
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

 

Общие сведения 

1. Кафедра  
Экономики и управления, социологии и 

юриспруденции 

2. Специальность 
21.05.04  Горное дело  

специализация №3 «Открытые горные 

работы» 

3. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.2.2 «Политология» 

4. 
Количество этапов формирования 

компетенций (ДЕ, разделов, тем и т.д.) 
8 

 

Перечень компетенций  

– готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7). 

 

 

 



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования компетенции 

(разделы, темы дисциплины) 

Формир

уемая 

компете

нция 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

1. Политология как наука и учебная 

дисциплина о политике 

ОК-7; 

ОПК-3 

 

Понятие политики и его 

критерии. Сущность власти и 

властных отношений. 

Основные характеристики 

политологии как научной 

дисциплины. 

основные нормативные 

правовые документы, 

соответствующие разделу 

дисциплины 

произвести 

элементарный 

политологический 

анализ 

политического 

явления на 

современном этапе; 

выявить, описать и 

объяснить 

тенденции в его 

развитии, его 

структуру и 

социокультурный 

контекст; 

анализировать 

политологическую 

информацию, 

используя знания 

теоретических 

моделей 

политической науки. 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

категориальным 

аппаратом темы, 

способностью 

научного анализа 

изученного 

явления; навыками 

решения 

исследовательских 

задач.  

навыками 

использования 

нормативных 

правовых 

документов в 

своей 

деятельности 

Конспект вопросов 

для 

самостоятельного 

изучения 

2. История политической науки ОК-7; 

ОПК-3 

 

Основные этапы в 

развитии мировой 

политологической мысли. 

применять знания 

теоретических 

моделей 

категориальным 

аппаратом темы 

навыками 

Конспект вопросов 

для 

самостоятельного 



Современные 

политологические школы.

 Этапы развития 

политической науки в России. 

основные нормативные 

правовые документы, 

соответствующие разделу 

дисциплины 

политической науки 

для 

исследовательских 

задач. 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

использования 

нормативных 

правовых 

документов в 

своей 

деятельности 

изучения 

3. Политическая система общества ОК-7; 

ОПК-3 

 

Историю и сущность 

системного подхода в 

политической науке. 

Характеристики политической 

системы современной России. 

основные нормативные 

правовые документы, 

соответствующие разделу 

дисциплины 

произвести 

элементарный 

политологический 

анализ 

политического 

явления на 

современном этапе; 

выявить, описать и 

объяснить 

тенденции в его 

развитии, его 

структуру и 

социокультурный 

контекст; 

анализировать 

политологическую 

информацию, 

используя знания 

теоретических 

моделей 

политической науки. 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

категориальным 

аппаратом темы, 

способностью 

научного анализа 

изученного 

явления; навыками 

решения 

исследовательских 

задач. 

навыками 

использования 

нормативных 

правовых 

документов в 

своей 

деятельности 

Реферат, конспект 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 



деятельности 

4. Институциональные аспекты 

политики 

ОК-7; 

ОПК-3 

 

Понятие политического 

института. Характеристики 

государства как института и 

субъекта политики. 

Характеристики политической 

партии как института и 

субъекта политики. 

Характеристики общественно-

политической организации как 

субъекта политики. 

Характеристики общественно-

политического движения как 

субъекта политики. 

Характеристики выборов как 

политического института. 

Виды и характеристики 

политических институтов 

современной России. 

основные нормативные 

правовые документы, 

соответствующие разделу 

дисциплины 

произвести 

элементарный 

политологический 

анализ 

политического 

явления на 

современном этапе; 

выявить, описать и 

объяснить 

тенденции в его 

развитии, его 

структуру и 

социокультурный 

контекст; 

анализировать 

политологическую 

информацию, 

используя знания 

теоретических 

моделей 

политической науки. 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

категориальным 

аппаратом темы, 

способностью 

научного анализа 

изученного 

явления; навыками 

решения 

исследовательских 

задач. 

навыками 

использования 

нормативных 

правовых 

документов в 

своей 

деятельности 

Конспект вопросов 

для 

самостоятельного 

изучения 

5. Субъективные аспекты политики ОК-7; 

ОПК-3 

 

Понятие и структуру 

политической культуры. 

Методы изучения 

политической культуры. 

Специфику политической 

культуры современной России. 

произвести 

элементарный 

политологический 

анализ 

политического 

явления на 

категориальным 

аппаратом темы, 

способностью 

научного анализа 

изученного 

явления; навыками 

Реферат, конспект 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 



 Понятие идеологии. 

Структуру, функции 

идеологии и основные виды 

политических идеологий, их 

краткую характеристику и 

историю развития. Понятие 

лидерства, политического 

лидерства и политического 

лидера. 

основные нормативные 

правовые документы, 

соответствующие разделу 

дисциплины 

современном этапе; 

выявить, описать и 

объяснить 

тенденции в его 

развитии, его 

структуру и 

социокультурный 

контекст; 

анализировать 

политологическую 

информацию, 

используя знания 

теоретических 

моделей 

политической науки. 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

решения 

исследовательских 

задач. 

навыками 

использования 

нормативных 

правовых 

документов в 

своей 

деятельности 

6. Социальные аспекты политики ОК-7; 

ОПК-3 

 

Специфику 

социологического 

рассмотрения политики. 

Понятие, признаки, структуру 

гражданского общества. 

Особенности становления 

гражданского общества в 

России. Сущность групп 

интересов как субъектов и 

институтов политики. 

Сущность лоббизма и 

лоббирования интересов. 

Политологический и 

социологический подход к 

произвести 

элементарный 

политологический 

анализ 

политического 

явления на 

современном этапе; 

выявить, описать и 

объяснить 

тенденции в его 

развитии, его 

структуру и 

социокультурный 

контекст; 

категориальным 

аппаратом темы, 

способностью 

научного анализа 

изученного 

явления; навыками 

решения 

исследовательских 

задач. 

навыками 

использования 

нормативных 

правовых 

документов в 

Реферат, конспект 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 



изучению элит. 

основные нормативные 

правовые документы, 

соответствующие разделу 

дисциплины 

анализировать 

политологическую 

информацию, 

используя знания 

теоретических 

моделей 

политической науки. 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

своей 

деятельности 

7. Процессуальные аспекты политики ОК-7; 

ОПК-3 

 

Сущность и особенности 

политических процессов. 

Сущность политической 

модернизации и 

демократического транзита. 

Особенности политической 

модернизации в России. 

Понятие социального и 

политического конфликта. 

Методы разрешения 

политических конфликтов. 

Сущность и атрибуты 

политической социализации. 

основные нормативные 

правовые документы, 

соответствующие разделу 

дисциплины 

произвести 

элементарный 

политологический 

анализ 

политического 

явления на 

современном этапе; 

выявить, описать и 

объяснить 

тенденции в его 

развитии, его 

структуру и 

социокультурный 

контекст; 

анализировать 

политологическую 

информацию, 

используя знания 

теоретических 

моделей 

политической науки. 

использовать 

категориальным 

аппаратом темы, 

способностью 

научного анализа 

изученного 

явления; навыками 

решения 

исследовательских 

задач. 

навыками 

использования 

нормативных 

правовых 

документов в 

своей 

деятельности 

Конспект вопросов 

для 

самостоятельного 

изучения 



нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

8. Мировая политика и 

международные отношения 

ОК-7; 

ОПК-3 

 

Содержание понятия 

«международные отношения». 

Основные тенденции 

современной мировой 

политики. Классические и 

современные теоретические 

модели международных 

отношений. 

основные нормативные 

правовые документы, 

соответствующие разделу 

дисциплины 

произвести 

элементарный 

политологический 

анализ 

политического 

явления на 

современном этапе; 

выявить, описать и 

объяснить 

тенденции в его 

развитии, его 

структуру и 

социокультурный 

контекст; 

анализировать 

политологическую 

информацию, 

используя знания 

теоретических 

моделей 

политической науки. 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

категориальным 

аппаратом темы, 

способностью 

научного анализа 

изученного 

явления; навыками 

решения 

исследовательских 

задач. 

навыками 

использования 

нормативных 

правовых 

документов в 

своей 

деятельности 

Реферат, конспект 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 



Критерии и шкалы оценивания  

 

1. Реферат (Критерии оценки письменной работы) 
 

Характеристики ответа студента Баллы 

- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 1 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 1 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью; 

1 

- делает выводы и обобщения; 1 

- свободно владеет понятиями  1 

Max количество баллов 5 

 

2. Конспект вопросов для самостоятельного изучения 

 

5 балла выставляется, если студент подробно и полно изложил содержание 

вопросов. 

3 балла выставляется, если студент в недостаточной мере подробно и полно изложил 

содержание вопросов. 

1  балл выставляется, если студент изложил вопрос неполно и поверхностно. 

0 балла выставляется, если студент не написал конспект. 

 

 

Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

1) Примерные темы рефератов 

 

1. Роль политической культуры в политической системе общества. 

2. Отношение к демократии и политическим институтам как важнейшая компонента 

политической культуры. 

3. Базовые социальные и политические ценности российского общества. 

4. Ценностные ориентации современной молодежи. 

5. Ценностные ориентации современного студенчества. 

6. Политическое участие россиян. 

7. Социальные и политические нормы российского общества. 

8. Преемственность и изменяемость в политической культуре российского общества. 

9. Особенности политической культуры тоталитарного общества. 

10. Homo sovetiсus: политико-культурные черты и политические предпочтения. 

11. Политическая культура современной российской молодежи. 

12. Перечень политических партий, действующих в современном политическом 

пространстве. 

13. Идеологические установки современных российских политических партий. 

14. Законодательное регулирование деятельности политических партий РФ. 

15. Перечень общественно-политических движений и организаций, действующих в 

современном политическом пространстве. 

16. Законодательное регулирование деятельности общественно-политических 

организаций и движений РФ. 



17. Проблема лоббизма в российской политической практике. 

18. Лоббистские группировки в современной России. 

19. Опыт законодательного регулирования лоббистской деятельности в США. 

20. Системный анализ в политической науке. 

21. Структурный функционализм как методологическая основа теории политической 

системы. 

22. Сравнительный анализ концептуальных моделей политических систем Д. Истона и 

Г. Алмонда. 

23. Явные и латентные функции политической системы. 

24. Коммуникации политической системы. 

25. Условия политической стабильности и методы ее обеспечения. 

26. Политическая стабильность советской и российской политических систем: 

сравнительный анализ. 

27. Критерии эффективности политической системы. 

28. Военный режим. 

29. Авторитарно - бюрократический режим. 

30. Конкурентная олигархия. 

31. Авторитаризм развития. 

32. Теория элитистской демократии Й. Шумпетера. 

33. Теория плюралистической демократии (Д. Ласка, Г. Трумэн, А. Бентли). 

34. Теория полиархии Р. Даля. 

35. Модели демократии А. Лейпхарта. 

36. Партиципаторная теория демократии. 

37. Основные избирательные системы современности. 

38. Мажоритарная система, ее достоинства и недостатки применения. Виды 

мажоритарной системы. 

39. Пропорциональная система, ее достоинства и недостатки применения. 

40. Способы распределения мандатов в пропорциональной системе. Понятие 

заградительного барьера (заградительного пункта). 

41. Преференциальная система, ее достоинства и недостатки применения. 

42. Смешанные избирательные системы. 

43. Избирательная система РФ. 

44. Содержание и структура избирательной кампании 

45. Содержание избирательной кампании в России и за рубежом. 

46. Планирование и управление избирательными кампаниями. 

47. Работа со СМИ в процессе проведения избирательной кампании. 

48. Особенности формирования и продвижения политического имиджа в процессе 

проведения избирательной кампании. 

49. Формы политической рекламы в предвыборной кампании. 

50. Массовая коммуникация в избирательной кампании. 

51. Принципы и методы противодействия «грязным» избирательным технологиям. 

52. Политическая конфликтология. 

53. Конфликты в условиях «переходного» периода в странах СНГ. 

54. Ценностной конфликт в России. 

55. Конфликтологический концепт в этнополитике. 

56. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения, технологии. 

57. Конфликты в мировой политике. 

58. Принципы и методы политического прогнозирования. 

59. Нормативные и поисковые прогнозы в политике. 

60. Сценарий как разновидность моделирования и прогнозирования политических 

процессов. 

61. Предмет международно-политической науки. 



62. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 

63. Демократизация международных отношений. 

64. Сотрудничество и интеграционные процессы в современном мире. 

65. Сила и насилие в современной мировой политике. 

 

2) Список вопросов для конспектирования 

 

1. Структура, функции и методы политологии. 

2. Развитие политологии на Западе: общая характеристика. 

3. Развитие политологии в России до и после Революции 1917 г. 

4. Политическое господство. Легитимность власти: определение, типы по М. Веберу. Средства 

легитимации власти. 

5. Тоталитарный режим: сущность, основные черты. 

6. Авторитарный режим: сущность, основные черты. 

7. Демократический режим: сущность, основные черты. 

8. Теории происхождения государственности. 

9. Признаки и функции государства. Типологии государства. 

10. Форма государственного правления: определение и виды. 

11. Форма государственного устройства: определение и виды. 

12. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

13. Особенности становления гражданского общества в России. 

14. Правовое государство: определение, принципы. 

15. Партийная система современной России. 

16. Группы интересов и группы давления как субъекты политики: признаки, виды, 

методы воздействия, функции. 

17. Понятие и сущность лоббизма. 

18. Политическая социализация: определение, этапы, агенты, модели. 

19. Политическое поведение: абсентеизм, политическое участие, электоральное 

поведение, политический протест. 

20. Феномен политического лидерства: определение и основные теоретические подходы. 

Типологии политических лидеров. 

21. Политический процесс: определение, структура, виды. 

22. Политическая модернизация: сущность и противоречия. 

23. Избирательная система: определение и структура. Типология и функции выборов. 

24. Избирательная кампания: основные этапы проведения (избирательная стратегия, 

избирательная тактика и избирательные технологии). Грязные избирательные технологии. 

25. Политический конфликт: понятие, типы, способы урегулирования. 

26. Понятие, признаки и функции политической идеологии. 

27. Либерализм как политическая идеология. 

28. Консерватизм как политическая идеология. 

29. Марксизм как политическая идеология. 

30. Национализм и фашизм как политическая идеология. 

31. Политическое прогнозирование: определение, виды, этапы. Методы политического 

прогнозирования: метод генерации идей, метод построения сценариев, метод 

экстраполяции. 

32. Внешняя политика государства: сущность, цели, функции, средства. Национальные 

интересы и национальная безопасность. 

33. Понятие международных отношений. Основные тенденции современной мировой 

политики. 

34. Субъекты международных отношений. 

35. Глобальные проблемы современности. 

 



Вопросы к зачету 

1. Политология как наука: институциализация, предметная область, объект изучения, 

структура и функции. Методы политологии. 

2. Политика как социальное явление: содержание понятия и социальные функции 

политики. 

3. Развитие политологии на Западе: общая характеристика. 

4. Развитие политологии в России до и после Революции 1917 г. 

5. Многообразие подходов к трактовке понятия «власть». Структура властных 

отношений. Классификации власти.  

6. Политическое господство. Легитимность власти: определение, типы по М. Веберу. 

Средства легитимации власти. 

7. Тоталитарный режим: сущность, основные черты. 

8. Авторитарный режим: сущность, основные черты. 

9. Демократический режим: сущность, основные черты. 

10. Политическая система: определение, структура, особенности системного 

рассмотрения политической сферы. Критерии классификации политических систем. 

11. Модель политической системы Д. Истона. 

12. Теории происхождения государственности. 

13. Признаки и функции государства. Типологии государства. 

14. Форма государственного правления: определение и виды. 

15. Форма государственного устройства: определение и виды. 

16. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

17. Особенности становления гражданского общества в России. 

18. Правовое государство: определение, принципы. 

19. Политическая партия как субъект и институт политики: определение, происхождение 

политических партий (этапы партогенеза по М. Веберу). 

20. Признаки, структура и функции политических партий. Классификация политических 

партий. 

21. Партийные системы. 

22. Партийная система современной России. 

23. Общественно-политические движения как субъект политики: определение, признаки, 

виды. 

24. Общественно-политические организации как субъекты политики: определение, 

признаки, виды, функции. 

25. Группы интересов и группы давления как субъекты политики: признаки, виды, 

методы воздействия, функции. 

26. Понятие и сущность лоббизма. 

27. Классические теории политических элит. 

28. Понятие политической элиты. Системы рекрутирования политических элит. 

Типологии. 

29. Политическая социализация: определение, этапы, агенты, модели. 

30. Политическое поведение: абсентеизм, политическое участие, электоральное 

поведение, политический протест. 

31. Феномен политического лидерства: определение и основные теоретические подходы. 

Типологии политических лидеров. 

32. Политический процесс: определение, структура, виды. 

33. Политическая модернизация: сущность и противоречия. 

34. Избирательная система: определение и структура. Типология и функции выборов. 

35. Основные этапы избирательного процесса. 

36. Системы учета и подсчета голосов. 

37. Избирательная кампания: основные этапы проведения (избирательная стратегия, 

избирательная тактика и избирательные технологии). 



38. Грязные избирательные технологии. 

39. Политическая культура: определение и структура. Типы политической культуры по Г. 

Алмонду и С. Вербе. Методы исследования политической культуры. 

40. Политический конфликт: понятие, типы, способы урегулирования. 

41. Понятие, признаки и функции политической идеологии. 

42. Либерализм как политическая идеология. 

43. Консерватизм как политическая идеология. 

44. Марксизм как политическая идеология. 

45. Национализм и фашизм как политическая идеология. 

46. Политическое прогнозирование: определение, виды, этапы. Методы политического 

прогнозирования: метод генерации идей, метод построения сценариев, метод 

экстраполяции. 

47. Внешняя политика государства: сущность, цели, функции, средства. Национальные 

интересы и национальная безопасность. 

48. Понятие международных отношений. Основные тенденции современной мировой 

политики. 

49. Субъекты международных отношений. 

50. Глобальные проблемы современности. 


