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1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель изучения курса «Политология» – формирование системы научного знания о 

политике, политических явлениях, политической власти, политических системах, поли-

тических процессах и технологиях. 

Основными задачами учебной дисциплины являются обучение студентов теории 

и практике политической жизни и властных отношений. Формирование знаний о роли 

и места политики в жизни современных обществ, российской политической традиции. 

Рассмотрение сущности политической власти, структуры политической системы, виды 

политических режимов, политических партий и электоральных систем. Рассмотрение 

политических отношений и процессов, политических конфликтов и способов их разре-

шения, политических технологий, политических организаций и движений, политиче-

ских элит, политического лидерства, мировой политики и международных отношений. 

Конечным результатом обучения дисциплине является умение студентов приме-

нять политологический понятийно-категориальный аппарат, основные закономерности 

политической науки в профессиональной деятельности, ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

 

Учебная дисциплина «Политология» относится к дисциплинам базовой части 

Б1.Б.7. Настоящий УМК составлен для подготовки студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

Для успешного изучения курса студенту необходимо располагать знаниями обще-

образовательных дисциплин как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла, 

умение строить собственное отношение к окружающему миру и самому себе на основе 

элементарного обобщения. 

Преподавание курса политологии опирается на знания гуманитарного и обще-

ствоведческого циклов дисциплин, изучаемых в средней школе (социология, культуро-

логия, философия, русский язык и культура речи. Большое значение имеет также уро-

вень общеязыковой культуры и владение основами грамматики русского языка. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

об истории политических учений  

о сущности власти и ее функциях 

механизм политического воздействия государства, управления и регулирования 

политических процессов и отношений  

парадигмы, подходы и теории политики, ее идеологические, функциональные и 

институциональные составляющие  

 

уметь: 
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применять понятийно- категориальный аппарат для выявления: особенностей 

современного политического процесса, взаимоотношения различных субъектов поли-

тики, соотношения федеральных и региональных центров принятия решений, специфи-

ки административно-территориального устройства Российской Федерации 

применять политические знания в гражданской и правовой деятельности 

исследовать теоретические и прикладные основы политической власти и меха-

низм ее формирования, осуществления и воздействия  

самостоятельно осваивать    политологические    знания, необходимые для рабо-

ты в конкретных сферах юридической практики  

 

владеть: 

навыками политологического анализа различных типов мировоззрения, исполь-

зования различных политических методов для анализа тенденций развития современ-

ного общества, приёмами политического анализа различных аспектов профессиональ-

ной деятельности, 

навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

основами политического менеджмента и технологий в профессионально-

правовой деятельности  

методологией познания политической реальности 

навыками постановки управленческих целей и их эффективного достижения, ис-

ходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов 

 

 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций:    

  Таблица 1 

№ 

П

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1. ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

2. ОК-5 способностью понимать и учитывать в профессиональной 

деятельности социальные процессы 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции ука-

заны в карте компетенций. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форм обучения 

Таблица 2.1. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

ед
. 

час. 

по 

семестрам 

(четвертый) 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
2 72 72 

Аудиторные занятия  28 28 

Лекции   14 14 

Семинары и практические занятия   14 14 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

ед
. 

час. 

по 

семестрам 

(четвертый) 

Самостоятельная работа (СРС)  44 44 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 2.2. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

ед
. 

час. 

по 

семестрам  

3 

сем 
4 сем 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

2 
72 18 54 

Аудиторные занятия  6 2 4 

Лекции   4 2 2 

Семинары и практические занятия   2 - 2 

Самостоятельная работа (СРС)  66 16                                                                                  50 

Форма промежуточной аттестации  Зачет  Зачет 

 

3. Содержание дисциплины 

5.1. Текст рабочей программы по темам 

Раздел I. Политика. 

Политическая Сфера Жизни Общества 

Тема 1. Политическая жизнь и властные отношения 

Сущность и признаки политики как общественного явления. Факторы, обуслов-

ливающие возникновение политики и ее существование. Понятие политики. Структура 

и функции политики как общественного явления. Власть, политическая власть. Соот-

ношение политики и властных отношений. 

Роль и место политики в жизни современных обществ. Политическая жизнь и ее 

основные характеристики. Традиция и преемственность. Политическая сфера и полити-

зация общества. Социальные виды политики и ее уровни. Экономическая политика. 

Социальная политика. Соотношение политики и права. Правовая политика. Политика в 

духовной сфере. Внутренняя и внешняя политика, их взаимосвязь и взаимодействие. 

 

Тема 2. Развитие политических наук: история и общественная практика 

Становление политической мысли. Политическая мысль Древнего Востока. Кон-

фуций. Древняя Греция и Рим. Платон, Аристотель, Цицерон. Политические идеи 

Средневековья. Августин, Ф. Аквинский, М. Лютер. Политические воззрения в период 

Возрождения и Нового Времени. Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель, 

Ш. Монтескье, Н. Макиавелли. 

Политические учения периода буржуазных революций. Становление рыночных 
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экономических отношений и политическая революционная мысль. Идеи правового гос-

ударства и гражданского общества. А. Токвиль, Г. Спенсер, М. Вебер, Г. Лассуэл. 

Классовая теория политики. К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Современная зарубежная политическая наука. Специфика и особенности европей-

ской и англо-американской политических школ. Р. Арон, Г. Алмонд, Д. Белл, Гэлбрейт, 

М. Дюверже, Г. Маркузе, Р. Миллс, Р. Михельс, Г. Моска, Т. Парсонс, В. Парето. 

Развитие политической мысли в России. Основатели общественно-политической 

мысли на Руси. Иларион, Филофей, Ю. Крижанич, В. Татищев, Т. Посошков. Револю-

ционные демократы. А. Герцен, В. Белинский, Н. Бердяев, В. Вернадский, В. Ключев-

ский, В. Ленин, Г. Плеханов, В. Соловьев, М. Сперанский. Либеральная тенденция. М. 

Ковалевский, С. Муромцев, Б. Чичерин. Анархисты. М. Бакунин, П. Кропоткин. 

Политическая наука советского периода. Идеологические и политические кон-

цепции советского государства. Современная отечественная политическая наука, ее 

становление, основные направления, тенденции. 

 

Раздел П. Политические Институты 

Тема 3. Политическая власть 

Власть и властные отношения. Сущность, содержание и источники власти. Необ-

ходимость власти. Формы власти. Объективные основы власти и ее субъективное со-

держание. Политическая власть и ее осуществление. Субъекты политической власти. 

Взаимодействие общества и властных структур. Легитимность и законность власти. 

Механизм осуществления власти в обществе. Разделение и единство властей. За-

конодательная, исполнительная и судебная власть. Особенности создания институтов 

законодательной и исполнительной властей в России. Традиции власти и властных от-

ношений в России. Специфика и особенности судебной власти в Российской Федера-

ции. 

 

Тема 4. Политическая система общества 

Сущность, структура, функции политической системы. Типология политических 

систем. Устойчивые и изменчивые компоненты политической системы общества. По-

литические системы в современном мире. Парламентские, президентские политические 

системы. 

Политические системы в России. Политическая система в России до 1917 года, 

политическая система советского типа и современная политическая система. Полити-

ческая организация и политическая система Российской Федерации, её признаки, со-

держание. 

Основное содержание и сущность политических режимов. Типология политиче-

ских режимов. Тоталитарные, авторитарные, либеральные, демократические режимы. 

Охлократия. Военно-политический режим. 

Политическое и правовое оформление и регулирование политических режимов. 

Источники и причины возникновения и развития разных политических режимов. Соот-

ношение политического и государственного режимов. Динамика политических режи-

мов в России: сравнительный анализ. Связь политической системы общества и полити-

ческого режима. 

 

Тема 5. Государство в политической системе общества 

Основные организации и институты государства. Институты законодательной, 
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исполнительной и судебной властей как основа государства. Типология и формы со-

временных государств. Взаимозависимость формы государства, власти, политических 

режимов. Правовое государство и политическая власть. 

Функции государства и его институтов. Государство в политической системе, его 

место роль и функции. Государство в политических режимах: сравнительный анализ. 

Изменение функций государства при разных экономических системах в обществе. Спе-

цифика функций государства в современной России. Функции судебной власти в 

нашем государстве. 

 

Раздел Ш. Участники Политического Процесса 

Тема 6. Гражданское общество 

Политические предпосылки, история и опыт гражданского общества. 

Политические факторы и условия становления гражданского общества и граждан-

ских отношений. Платон, Ш. Монтескье, И. Кант, Токвиль, Г. Гегель, К. Маркс, Н. 

Ильин. 

Структура гражданского общества. Гражданское общество, политическая система 

и политика. Отношения публичной власти, государства и гражданского общества. Ста-

новление гражданского общества в России: политическое и социальное содержание. 

Гражданское общество и политическая традиция. 

 

Раздел Iv. Международная Политика 

Тема 7. Идеология и внешняя политика 

Политические идеологии. Либеральная. Консервативная. Социал-

демократическая. Коммунистическая. Понятие внешней политики государства. Основы 

и факторы внешней политики. Взаимосвязь и соотношение внутренней и внешней по-

литики. Суверенность, независимость, самостоятельность, предсказуемость и прогно-

стичность внешней политики и факторы её обеспечения. Влияние уровня развития об-

щества и политического режима на внешнюю политику государства. 

Институты и направления внешней политики. Субъекты внешней политики. Фор-

мы осуществления внешней политики. Сотрудничество. Блоковая политика. Мирное 

сосуществование. Война. Приоритеты внешней политики. Внешняя политика России: 

традиции, преемственность, современное содержание и особенности. 

 

Раздел V. Политические Технологии 

Тема 8. Политическая культура, ее элементы и методология познания поли-

тической реальности 

Политические исследования. Культурологический подход к политике. Г. Алмонд, 

С. Верба, Е. Вятр. Политическая культура общества. Государство и политическая куль-

тура. Исторический и социальный опыт в политической культуре. Сознание и поведе-

ние в политической культуре. Типы политических культур. Субкультура. Политическая 

культура личности 

Методология, методика и аппарат политических исследований. Экспертное поли-

тическое знание. Политическая аналитика и прогностика. Рейтинги, сценарии, эксперт-

ные методы. Политический менеджмент и маркетинг. 

Политический маркетинг и прогнозирование. Анализ и прогнозирование полити-

ческих процессов. Методы прогнозирования. Информационно-аналитические техноло-

гии. 
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5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые образователь-

ные технологии (тематический план) 

Тематический план 

 

Очная форма обучения 

Таблица 3.1. 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Всего 

часов 

В том числе 
Образовательные техно-

логии, используемые при 

проведении занятий 
лекции 

практиче- 

ские заня-

тия 

1. 
Политическая жизнь и 

властные отношения 
4 2 2* дискуссия, дебаты 

2. 

Развитие политиче-

ских наук: история и 

общественная практи-

ка 

4 2  
проверочная работа, рефе-

рат 

3. Политическая власть 4 2 2* доклад 

4. 
Политическая система 

общества 
4 2 2 традиционный семинар 

5. 

Государство в поли-

тической системе об-

щества 

4 2 2 традиционный семинар 

6. 
Гражданское обще-

ство 
4 2 2* дискуссия, дебаты 

7. 
Идеология и внешняя 

политика 
4 2 2* дискуссия, дебаты 

8. 

Политическая культу-

ра, ее элементы и ме-

тодология познания 

политической реаль-

ности 

  2 
проверочная работа, рефе-

рат 

 ВСЕГО 28 14 14  

 

% занятий, проводи-

мых в активных и ин-

терактивных формах  

  8 часов   

Заочная форма обучения 

Таблица 3.2. 

№ Раздел Всего В том числе Образовательные 
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дисциплины, тема часов 

лекции 

практиче- 

ские за-

нятия 

СРС 

 

технологии, ис-

пользуемые при 

проведении заня-

тий 

1. 

Политическая жизнь 

и властные отноше-

ния 

10 2  8 

Обучение на основе 

опыта. Междисци-

плинарное обучение. 

Опережающая само-

стоятельная работа 

2. 

Развитие политиче-

ских наук: история и 

общественная прак-

тика 

8   8 

Обучение на основе 

опыта. Междисци-

плинарное обучение. 

Опережающая само-

стоятельная работа 

3. Политическая власть 8   8 

Обучение на основе 

опыта. Междисци-

плинарное обучение. 

Опережающая само-

стоятельная работа 

4. 
Политическая систе-

ма общества 
10  2* 8 

Групповые дискус-

сии. Решение задач 

5. 

Государство в поли-

тической системе 

общества 

8   8 
Опережающая само-

стоятельная работа. 

6. 
Гражданское обще-

ство 
10 2  8 

Контекстное 

обучение 

Опережающая само-

стоятельная работа. 

7. 
Идеология и внешняя 

политика 
8   8 

Контекстное 

обучение 

Опережающая само-

стоятельная работа. 

8. 

Политическая куль-

тура, ее элементы и 

методология позна-

ния политической 

реальности 

10   10 

Контекстное 

обучение 

Опережающая само-

стоятельная работа. 

 ВСЕГО 72 4 2 66  

 

% занятий, проводи-

мых в активных и ин-

терактивных формах  

  2 часа   

5.3. Практические и семинарские занятия  

Очная форма 

 Таблица 4.1 

№ п.п. Разделы (темы) дисци-

плины 

Код формируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Методы обучения 

1. Политическая жизнь и 

властные отношения 

ОК-3; ОК-5 Традиционный семинар. 

Групповые дискуссии 

2. Политическая власть ОК-3; ОК-5 Традиционный семинар. 

Групповые дискуссии 
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3. Политическая система 

общества 

ОК-3; ОК-5 Традиционный семинар. 

Групповые дискуссии 

4. Государство в политиче-

ской системе общества 

ОК-3; ОК-5 Традиционный семинар. 

Групповые дискуссии 

5. 
Гражданское общество 

ОК-3; ОК-5 Традиционный семинар. 

Групповые дискуссии 

6 Идеология и внешняя по-

литика 

ОК-3; ОК-5 Традиционный семинар. 

Групповые дискуссии 

 

Таблица 4.2 

Заочная форма 

 

№

 п.п. 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Код форми-

руемой компетен-

ции (или ее части) 

Методы обучения 

1 Политическая система 

общества 

ОК-3; ОК-5 Групповые дискуссии. Ре-

шение задач 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

     Таблица 5.1 

Очная форма 

№ темы 

дисципли-

ны 

Вопросы, выносимые на самостоятельное  

изучение 

Кол-во 

часов 

1. Политическая жизнь и властные отношения 4 

2 Развитие политических наук: история и общественная практика 6 

3 Политическая власть 6 

4 Политическая система общества 6 

5 Государство в политической системе общества 6 

6 Гражданское общество 6 

7 Идеология и внешняя политика 6 

8 
Политическая культура, ее элементы и методология познания 

политической реальности 

4 

Итого  44 

Заочная форма  
Таблица 5.2 

№ темы 

дисципли-

ны 

Вопросы, выносимые на самостоятельное  

изучение 

Кол-во 

часов 

1. Политическая жизнь и властные отношения 8 

2. Развитие политических наук: история и общественная практика 8 

3. Политическая власть 8 

4. Политическая система общества 8 

5. Государство в политической системе общества 8 

6. Гражданское общество 8 

7. Идеология и внешняя политика 8 

8. 
Политическая культура, ее элементы и методология познания 

политической реальности 

10 

Итого  66 

5.4.2. Формы самостоятельной работы 

Очная и заочная формы обучения 

Таблица 6.1. 
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№темы 

дисципли-

ны 

Форма внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

Очная форма 

1. Реферат 4 

2. Реферат 6 

3. проверочная работа, реферат 6 

4. Реферат 6 

5. Реферат 6 

6. проверочная работа, реферат 6 

7. Реферат 6 

8. Реферат 4 

Итого:  
44 

№темы 

дисципли-

ны 

Форма внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

Заочная форма обучения 

1. Решение задач, доклады 8 

2. Решение задач, доклады 8 

3. Решение задач, доклады 8 

4. Решение задач, доклады 8 

5. Решение задач, доклады 8 

6. Решение задач, доклады 8 

7. Решение задач, доклады 8 

8. Решение задач, доклады 10 

Итого:  66 

   

 

5.4.3. Описание курсового проекта (курсовой работы) 

 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

 6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины  

 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Универси-

тета «О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Информационные ресурсы Университета: 
№ 

п/п 
Наименование Адрес в сети Интернет Условия доступа 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» https://znanium.com/ 

 Основная коллекция 

 Коллекция издательства Статут 

Znanium.com. Discovery для ас-

пирантов 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru/ Зарегистрированному 

https://znanium.com/
https://urait.ru/
https://www.book.ru/
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коллекция издательства Про-

спект 

Юридическая литература; 

коллекции издательства Кнорус 

Право, Экономика и Менедж-

мент 

пользователю по логину 

и паролю 

4. East View Information 

Services 

www.ebiblioteka.ru  

Универсальная база данных пе-

риодики (электронные журналы) 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

5. НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция – РГУП 

периодика (электронные журна-

лы) 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

6. Электронный каталог 

РГУП 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/We

b 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

7. Информационно-

образовательный потенци-

ал РГУП 

http://op.raj.ru/  

электронные версии учебных, 

научных и научно-практических 

изданий РГУП 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

8. Система электронного 

обучения «Фемида» 

https://femida.raj.ru  

Учебно-методические комплек-

сы, Рабочие программы по 

направлению подготовки 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

9. Система электронного 

обучения «Фемида» 

Гарант, Консультант По ip-адресу в универ-

ситете 

10. Национальная электрон-

ная библиотека (НЭБ) 

https://rusneb.ru/  По ip-адресу в универ-

ситете 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины использу-

ются специальные помещения. Специальные помещения представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим програм-

мам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде 

мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде 

экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видео-

фильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соот-

ветствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
http://op.raj.ru/
https://femida.raj.ru/
https://rusneb.ru/
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и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отража-

ется в справке о материально-техническом обеспечении основной образо-

вательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обес-

печения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о ма-

териально-техническом обеспечении основной образовательной програм-

мы. 
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№ п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование спе-

циальных* помеще-

ний и помещений для 

самостоятельной ра-

боты 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Б1.Б.7 

 

Политология Аудитория № 107 - для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кур-

сового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и ин-

дивидуальных консуль-

таций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

по договору №17 от 17.03.2017 

MS Windows 8 

 
 

*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных ООП, оснащены наборами мультимедийного демонстрацион-

ного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая 

система) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстри-

рование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и 

т.п.) 

 

Данные необходимо брать из справок МТО по направлениям подго-

товки/специальностям, размещенных на сайте Университета в разделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» (http://kb.rgup.ru/sveden/objects/) 
 

http://kb.rgup.ru/sveden/objects/


 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Направление подготовки : 40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность 

Профиль: гражданско-правовой, уголовно-правовой 

Дисциплина «Политология»  

Курс: 2 

 

Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания 

Вид издания 

ЭБС 
Кол-во печатных изд. в 

библ. вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Политология : учебное пособие / под ред. В. М. Капицына, В. К. Мокшина, С. Г. Нов-

городцевой. — 3-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2020. - 596 с. - ISBN 978-5-394-03900-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1091521 (дата обращения: 06.05.2020) 

https://znanium.com/catalog/d

ocument?id=358218 

 

Политология: учебник для студентов вузов / под ред. В.К. Батурина. — 4-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017.  — 567 с. — (Серия «Золотой фонд россий-

ских учебников»). - ISBN 978-5-238-02216-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028539 (дата обращения: 06.05.2020) 

https://znanium.com/catalog/d

ocument?id=340949 

 

Дополнительная литература 

Козырев, Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. — Москва: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - (Высшее образование). - ISBN . - Текст : элек-

тронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1068849 (дата обращения: 

06.05.2020) 

https://znanium.com/catalog/d

ocument?id=356002 

 

Гаджиев, К. С. Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

103500-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/814428 (дата обращения: 06.05.2020) 

https://znanium.com/catalog/d

ocument?id=184068 

 



2 

Тинт, Ю. С. Политология: Учеб. пособие / Ю.С. Тинт. - Москва : РИОР:  ИНФРА-М, 

2020. - 79 с. ISBN 978-5-369-00675-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052241 (дата обращения: 06.05.2020) 

https://znanium.com/catalog/d

ocument?id=355676 

 

 

Зав. библиотекой                                                           

 

Зав. кафедрой     А.Н.Юзеев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

По дисциплине «Политология» 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

       по дисциплине «Политология» 

 

Шифр и название компетенции: ОК-3  -  способность анализировать основные этапы 

и закономерности  развития общества для формирования гражданской позиции. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе 

изучения дисциплины «Политология». 

Для того чтобы формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций было возможно, обучающийся по дисциплине «Политология» должен: 

Знать: механизм политического воздействия государства, управления и регулирования 

политических процессов и отношений  

Уметь: 

применять политические знания в гражданской и правовой деятельности 

Владеть: основами  политического менеджмента и технологий в профессионально-

правовой деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые резуль-

таты обучения (Показа-

тели достижения задан-

ного уровня  компетен-

ции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Элемент  

(элементы 

образователь-

ной програм-

мы, форми-

рующие ре-

зультат) 

Оценочные 

средства 

1 2 (пороговый) 

 

3 (базовый) 4 (продвинутый) 

незачет зачет 

ОК-3. ЗНАТЬ: механизм 

политического воздей-

ствия государства, 

управления и регулиро-

вания политических 

процессов и отношений 

Фрагментарные,  

представления о 

политической су-

ти государства, 

механизме  его 

воздействия на 

политические 

процессы и отно-

шения 

Неполные, неар-

гументирован-

ные  знания о 

политической 

сути государ-

ства, механизме  

его воздействия 

на политические 

процессы  

Устойчивые знания 

о политике государ-

ства, недостаточно 

аргументированный 

анализ его воздей-

ствия на политиче-

ские процессы и от-

ношения  

Целостные знания о 

сущности, содержании 

и проявлениях госу-

дарства в политике, 

аргументированный 

анализ регулирования 

политических процес-

сов 

Лекции. Са-

мостоятель-

ная работа. 

Практиче-

ские занятия 

проверочная 

работа, до-

клады, рефе-

раты, тесты 

ОК-3. УМЕТЬ: приме-

нять политические зна-

ния в гражданской и 

правовой деятельности 

Неумение приме-

нять политические 

знания в граждан-

ской и правовой 

деятельности 

 

Незначительные 

умения приме-

нять политиче-

ские знания в 

гражданской и 

правовой дея-

тельности 

Сформированные, с 

пробелами умения 

применять полити-

ческие знания в 

гражданской и пра-

вовой деятельности 

Устойчивые, уверен-

ные умения применять 

политические знания в 

гражданской и право-

вой деятельности 

Лекции. Са-

мостоятель-

ная работа. 

Практиче-

ские занятия 

проверочная 

работа, до-

клады, рефе-

раты, тесты 

ОК-3. ВЛАДЕТЬ: осно-

вами  политического ме-

неджмента и технологий 

в профессионально-

правовой деятельности  

Фрагментарное 

владение полити-

ческими техноло-

гиями и приемами 

в профессиональ-

ной деятельности 

Неуверенное 

владение прие-

мами менедж-

мента и полити-

ческих техноло-

гий в професси-

Сформированное, с 

пробелами, владение 

приемами менедж-

мента и политиче-

ских технологий в 

профессиональной 

Уверенное владение 

приемами  менедж-

мента и политических 

технологий в профес-

сионально-правовой 

деятельности  

Лекции. Са-

мостоятель-

ная работа. 

Практиче-

ские занятия 

проверочная 

работа, до-

клады, рефе-

раты, тесты 



 

ональной дея-

тельности 

деятельности 



 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

       по дисциплине «Политология» 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 способность понимать и учитывать в профессиональной деятельности со-

циальные процессы 

Общекультурная компетенция выпускника программы по направлению подготовки   

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе 

изучения дисциплины «Политология». 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучаю-

щийся должен: 

знать: 

парадигмы, подходы и теории политики, ее идеологические, функциональные и 

институциональные составляющие  

уметь: 

исследовать теоретические и прикладные основы политической власти и меха-

низм ее формирования, осуществления и воздействия  

владеть: 

: методологией познания политической реальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые резуль-

таты обучения (Показа-

тели достижения задан-

ного уровня  компетен-

ции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Элемент  (элемен-

ты образователь-

ной программы, 

формирующие 

результат) 

Оценочные 

средства 

1 2 (пороговый) 

 

3 (базовый) 4 (продвинутый) 

незачет зачет 

ОК-5. ЗНАТЬ: парадиг-

мы, подходы и теории 

политики, ее идеологи-

ческие,    функциональ-

ные и институциональ-

ные составляющие 

Фрагментарные,  

знания о полити-

ке, ее теориях, 

функциональных 

составляющих 

Неполные знания 

о политике, ее 

теоретических ос-

новах и практиче-

ски-политическом 

содержании и со-

ставляющих    

Устойчивые зна-

ния теории  поли-

тики, политиче-

ского, не всегда 

обоснованный 

анализ политиче-

ской практики  

Целостные знания 

о сущности, пара-

дигмах, теориях  

политики, ее 

функциональных 

и институцио-

нальных состав-

ляющих 

Лекции. Само-

стоятельная ра-

бота. Практиче-

ские занятия 

проверочная 

работа, до-

клады, рефе-

раты, тесты 

ОК-5. УМЕТЬ: исследо-

вать теоретические и 

прикладные основы по-

литической власти и ме-

ханизм ее формирова-

ния, осуществления и 

воздействия  

Фрагментарные,  

представления о 

политической вла-

сти, ее составля-

ющих, о месте и 

роли судебной 

власти 

Наиболее общие  

представления о 

политической вла-

сти, слабые знания  

мирового и отече-

ственного опыта 

ее осуществления 

Сформированные, 

но содержащие 

пробелы умения 

исследований вла-

сти, механизма ее 

воздействия и 

осуществления 

Сформированные 

целостные знания 

о теории, опыте, 

механизме поли-

тической власти, 

ее судебной ветви, 

умение анализа и 

исследования 

Лекции. Само-

стоятельная ра-

бота. Практиче-

ские занятия 

проверочная 

работа, до-

клады, рефе-

раты, тесты 

ОК-5. ВЛАДЕТЬ: мето-

дологией познания по-

литической реальности 

Отсутствие  или 

фрагментарные 

навыки владения 

методологией по-

литологических 

исследований, не-

умение их приме-

нить на практике 

Неуверенное вла-

дение методами 

политологических 

исследований, 

применительно к 

политической 

практике 

Сформированные 

навыки политоло-

гических исследо-

ваний, не всегда 

обоснованное их 

использование к 

практической по-

литике 

Целостные знания 

о методах полито-

логических иссле-

дований, систем-

ное их использо-

вание к практиче-

ской политике 

Лекции. Само-

стоятельная ра-

бота. Практиче-

ские занятия 

проверочная 

работа, до-

клады, рефе-

раты, тесты 


