
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ДЕРБЕНТЕ 
 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

                        «Политология» 

 

Кафедра «Юридических и гуманитарных дисциплин»  

Юридическое отделение 

 

Образовательная программа 

38.03.01 Юриспруденция 

 

Профиль подготовки 

«Уголовно-правовой» 

 

Уровень высшего образования 

«Бакалавриат» 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

Статус дисциплины: входит в обязательную часть ОПОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дербент, 2022 



 

 

Фонд оценочных средств дисциплины составлен в 2022 году в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01. – 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) от «13» августа 2020 г. № 1011. 

 

Разработчик: к.ф.н., доцент кафедры «Юридических и гуманитарных 

дисциплин» Сеидова Гюльчохра Надыровна 

 

Фонд оценочных средств дисциплины одобрен:  

 

на заседании кафедры «Юридических и гуманитарных дисциплин» филиала 

ДГУ в г. Дербенте от «25» марта 2022 г., протокол № 7     

 

И.о. зав. кафедрой                       Алиева С.Ю. / 

 

На заседании Учебно-методической комиссии филиала ДГУ в г. 

Дербенте от «30»  марта  2022 г., протокол № 4   

 

Председатель   / Р.Р. Гашимов / 

 

 

 

 

    Рецензент:  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

1.1. Основные сведения о дисциплине  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических 

часов). 

до 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

 1 семестр всего 

Общая трудоёмкость  72 72 

Контактная работа:  36 36 

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ)  16 16 

Контроль    

Промежуточная аттестация   - - 

Самостоятельная работа:  40 40 

 - написание реферата (Р); 

 - самостоятельное изучение разделов: 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

 16 

 

20 

20 

 

 

 

24 

16 

 

20 

20 

 

 

 

24 

Вид итогового контроля: зачет    

 

озо 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

 1 семестр всего 

Общая трудоёмкость  72 72 

Контактная работа:  8 8 

Лекции (Л)  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 4 

Контроль  4 4 

Промежуточная аттестация   - - 

Самостоятельная работа:  60 60 

 - написание реферата (Р); 

 - самостоятельное изучение разделов: 

- самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

 45 

 

 

 

 

15 

45 

 

 

 

 

15 

Вид итогового контроля: зачет    

 

 

 

 

 



1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 

ДО 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемо

й 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наименован

ие 

№№ 

заданий 

 Модуль 1.  

1.  Тема 1.Предмет 

политологии. 

Становление 

политологии как 

науки 

ОК-5, ПК-7 устный 
опрос 

1-3 Устно  

2.  Тема 2.Власть и 

властные 

отношения 

ОК-5, ПК-7 

устный 
опрос 

1-3 Устно 

3.  Тема 3. 

Политическая 

система 

общества 

ОК-5, ПК-7 устный 

опрос 

1-4 Устно 

4.  Тема 4. 

Политическая элита 

и политическое 

лидерство 

ОК-5, ПК-7 устный 

опрос 

1-4 Устно 

 Модуль 2.  

5.  Тема 1. 

Политическая 

культура и 

политическое 

участие 

ОК-5, ПК-7 устный 
опрос 

1-3 Устно 

6.  Тема 2 

.Политическая 

идеология ОК-5, ПК-7 

устный 

опрос 

1-3 Устно 

7.  Тема 3. 

Политические 

отношения и 

политические 

процессы ОК-5, ПК-7 

устный 

опрос 

1-3 Устно 

8.  Тема 4. 

Политический 

процесс в 

современной России ОК-5, ПК-7 

устный 
опрос 

1-3 Устно 

9.  Тема 5.Глобальный 

политический 

процесс и 

международные 

отношения ОК-5, ПК-7 

дискуссия 1-4 Устно 

 

ОЗО 



№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемо

й 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наименован

ие 

№№ 

заданий 

1.  Тема 1.Предмет 

политологии. 

Становление 

политологии как 

науки 

ОК-5, ПК-7 защита 
рефератов 

1-12 Письменно 

2.  Тема 2.Власть и 

властные 

отношения 

ОК-5, ПК-7 защита 
рефератов 

13-15 Письменно 

3.  Тема 3. 

Политическая 

система 

общества 

ОК-5, ПК-7 защита 
рефератов 

14-16 Письменно  

4.  Тема 4. 

Политическая элита 

и политическое 

лидерство 

ОК-5, ПК-7 устный 
опрос 

1-4 Устно 

5.  Тема 1. 

Политическая 

культура и 

политическое 

участие ОК-5, ПК-7 

устный 
опрос 

1-3 Устно 

6.  Тема 2 

.Политическая 

идеология 

ОК-5, ПК-7 защита 
рефератов 

26-30 Письменно 

7.  Тема 3. 

Политические 

отношения и 

политические 

процессы 

ОК-5, ПК-7 защита 
рефератов 

31-37 Письменно 

8.  Тема 4. 

Политический 

процесс в 

современной России 

ОК-5, ПК-7 защита 

рефератов 

33-35 Письменно  

9.  Тема 5.Глобальный 

политический 

процесс и 

международные 

отношения 

ОК-5, ПК-7 защита 

рефератов 

40-45 Письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

 

  

№ 

п/п 

Инде

кс 

компе

тенци

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 



и 

1.  ОК-5 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Владеет 

слабыми  

навыками работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Демонстрирует 

хорошими 

навыками работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия  

 

 

 

Владеет 

слабыми  

навыками работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

2.  ПК-7 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Демонстрирует 

слабые знания о 

различных 

источниках 

отечественной и 

зарубежной 

информации, как 

научных, так и 

научно-

популярных.  

Демонстрируе

т слабое 

умение 

ориентироваться в 

собранном 

материале, 

анализировать 

собранный 

материал, выявлять 

общее и особенное. 

Слабо владеет 

навыками 

составления 

информационного 

обзора или 

аналитического 

расчета. 

Недостаточн

о 

точен в 

базовых 

знаниях о 

различных 

источниках 

отечественной и 

зарубежной 

информации, как 

научных, так и 

научно-

популярных.  

Демонстрирует 

хорошее умение 

ориентироваться в 

собранном 

материале, 

анализировать 

собранный 

материал, 

выявлять общее и 

особенное. 

Хорошо  владеет 

навыками 

составления 

информационного 

обзора или 

аналитического 

расчета. 

Демонстрируе

т 

четкое 

представлени

е 

о различных 

источниках 

отечественной и 

зарубежной 

информации, как 

научных, так и 

научно-

популярных.  

Умеет 

ориентироваться в 

собранном 

материале, 

анализировать 

собранный 

материал, выявлять 

общее и особенное.  

Владеет навыками 

составления 

информационного 

обзора или 

аналитического 

расчета. 

  
 



 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины   

 

Перечень тем для  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Модуль 

1. 
Раздел 1. Становление и развитие политологии как науки. Политическая 
система общества. 
 

Тема 1. Предмет политологии. Становление политологии как науки. 
1.Предмет политологии. Становление политологии как науки.  

2.Структура политической науки и ее основные методы  

3.Основные функции политологии в современном обществе 

  Тема 2. Власть и властные отношения 

1.Природа власти и ее виды 

2.Политическая власть, ее структура и ресурсы  

3.Политическое господство и легитимность  

 
Тема 3. Политическая система общества 

1.Понятие и типы политических систем 

2.Тоталитарные и авторитарные политические системы 

 3.Демократия как тип политической системы 

4.Государство и партии в политической системе общества 

 
Тема 4. Политическая элита и политическое лидерство 

1.Понятие, функции и типы политической элиты 

2.Современная российская политическая элита и ее роль в формировании 

нового общества  

3.Феномен лидерства и его оценка в истории социально-политической мысли 

4.Современные концепции и типология политического лидерства 

 

Модуль 2. 
Раздел 2. Политические отношения и политические процессы. Мировая 

политика и международные отношения 
Тема 5. Политическая культура и политическое участие 

1. Сущность политической культуры.  
2. Трактовки политической культуры. 
3. Элементы политической культуры: политический опыт, политическое 

сознание и политическое поведение.  

 

Тема 6. Политическая идеология 



1.Понятие политической идеологии, её сущность, уровни и основные 

функции.  

2.Основные идеологические течения современности. Национальные 

идеологии. 

3.Политическая психология. Основные типы политического поведения и 

механизмы его регуляции. 

 
Тема 7. Политические отношения и процессы 

1.Политические отношения, их субъекты и объекты 

2.Политические процессы. Политическое развитие и модернизация 

 3.Политические конфликты и логика их разрешения 

 
Тема 8. Политический процесс в современной России 

1.Место и роль России в мировом сообществе 

2.Распад СССР и его последствия для российской государственности 

 3.Особенности политической системы современной России 

 
Тема 9. Глобальный политический процесс и международные 
отношения 

1.Мировой политический процесс, его структурные компоненты  

2.Мировая политика и международные отношения 

3.Роль международных организаций в формировании международного и 

мирового порядка  

4.Процессы формирования глобального сообщества. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко понимает изученный 

материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности; 

- оценка «хорошо»» выставляется студенту, если студент хорошо понимает изученный 

материал, но не может теоретически обосновывать некоторые выводы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе студента имеются 

существенные недостатки, изученный материал охвачен «половинчато», в рассуждениях 

допускаются ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно выставляется студенту, если в ответе студента имеются 

существенные недостатки, материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются 

ошибки. 
Темы рефератов:  

 

1.Политика и её место в жизни человека  

2.Предмет, структура и методы политологии  

3.Прикладная политология 

4.Основы теории политики Платона и Аристотеля 

 5.Политические идеи А.Августина и Ф.Аквинского 

6.Политическая мысль эпохи Возрождения и Просвещения в Европе  



7.Политическая теория Н. Макиавелли 

8.Теория государственной бюрократии М.Вебера 

9.Технократические теории власти У. Ростоу и Р. Арона 

10.Г.Моргентау и О.Тоффлер о тенденциях развития мирового 
политического процесса 

11. Развитие политических учений в России в XIX-XX вв.  

12.Социально-политическая мысль в Дагестане в XIX-XX вв.  

13.Особенности, структура и функции политической власти 

 14.Разделение властей в современном мире 

15.Специфика разделения государственной власти в современной России  

16.Федеральное собрание РФ и его функции 

17.Политическая элита и её роль в развитии общества 

18.Политическое лидерство и современные тенденции его развития  

19.Политические лидеры современной России 

20.Насилие и ненасилие в политике 

21.Тоталитаризм, его характерные черты и разновидности  

22.Авторитарный политический режим 

23.Демократия, её признаки и разновидности  

24.Формы государственного устройства и правления 

25.Правовое социальное государство и его отличительные черты  

26.Государство и гражданское бщество 

27.Типы партий и партийных систем 

28.Избирательная система в Российской Федерации  

29.Субъекты и объекты политических отношений  

30.Управление политическими процессами  

31.Политическая модернизация 

32.Политические конфликты 

33.Особенности политической культуры современной России.  

34.Особенности политической социализации современной молодежи 

35.Либерализм в России 

36.Современный консерватизм  

37.Национальные идеологии. 

38.Политическое поведение и его основные типы  

39.СМИ, их структура и роль в политической жизни 

40.Место и роль России в мировом сообществе в современных 

условиях  

41.Современные тенденции международных политических 

отношений  



42.Проблемы сравнительного анализа политических явлений 

43.Сравнительная политология как самостоятельная область 

политической науки 

 44.Методологические принципы сравнительной политологии 

45.Использование сравнительного метода в социальных и 
гуманитарных науках 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко понимает изученный 

материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности; 

- оценка «хорошо»» выставляется студенту, если студент хорошо понимает изученный 

материал, но не может теоретически обосновывать некоторые выводы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе студента имеются 

существенные недостатки, изученный материал охвачен «половинчато», в рассуждениях 

допускаются ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно выставляется студенту, если в ответе студента имеются 

существенные недостатки, материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются 

ошибки. 

 

Перечень вопросов к зачету: 
1.Предмет, структура и функции политической науки 

2.Развитие политической науки от Античности до Нового времени  

3.Развитие политических учений в Новое время 

4.Политическая наука в России и Дагестане 

 5.Политическая наука в США и Европе  

6.Природа власти и её виды 

7.Политическая власть, её ресурсы и структура  

8.Политическое господство и легитимность  

9.Политическая элита и механизм ее формирования 

10.Основные направления современной элитарной теории  

11.Политическое лидерство и современные тенденции его развития  

12.Понятие политики, её структура и функции 

13.Цели, методы и средства в политике 

 14.Понятие политической системы и её типы 

15.Тоталитарные и авторитарные политические системы  

16.Демократия как тип политической системы 

17.Государство, его сущность, признаки и функции  

18.Формы государственного устройства и правления 

19.Правовое социальное государство и гражданское общество  

20.Политическая партия в структуре власти 

21.Типы партий и партийных систем 



22.Партии и общественно-политические движения и организации 

 23.Избирательная система, типы избирательных систем  

24.Политические конфликты и логика их разрешения. 

25.Политические процессы. Политическое развитие и модернизация  

26.Понятие политической культуры, её сущность, уровни и функции  

27.Политическая социализация, её сущность и основные этапы  

28.Понятие политической идеологии, её сущность, уровни и функции  

29.Основные идеологические течения современности 

30.Политическая психология. Типы политического поведения и механизмы его 

регуляции.  

31.Понятие СМИ и их функции в политической системе общества 

32.Особенности политических процессов в России и режимы их протекания 

33.Самоопределительные тенденции в развитии народов современной России  

34.Место политики в системе международных отношений. 

35.Национальные интересы в международных отношениях 

36.Особенности внешней политики России в современных условиях 

37.Роль ООН и других международных организаций в мировом политическом 

процессе  

38.Мирное сосуществование: сущность, история, эволюция 

39.Политические пути решения глобальных проблем современности  

 
 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы, разъяснять их в логической 

последовательности и демонстрирует сформированность комптенций; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если у студента отсутствуют признаки 

сформированности компетенций. 
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