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Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний об основных закономерностях и 

особенностях политического развития общества, основных этапах развития политологии, 

освоение уроков отечественного политического развития в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы. 

 

Задачи дисциплины 

 изучить достижения отечественной и западной политологической мысли и различных 

политологических школ и центров; основных политологических проблем, принципов и 

норм функционирования и развития политической сферы общества в контексте 

кардинальных преобразований всех сфер общественной жизни;  

 ознакомить студентов с теориями современных политических школ и течений, осмыслить 

сущность содержания политики, механизмов взаимодействия ее субъектов;  

 обучить студентов понятийно-категориальному аппарату дисциплины. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина относится к 

базовой части дисциплин учебного плана, ей предшествуют дисциплины: «История», 

«История таможенного дела и таможенной политики России», предшествует изучению 

дисциплин: «Философия», «Теория государственного управления», «Основы уголовного 

права и уголовного процесса». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-6) 

знать: 

– основные философские категории и специфику их понимания в различных типах 

философии, значимых в сфере таможенного дела; 

– закономерности исторического развития общества;  

– основные методы исторического анализа, синтеза, обобщения и восприятия исторической 

информации. 

уметь: 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе;  

– применять исторические знания для постановки цели и выбору путей ее достижения в 

сфере таможенного дела. 

владеть: 

– навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества 

для осознания социальной значимости своей деятельности. 

 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8) 

знать: 

– общеправовые нормы, применяемые в таможенном деле 

уметь: 

– решать задачи, требующие общеправовых знаний 

владеть: 



– навыками применения общеправовые знания в таможенном деле (в рамках изучаемой 

дисциплины). 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Количество зачетных единиц- 3 

Количество часов - 108 

Промежуточная аттестация – зачет  

 

Для очной формы обучения  по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа 36 36 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 18 18 

Самостоятельная работа 72 72 

Форма контроля 2 зачет 

 

Для заочной формы обучения по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа 8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 2 2 

Самостоятельная работа 96 96 

Контроль 4 4 

Форма контроля 2 зачет 

 



Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

Тематический план 

для очной формы обучения по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
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1. Введение в политологию 6 1 1 - 5 опрос, 

доклады, рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

2. Основные этапы истории 

политических учений 

9 4 1 3 5 опрос, 

доклады, рефераты, 

презентации, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

3. Современная западная 

политология 

6 1 1 - 5 опрос, 

доклады, рефераты, 

презентации, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

4. Политическая власть 6 1 1 - 5 опрос, 

доклады, рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

5. Субъекты политики. 

Личность как субъект 

политики. 

9 4 1 3 5 опрос, 

доклады, рефераты, 

презентации, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

6. Политическая культура 

общества 

6 1 1 - 5 опрос, 

доклады, рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

7. Политическая система 

общества 

7 1 1 - 6 опрос, 

доклады, рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

8. Государство как основной 

элемент политической 

системы 

7 2 2 - 5 опрос, 

доклады, рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

9. Политический режим 9 4 1 3 5 опрос, 

доклады, рефераты, 

презентации, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

10. Демократия как тип 

политического режима 

10 4 1 3 6 опрос, 

доклады, рефераты, 

презентации, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

11. Политические партии 8 3 1 2 5 опрос, 

доклады, рефераты, 

презентации, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 



12. Политическая элита 7 2 2  5 опрос, 

доклады, рефераты, 

презентации, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

13. Политическое лидерство 8 3 1 2 5 опрос, 

доклады, рефераты, 

презентации, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

14. Внешняя политика и 

международные отношения 

8 3 1 2 5 опрос, 

доклады, рефераты, 

презентации, 

презентации, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

15. Зачет 2 2      

 Итого: 108 36 16 18 72   

 

Тематический план 

для заочной формы обучения по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
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1. Введение в политологию 8 1 1 - 7 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

2. Основные этапы истории 

политических учений 

6 - - - 6 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

3. Современная западная 

политология 

7 - - - 7 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

4. Политическая власть 6 - - - 6 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

5. Субъекты политики. Личность 

как субъект политики. 

8 1 1 - 7 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

6. Политическая культура 

общества 

8 1 1 - 7 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

7. Политическая система 

общества 

7 - - - 7 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

8. Государство как основной 

элемент политической системы 

8 1 1 - 7 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

9. Политический режим 6 - - - 6 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

10. Демократия как тип 

политического режима 

7 - - - 7 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

11. Политические партии 8 1 - 1 7 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

презентации, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

12. Политическая элита 7 - - - 7 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 



13. Политическое лидерство 8 1 - 1 7 опрос, 

доклады, 

рефераты, 

презентации, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

14. Внешняя политика и 

международные отношения 

8 - - - 8 рефераты, 

решение теста 

ОК-6, 

ОК-8 

15 Контроль 4     4 ОК-6, 

ОК-8 

16 Зачет 2 2      

 Итого: 108 8 4 2 96 4  

 

Содержание разделов дисциплины  

 

1. Введение в политологию 

Объект и предмет политологии. Политология в системе общественных наук. 

Структура политологии. Основные уровни политического знания. Соотношение 

политологии и других наук. Политология и история; политология и философия, 

экономические науки, социология, правовые науки. Методы исследования 

политической науки: бихевиоризм, сравнительный, исторический, ценностно-

нормативный, системный, структурно-функциональный, общефилософские и 

эмпирические методы. Функции политологии. Политическая аналитика и прогностика. 

Сравнительная политология. Категориальный аппарат политической науки. Роль и 

место политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. 

Методология познания политической реальности. 

 

2. Основные этапы истории политических учений 

Эпоха античности: Платон, Аристотель. Средневековье:  Фома Аквинский. Новое 

время: Н. Макиавелли и его работа «Государь», Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье и 

теория разделения властей, Ж.-Ж. Руссо, идеи «отцов-основателей США»: 

Т. Джефферсон, Т. Пейн, А. Гамильтон. Марксистская теория политики. Развитие 

политологического знания в России: истоки, социокультурные основания, историческая 

динамика. Сравнительный анализ средневековой политической мысли Европы и России.  

Идея «просвещенного абсолютизма». В.Н. Татищев, И.Т. Посошков, 

Ф. Прокопович. Формирование основных направлений российской общественно-

политической мысли. М.М. Щербатов, А.Н. Радищев. Либеральная политическая мысль. 

М.М. Сперанский. Особенности российского либерализма. Русский консерватизм. 

Н.М. Карамзин, С.С. Уваров, К.П. Победоносцев, Л.Н. Тихомиров. Споры западников и 

славянофилов. 

Политический радикализм. Декабристы. П.И. Пестель, Н.М. Муравьев и их 

проекты преобразования России. Революционеры-демократы. В.Г Белинский, 

А.И. Герцен, Н.Г Чернышевский. Анархисты М.И. Бакулин, П.А. Кропоткин. Марксизм. 

Г.В. Плеханов. В.И Ленин. И.В. Сталин. 

 

3. Современная западная политология 

Основные концепции современной западной политологии: М. Вебер, Г. Ласки, 

Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл. Политологические школы. 

 

4.Политическая власть 

Определение и основные концепции власти. Трактовки происхождения власти: 

биологическая, психологическая, социологическая, философская. Структура власти.  



Основания и ресурсы власти. Виды власти. Признаки власти. Легитимность и 

легальность власти. Трактовка легитимности М. Вебера. Функции  политической 

власти: руководство, управление, организация, контроль. Соотношение властей в 

обществе. Разделение властей. 

5. Субъекты политики 

Понятие субъекта политики. Виды субъектов политики: личность как субъект, 

социальные и институциональные субъекты. Типологии субъектов политики. Борьба за 

права человека в истории. Права человека. Типология прав человека (гражданские, 

политические, экономические, культурные, социальные и экологические). 

 

6.Политическая культура общества 

Понятие политической культуры. Основные подходы к трактовке политической 

культуры. Г Алмонд. Структура политической культуры: представления людей, 

стереотипы, политические ценности и ценностные ориентации, убеждения, установки, 

политическое поведение. Факторы формирования политической культуры: природно -

географический, психологический, религиозны. Назначение и функции политической 

культуры. Типология политической культуры. Политическая  культура как часть 

общенациональной культуры. 

Политическая социализация и ее основные этапы. Типы политической 

социализации. Особенности российской политической культуры. Социокультурные 

аспекты политики. Политические технологии. Политический менеджмент.  

 

7.Политическая система общества 

Понятие политической системы. Структура и функции политической системы. 

Типы современных политических систем. Политическая модернизация. Политическая 

система современной России. Политические отношения и процессы. Политические 

конфликты и способы их разрешения. 

 

8.Государство как основной элемент политической системы 

Широкое и узкое значение термина «государство». Признаки государства. 

Теории возникновения государства. Основные подходы к пониманию сущности 

государства. Формы государственного правления: монархия, республика и их 

разновидности. Формы государственного устройства: унитарное государство, 

федерация и конфедерация. Функции государства. Понятие правового с социального 

государства. Истоки концепции правового государства. Отличительные признаки 

правового государства. Сущность и основные черты социального государства. 

Современные модели социального государства. Проблемы социального государства.  

Гражданское общество, его происхождение, признаки и элементы. Особенности 

становления гражданского общества в России. 

 

9.Политический режим 

Понятие политического режима. Виды политических режимов. Тоталитарный 

режим. Его предпосылки: экономические, социальные, духовные, социальные, 

политические. Основные черты. Тоталитаризм как феномен ХХ в. Роль тоталитаризма 

в истории. 

Авторитарный режим. Его характерные признаки. Авторитаризм и тоталитаризм: 

общее и особенное. Классификации авторитарных режимов. 

 

10. Демократия как тип политического режима 

Демократия: понятие и возникновение. Демократия в истории. Признаки 

демократии. Прямая, плебисцитарная и представительская демократии. Проблемы 



перехода от авторитаризма к демократии. Построение демократии в современном 

мире. 

 

11. Политические партии 

Политические организации и движения. Происхождение и сущность партий. 

Функции политических партий и их типология. Партийные системы и их 

разновидность. Основные тенденции в развитии партий и партийных систем. 

Многопартийная система в России. Электоральные системы: понятие, виды и 

функции выборов. Виды избирательных систем.  

 

12. Политическая элита 

Происхождение понятия «политическая элита». Основные теории 

политических элит: Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс. «Железный закон олигархии 

Р. Михельса». Механизм возникновения и функции политических элит. Типология 

элит. Системы обновления элит. 

 

13. Политическое лидерство 

Понятие и природа политического лидерства (теория черт, ситуационная  

концепция, теория конституентов, психологическая концепция и интерактивный 

анализ). Типы лидерства. Функции лидера. Культ личности. Тенденции развития 

политического лидерства. 

 

14. Международная политика и международные отношения 

Понятия «мировая политика», «международные отношения» и «внешняя 

политика». Международные отношения: субъекты и формы взаимодействия. Основные 

теории международной политики. Современные тенденции развития международных 

отношений. Глобализация. Оценки глобализации. Формирование и развитие новых 

геополитических центров. Создание нового мирового порядка. Концепции «Золотого 

миллиарда» и «Столкновения цивилизаций». Геополитика. Основные факторы 

геополитики: географический, коммуникационный, экономический, военный, 

этнический, цивилизационный, демографический, информационный. Основные 

категории и законы геополитики. Анализ факторов российской геополитики. 

Мировая экономика и международные отношения. Особенности мирового 

политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. Главные направления геостратегии России. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и 

анализа учебники, учебные пособия, публикации, а также перечень нормативно-правовых 

и ведомственных актов по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

Очень важно, чтобы студенты, прослушав курс лекций, внимательно изучили 

рекомендуемую учебную литературу и материалы периодической печати по изучаемым 

вопросам.  

При выполнении самостоятельной работы студенты могут обращаться к учебной, 

справочной литературе и научным публикациям. Проверка выполнения заданий 

осуществляется как на практических занятиях с помощью докладов и устных выступлений 

студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работ.  В процессе подготовки к занятиям по темам студент может 

составить кроссворд по всему изучаемому материалу и 10 тестовых заданий. 



Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде тренингов, ролевых и деловых игр, при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, каждая из которых 

решает конкретную задачу в рамках общей обсуждаемой или решаемой проблемы.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать 

пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При 

подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть 

полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

базовым вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется 

дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами 

самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки решений. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете 

огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 

Также следует обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым 



системам, в которых представлена актуальная правовая и справочная информация, 

правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе 

с книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о 

структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. 

Первый раз целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. 

Правилом при самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль 

самостоятельной работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется 

наэкзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов.  

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении ииндивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

 

Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Основные этапы истории политических учений 

 

1. Политические учения античности (Платон, Аристотель). 



2. Возникновение буржуазной политической идеологии. Учение Н. Макиавелли о государстве 

и о политике. 

3. Учение Ш. Монтескье о государстве. 

4. Политико-правовые взгляды отцов-основателей США (Т Джефферсон, А. Гамильтон, Т. Пейн). 

5. Политические взгляды представителей утопического социализма (Ш. Фурье, Р Оуэн, Сен-Симон). 

6. М Вебер. 

7. Развитие политологического знания в России (в древней и средневековой Руси, 

политические взгляды декабристов, западников и славянофилов, революционеров–

демократов, основные политологи XXвека). 

 

Семинар №2 Субъекты политики. Личность как субъект политики 

 

1. Субъекты и объекты политики: отличительные признаки и типология. 

2. Человек как основной субъект политики. Политическая социализация личности. 

3. Основные права человека. 

 

Семинар №3. Политический режим 

1. Понятие «политический режим». Основные критерии разделения политических 

режимов. 

2. Тоталитарный режим. Его предпосылки и основные черты. 

Разновидноститоталитаризма. 

3. Авторитарный режим. Его характерные признаки. Классификацииавторитарных режимов. 

 

Семинар №4. Демократический политический режим 

1. Демократия как тип политического режима. 

2. Формы демократии, демократические принципы и процедуры. 

3. Проблемы демократизации в современных условиях. 

 

 

Семинар №5. Политические партии 

1. Понятие политической партии. Типы политических партий. 

2. Партийные системы и их типология. 

3. История становления российской многопартийности. 

 

Семинар №6. Политическое лидерство 

1. Понятие и природа политического лидерства. (Теория черт, ситуационная концепция, 

теория конституентов, психологическая концепция и интерактивный анализ). 

2. Типы лидерства. Теория харизматического лидера М. Вебера. Функции лидера. 

3. Тенденции развития политического лидерства. Культ личности. 

 

Семинар № 7. Внешняя политика и международные отношения 

1. Внешняя политика: понятие, функции, многообразие форм и методов осуществления. 

2. Международные отношения как система политических, экономических и иных связей в 

мировом сообществе. 

3. Глобальные проблемы современности и пути их разрешения. 

4. Перестройка системы международных отношений. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Введение в политологию. Объект, предмет и методы политологии. 

2. История политических учений античности: Аристотель, Платон, Ф. Аквинский. 

3. История политических учений в Новое время: Н. Макиавелли, Т. Джефферсон, 



Ш. Монтескье. 

4. Современные западные политологические школы. 

5. Развитие политических знаний в России. 

6. Политика как общественное явление: понятие, свойства. 

7. Политическая власть: понятие, свойства и виды. 

8. Субъекты политики. Личность как субъект политики. 

9. Политическая культура общества. 

10. Политическая система общества. 

11. Понятие и виды выборов. Роль выборов в жизни общества. 

12. Избирательные системы. 

13. Государство как институт политической системы общества: понятие, теории 

происхождения и признаки. 

14. Форма государства: форма правления и форма государственного устройства. 

15. Правовое государство. 

16. Гражданское общество. Понятие, происхождение. Становление гражданского 

общества в России. 

17. Политический режим: понятие, сущность, основные типы. 

18. Тоталитарный политический режим. 

19. Авторитарный тип политического режима. 

20. Демократия как политический режим. 

21. Права человека. 

22. Политические партии: понятие, признаки и типы. 

23. Партийные системы. 

24. Политическая элита. 

25. Политическое лидерство. 

26. Внешняя политика и международные отношения. 

 

Тест (для самопроверки) 

1. Какая теория происхождения государства считает, что государство произошло 

вследствие появления классовых противоречий и необходимости обеспечивать волю 

экономически доминирующего класса 

 Теологическая; 

 Патриархальная; 

 Теория насилия; 

 Марксистская. 

 

2. К принципам демократических выборов относится: 

 Безальтернативность; 

 Открытое голосование; 

 Наличие всевозможных цензов; 

 Равные выборы. 

 

3. Что относится к признакам тоталитарного режима 

 Наличие многопартийности; 

 Свобода слова; 

 Контроль государства за всеми сферами жизни общества; 

 Наличие гарантий прав и свобод человека. 

 

4. Что является обязательным элементом политической системы общества: 

 Общественные объединения;  Государство; 



 Политические партии;  Церковь. 

 

5. Что относится к форме правления: 

 Республика; 

 Федерация; 

 Конфедерация; 

 Унитарное государство. 

 

6. Признак политической власти: 

 Наличие нескольких центров; 

 Верховенство; 

 Не является общеобязательной; 

 Нелегитимность. 

 

7. Одним из первых применил системный метод в изучении политических явлений 

 М. Вебер; 

 Г. Моска; 

 К. Маркс; 

 Д. Истон. 

 

8. В какой форме государства, по мнению Платона, власть принадлежит посредственным, 

малоспособным людям: 

 Монархии; 

 Олигархии; 

 Демократии; 

 Тирании. 

 

9. Какова одна из целей разделения властей в государстве: 

 Укрепление единоличной власти какого-либо правителя; 

 Препятствие на пути строительства демократического режима; 

 Недопущение произвола власти; 

 Повышение уровня политической культуры населения. 

10. Что такое политический режим 

 Форма правления; 

 Уровень политической культуры; 

 Тип политической идеологии; 

Способ осуществления власти в государстве. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой для 

освоения дисциплины(модуля) 

 

Основная литература  
 

1. Желтов В.В. Сравнительная политология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Желтов В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд 

«Мир», 2015.— 649 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36746.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Козлихин И.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Козлихин И.Ю.— 

Электрон.текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36722.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Политология [Электронный ресурс] : учебник / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М. :Русайнс, 2016. — 348 c. — 978-5-4365-0889-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61641.html 

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

— Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — 978-5-238-

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

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/36746
http://www.iprbookshop.ru/36722
http://www.iprbookshop.ru/61641.html
http://www.iprbookshop.ru/71038.html
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1. Вонсович Л.В. Политология [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ 

Вонсович Л.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 

366 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28186.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

студентов вузов / В.Ю. Бельский [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 304 c. — 978-5-238-02391-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66288.html 

3. Хрестоматия по политологии [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. 

— 220 c. — 978-5-7882-1827-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64038.html 

4. Шпаргалка по политологии [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 186 c. — 

978-5-4374-0254-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65220.html 

5. Яшкова Т.А. Сравнительная политология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

Т.А. Яшкова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 608 c. — 978-5-

394-02408-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60517.html 

Справочные издания 

1. Политология [Электронный ресурс]: краткий словарь основных терминов и понятий/ 

Т.В. Богомолова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31160.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Энциклопедия мировой индустрии СМИ [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ М.В. Блинова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2013.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21076.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации 

2. http://www.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации 

3. www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ 

4. www.council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации 

5. http://www.rg.ru – Российская Газета 

6. http://www.expert.ru – Журнал «Эксперт» 

7. www.gks.ru — Росстат РФ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система Консультант-Плюс»;  

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

http://www.iprbookshop.ru/28186
http://www.iprbookshop.ru/66288.html
http://www.iprbookshop.ru/64038.html
http://www.iprbookshop.ru/65220.html
http://www.iprbookshop.ru/60517.html
http://www.iprbookshop.ru/31160
http://www.iprbookshop.ru/21076
http://www.kremlin.ru/
http://www/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gks.ru/
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большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход 

в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для проведения 

занятий. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Политология» и входит в состав основной образовательной 

программы специальности 38.05.02 Таможенное дело. Фонд оценочных средств 

предназначен для проверки сформированности компетенций, заявленных в программе 

дисциплины «Политология» в соответствии с учебным планом специальности 38.05.02 

Таможенное дело. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

Минимальный уровень 

Основной этап/ 

Средний уровень 

Завершающий этап/ 

итоговый уровень 

способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности ОК-6 

История 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

Психология 

Политология 

Логика 

Философия 

Теория 

государственного 

управления 

Общий менеджмент 

Социология 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

способен 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

 

Политология 

 

Правоведение 

Таможенный 

менеджмент 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 



6 

 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Прокурорский надзор 

 

 

работа 

Преддипломная 

практика 

 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачёт. 

 

Компетенция ОК-6 способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания понятийно-

категориального 

аппарата политической 

науки; закономерности 

исторического развития 

общества;  

основные методы 

обобщения и 

восприятия 

исторической 

информации, 

свободно оперирует 

ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

ориентироваться в 

политических 

проблемах 

российского 

общества и мира в 

целом; обладать 

навыками 

системного, 

сравнительного и 

исторического 

анализа 

политических 

явлений. Применяет 

данные умения 

осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

инструментарием 

анализа 

политических 

явлений; 

способностью 

видеть за фактами 

и событиями 

закономерности 

политического 

развития. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 
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ошибки, неточности, 

затруднения  

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОК-8 способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, 

отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания общеправовых 

норм, применяемых в 

таможенном деле, 

свободно оперирует им. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений решать 

задачи, требующие 

общеправовых 

знаний. Применяет 

данные умения 

осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

общеправовые 

знания в 

таможенном деле 

(в рамках 

изучаемой 

дисциплины). 

Базовый (зачтено, демонстрирует знания, демонстрирует владеет навыками 
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хорошо) соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительн

о) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-6 Тестирование, доклад, реферат, презентация, опрос, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос 

ОК-8 Тестирование, доклад, реферат, презентация, опрос, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 
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Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 
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необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

                                                 
1
В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

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 
 

Компетенция ОК-6 с указанием этапа формирования в процессе освоения 

образовательной программы.  

Компетенция ОК-6 (способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности) формируется на первом этапе (1 курс). 

Типовое контрольное задание направлено на развитие у студентов культуры мышления. 
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Формирование компетенции будет продолжено в следующих циклах образовательной 

программы специальности 38.05.02 Таможенное дело, согласно таблице: 

«Междисциплинарные связи тем дисциплины «Политология» с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами». 

 

1. Доклад с презентацией (типовое задание для формирования компетенции ОК-6), в 

соответствии с семинарскими заданиями. 

 

2. Опрос (примерные вопросы): 

1. Что изучает политология в отличие от других общественных наук? В чем 

специфика объекта и предмета её исследования? 

2. Назовите основные методы исследования, применяемые в политической науке. 

3. Что такое «категория» в политической науке? Почему категории можно назвать 

«языком» науки? Перечислите главные, основные категории политологии. 

4. Как вы понимаете смысл высказывания Бисмарка: «Неучастие в политике не 

освободит вас от её результатов»? 

5. Какие основные политические задачи ставит перед собой нарождающаяся буржуазия? 

6. В чем состоит прогрессивность взглядов Н. Макиавелли? 

7. Что такое разделение властей с точки зрения Ш. Монтескье? 

8. Что нового внесли в развитие политической мысли социалисты-утописты? 

9. В чем специфика развития политической мысли в России? 

10. В чем вы видите основной смысл проектов государственных преобразований М.М. 

Сперанского? 

11. Что нового внесли в общественно-политическую мысль России революционные 

демократы? 

12. Дайте характеристику основных школ современной западной политологии. 

 

3. Тест 

1. Категория «политическое» выражает  

A. Политические связи, отношения и процессы; 

B. Все, что связано с деятельностью человека; 

C. Все общественное; 

D. Оценку поведения личности 

 

2. Политическая социализация – это … 

A. Процесс усвоения личностью образцов политического поведения, опыта, значимого 

для общества; 

B. Деятельность по регулированию социальных конфликтов; 

C. Совокупность традиций, обычаев, обеспечивающих преемственность в политике; 

D. Процесс политической дифференциации. 

 

3. Объектом изучения политологии выступает: 

A. Политическая сфера жизни общества; 

B. Соотношение общественных и личных интересов; 

C. Социальная структура общества; 

D. Совокупность духовных идей общества. 

 

4. Мыслитель эпохи Возрождения, автор произведения «Государь» 
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A. М. Мотер; 

B. Т. Мюнцер; 

C. Н. Макиавелли; 

D. Т. Мор. 

 

5. Мыслитель, считающийся представителем русского консерватизма 

A. Н.М. Карамзин; 

B. М.М. Сперанский; 

C. П.Н. Милюков; 

D. Б.Н. Чичерин. 

 

6. Власть – это … 

A. Способность и возможность влиять на поведение людей; 

B. Преобразовательная деятельность; 

C. Отсутствие свободы воли; 

D. Развитие свободы слова. 

 

7. Государственный суверенитет – это … 

A. Форма правления; 

B. Внешняя и внутренняя независимость государственной власти; 

C. Необходимость государства исполнять решения другой страны; 

D. Наличие многопартийной системы. 

 

8. К элементам гражданского общества относятся: 

A. Вооруженные силы; 

B. Государственные органы; 

C. Органы судебной власти; 

D. Общественные объединения и 

организации. 

 

9. Кто является создателем теории политической элиты? 

A. Платон; 

B. В. Парето; 

C. Алмонд; 

D. К. Маркс. 

 

10. Отличительным признаком политической партии является: 

A. Принципы демократического централизма; 

B. Притязание на политическую власть; 

C. Отсутствие политической идеологии; 

D. Постоянное присутствие в парламенте. 

 

4. Примерный перечень тем для рефератов: 

 Личность в политике (на примере одного из политических лидеров). 

 Форма государственного устройства (на примере одного из государств, по 

выбору). 

 Избирательные системы (на примере одной из систем, по выбору). 

 

5. Доклад (в соответствии с вопросами семинара). 

 

Компетенция ОК-8 с указанием этапа формирования в процессе освоения 

образовательной программы.  

Компетенция ОК-8 (способность использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности) формируется на первом этапе (1 курс). Типовое контрольное задание 

направлено на развитие у студентов культуры мышления. Формирование компетенции 

будет продолжено в следующих циклах образовательной программы специальности 

38.05.02 Таможенное дело, согласно таблице: «Междисциплинарные связи тем 

дисциплины «Политология» с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами». 
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Типовые задания для формирования компетенции ОК-8 

1. Опрос. 

1. Чем обусловлено возрастание роли политических знаний в современном обществе? В чем 

оно выражается? 

2. Когда и почему зарождаются политические идеи? 

3. Как представляют себе «идеальное государство» Платон и Аристотель? 

4. В чем отличие их взглядов? 

5. Что такое уравнивающая и распределяющая справедливость по Аристотелю? 

6. Назовите особенности политических и конституционных взглядов русских дворянских 

революционеров. 

7. По каким основным направлениям развивалась политическая мысль в трудах русских 

философов конца ХIХ - начала ХХ века? 

2. Презентация (в соответствии с вопросами к семинарам). 

 

3. Тест 

 

1. Кризис легитимности власти – это … 

A. Недоверие общества к властным институтам; 

B. Переход общества от одного типа политической системы к другому; 

C. Кризис отношений между центром и регионами; 

D. Система сдержек между законодательной и исполнительной властью. 

 

2. Что относится к обязательным признакам государства 

A. Наличие полезных ископаемых; 

B. Наличие обязательной идеологии; 

C. Территория; 

D. Наличие нескольких государственных языков. 

 

3. Часть системы международных отношений, связанная с деятельностью государств по 

обеспечению своих национальных интересов – это ____________ политика 

A. Внутренняя; 

B. Мировая; 

C. Географическая; 

D. Внешняя. 

 

4. Что из ниже перечисленного относится к функциям политической партии 

A. Обеспечение дипломатических отношений; 

B. Развитие культуры; 

C. Участие во власти; 

D. Обеспечение государственного принуждения. 

 

5.  Кто является автором Декларации независимости США 

A. Т. Гоббс; 

B. Ш. Монтескье; 

C. Т. Джефферсон; 

D. Н.Макиавелли

 

6. Процесс разработки научно обоснованного на основе фактов суждения о возможном 

варианте развития политических событий в будущем – это  

A. Политический прогноз; 

B. Политическое решение; 

C. Политическое развитие; 

D. Политический казус

 

7. Что из перечисленного является признаком демократии: 

A. Отсутствие свободы слова; 

B. Однопартийная система; 

C. Безальтернативные выборы; 

D. Наличие легальной оппозиции. 
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8. К функциям выборов относятся: 

A. Контроль за властью; 

B. Выработка внешнеполитической 

стратегии; 

C. Политическое развитие; 

D. Политическая модернизация. 

 

9. Что из перечисленного относится к признакам субъекта политики 

A. Отсутствие свободы слова; 

B. Возможность применять насилие; 

C. Наличие свободы воли; 

D. Отсутствие свобода воли. 

 

10. Кто внес вклад в развитие теории разделения властей: 

A. Ш. Монтескье; 

B. Н. Макиавелли; 

C. А.И. Герцен; 

D. Аристотель. 

 

4. Примерный перечень тем для рефератов: 

 Происхождение гражданского общества. 

 Типы политических партий. 

 Понятие политического режима. 

 

5. Доклад (в соответствии с вопросами семинара). 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

 Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 
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Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания, или озвучиваются вопросы задания. После получения бланка индивидуального 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные развернутые 

ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем 

время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии. В 

противном случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до 

начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 



5 

 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 
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присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 
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2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 




