности и 
механизмы функ-
ционирования по-
литической систе-
мы, а также роль 
насилия и ненаси-
лия в процессе раз-
вития политиче-
ской организации 
общества 

навыками приме-
нения основных 
политологических 
подходов для ана-
лиза исторической 
и современной си-
туации в различ-
ных обществах 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «По-
литология»: 

Введение в специальность. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «По-
литология»: 

Новейшая история, Политические процессы и политические институты в современной 
России. 
 

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 – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
49 

4 аудиторных занятий, ч 48 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 59 

9 Всего, ч 108 

 

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

видов учебных занятий 

 

6 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Политическая наука: история становления и развития. 

Понятие, специфика и предмет политической науки. Закономерности функци-
онирования политической сферы жизни общества. Связь политологии с исто-
рией, социологией, психологией. Осмысление основных политических катего-
рий мыслителями Древнего Востока. Особенности политической мысли Древ-
ней Греции и Древнего Рима. Политическая мысли в средние века и новое 
время. 

4 

Тема 2. Политическая власть и ее ресурсы. 
Основные подходы к понятию «власть». Механизмы возникновения власти. 
Ресурсы власти. Соотношения силовых и несиловых ресурсов власти. Основ-
ные субъекты власти. Элиты и виды элит. Понятие идеологии. 

4 

Тема 3. Политическая система общества. Политические конфликты и 
кризисы. 

Основные подходы к понятию и сущности политической системы. Элементы 
политической системы. Факторы стабильности политической системы. Поня-
тие политических конфликтов и кризисов. Виды политических конфликтов. 
Политические конфликты в современном мире. 

4 

Тема 4. Государство и его сущность. 
Понятие «государство». Теории происхождения государства. Признаки госу-
дарства. Проблема легальности и легитимности. Форма государства. Сувере-
нитет. Механизмы государственного управления. Ветви власти. Проблема по-
строения правового государства в разных обществах. 

4 

Тема 5. Основные типы политических режимов. 

Понятие «политический режим». Основные подходы к типологии политиче-
4 
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ских режимов. Тоталитарный режим и его природа. Авторитарный режим и 
его природа. Демократический режим и его природа. Основные черты полити-
ческих режимах в современных странах Запада и Востока. 

Тема 6. Демократия. 

Основные подходы к понятию демократии. Вопрос о корреляции демократии с 
экономическим развитием. Виды демократии. Дискуссия об экспортном ха-
рактере демократии в незападных обществах. Вопрос об универсальности де-
мократических ценностей. Волны демократизации. Реализация принципов де-
мократии в современном мире. 

4 

Тема 7. Политическая культура. 

Понятие «политическая культура». Типы политических культур: патриархаль-
ный, подданнический и активистский. Политическая культура элит. Полити-
ческая социализация. Политическая символика. 

4 

Тема 8. Политические партии и избирательные системы. 

Политические партии в структуре политической системы. Роль политических 
партий в жизни общества. Типы политических партий. Особенности совре-
менной партийной системы РФ. Идея и сущность представительства. Избира-
тельная система и её особенности в разных странах. 

4 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Политическая наука: история становления и развития. 

Вопросы для обсуждения. 1) политология в системе других социальных наук; 
2) основные этапы развития политической мысли в древности и в средние ве-
ка; 3) основные этапы развития политической мысли в новое и новейшее вре-
мя. 

2 

Тема 2. Политическая власть и ее ресурсы. 

Вопросы для обсуждения: 1) феномен власти с точки зрения разных подходов; 

2) ресурсы власти; 3) роль идеологии в осуществлении власти. 

2 

Тема 3. Политическая система общества. Политические конфликты и 
кризисы. 

Вопросы для обсуждения: 1) сущность и элементы политической системы; 

2) типы политических систем; 3) различные классификации политических 
конфликтов; 4) основные виды политических конфликтов в современном ми-
ре. 

2 

Тема 4. Государство и его сущность. 
Вопросы для обсуждения: 1) понятие и признаки государства; 2) легитимность 
и ее виды; 3) правовое государство. 

2 

Тема 5. Основные типы политических режимов. 

Вопросы для обсуждения: 1) основные типы и природа различных политиче-
ских режимов; 2) политические режимы в современных странах Запада; 
3) политические режимы в современных странах Востока. 

2 

Тема 6. Демократия. 

Вопросы для обсуждения: 1) основные подходы к понятию и сущности демо-
2 
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кратии; 2) специфика процессов демократизации в современном мире; 
3) демократия: универсальная ценность? 

Тема 7. Политическая культура. 
Вопросы для обсуждения: 1) понятие «политическая культура»; 

2) патриархальный, подданнический и активистский типы политчиеской куль-
туры; 3) дискуссия о политической культуре современного российского обще-
ства. 

2 

Тема 8. Политические партии и избирательные системы. 
Вопросы для обсуждения: 1) политические партии в структуре политической 
системы, их роль в жизни общества; 2) типы политических партий, особенно-
сти современной партийной системы РФ; 3) идея и сущность представитель-
ства, избирательная система и ее особенности в разных странах. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (59 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

27 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка 
к докладам и выступлениям) 

16 

Подготовка к зачету 16 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Гаджиев К.С. Политология: учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2020. 424 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/449636. 

2. Политология: учебник и практикум для вузов / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. 
М.: Юрайт, 2020. 404 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450970. 

3 Слизовский Д.Е. Политологи: учебное пособие для вузов / Д.Е. Слизовский, 
Н.В. Шуленина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 156 с. Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт. URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451735. 

 

5.2. Дополнительная литература 
4. Гаджиев К.С. Введение в политическую теорию: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт, 2020. 410 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450295. 

5. Исаев Б.А. История партий и партийных систем. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 

Ч. 2. История партийных систем: учебник и практикум для вузов. 253 с. Текст: электрон-
ный // ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451590. 

6. Политическая философия: учебное пособие для вузов / Г.Л. Тульчинский, А.А. Балаян, 
И.В. Сохань, А.Ю. Сунгуров; под общ. ред. Г.Л. Тульчинского. М.: Юрайт, 2020. 324 с. 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450212. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Гомеров И.Н. Политология: учебное пособие для всех специальностей и форм обуче-
ния. Новосибирск: Сиб. ун-т потреб. кооперации, 1999. 85 с. (Библиотека НГУ, 9 экз.) 

https://www.biblio-online.ru/bcode/449636
https://www.biblio-online.ru/bcode/449636
https://www.biblio-online.ru/bcode/450970
https://www.biblio-online.ru/bcode/450970
https://www.biblio-online.ru/bcode/451735
https://www.biblio-online.ru/bcode/450295
https://www.biblio-online.ru/bcode/450295
https://www.biblio-online.ru/bcode/451590
https://www.biblio-online.ru/bcode/450212
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8. Политология: учебно-методическое пособие: [для студентов вузов / сост. 
И.Н. Гомеров]. Новосибирск: НГУ, 2005. 98 с. (Библиотека НГУ, 21 экз.) 

9. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

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

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

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

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

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

 

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

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных 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 аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
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гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к дифференцированному зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
зачета по билетам, содержащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать 
ответ в устной форме. Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня ре-
зультатов обучения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета от-
водится 20 минут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться 
нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнитель-
ные вопросы по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообща-
ется в тот же день. При оценке знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знание основных этапов и закономерностей раз-
вития политической системы и политических ин-
ститутов в обществе 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Умение объяснять связь между исторической си-
туацией и трансформацией политической систе-
мы общества и формулировать собственную 
гражданскую позицию 

Доклады и выступления 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Владение навыками анализа закономерностей 
развития политической системы общества для 
формирования гражданской позиции 

Доклады и выступления 

ПК-5 Знание понятийно-категориального аппарата и Вопросы к дифференци-
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основных подходов, используемых при изучении 
политической организации общества, а также 
теории насильственного происхождения государ-
ства и учений о ненасильственных формах поли-
тической борьбы 

рованному зачету 

Умение выявлять основные закономерности и ме-
ханизмы функционирования политической систе-
мы, а также роль насилия и ненасилия в процессе 
развития политической организации общества 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Владение навыками применения основных поли-
тологических подходов для анализа исторической 
и современной ситуации в различных обществах 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий политической 

науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Дифференцированный зачет: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии процессов и явлений, а также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий политической 

науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос зачетного билета обучающийся мог допу-
стить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий политической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 

Хорошо 
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– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий политической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий политической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Дифференцированный зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий политической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий политической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий политической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

рительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Специфика политологии как науки. 
2. Основные этапы формирования политической мысли в древности. 
3. Специфика политической мысли средних веков. 
4. Политическая мысль в новое и новейшее время. 
5. Понятие «политическая система». Субъекты политической системы. 
6. Понятие «власть». Виды ресурсов власти. 
7. Государство и его признаки. Сущность государства. 
8. Основные ветви власти. 
9. Понятие и роль конституции в политической жизни общества. 
10. Понятие «политический режим». Виды политических режимов. 
11. Политические режимы современных государств Запада и Востока. 
12. Основные подходы к понятию «демократия». 
13. Проблема существования демократии в обществах незападного типа. 
14. Понятие и типология политических конфликтов. 
15. Основные проявления политических конфликтов в современном мире. 
16. Понятие и основные типы политических культур. 
17. Понятие и сущность процесса политической социализации. 
18. История становление и сущность партийной системы. 
19. Политические партии как субъекты политической системы. 
20. Особенности современной партийной системы РФ. 
21. Идея и сущность представительства. 
22. Понятие и типы избирательных систем. 
23. Особенности избирательной системы РФ. 
24. Понятие и типы электорального поведения. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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