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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ
«Политология»
1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний,
которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у
студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.
В совокупности с другими дисциплинами гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплина «Политология» обеспечивает формирование
следующих компетенций бакалавра:
- способность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач (ОК-8);
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
2. План самостоятельной работа студентов
Наименование
темы
Политология как
наука и учебная
дисциплина.
Политические
институты и
политический
процесс
Политическая
культура
социализация

Содержание
работы
Подготовка
семинару

Количество
часов
к 1.5

Подготовка
к 0.5
тестированию
к 1.5
Подготовка
семинару
Подготовка
к 0.5
тестированию

Подготовка
и семинару

к 1.5

Подготовка
к 0.5
тестированию

Форма
отчетности
Обсуждение
проблемных
вопросов
Тестирование в
середине курса
Обсуждение
проблемных
вопросов
Тестирование в
середине курса

Срок контроля
Семинарское
занятие № 1
Середина курса
Семинарское
занятие № 2
Середина курса

Обсуждение
Семинарское
проблемных
занятие № 3
вопросов
Тестирование в Середина курса
середине курса

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к
семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно
анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить

в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов
темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей
аудитории, так и определенным участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по
заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание
рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному
докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время
выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1.
Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2.
Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3.
Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
Домашнее задание (к каждому семинару).
1.
Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2.
По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (510 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и
сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ
принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются
фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к
семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом
семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,
рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение
материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в
памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы,
выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует
внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного
изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной
литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать
непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего
следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную
литературу не значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует
анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые
превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и
простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
4. Методические рекомендации по подготовке презентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее
всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация

презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как
печатный материал. Количество слайдов пропорционально содержанию и
продолжительности
выступления
(например,
для
5-минутного
выступления
рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их
подготовки:
на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством
наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к
слайдам предъявляются следующие требования:
▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
соответствуют содержанию;
▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким
изображением
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не
менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание
слайда.
Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60
секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше
настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим
докладчиком.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон
оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для
информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и
текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше
не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание»
или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное
выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением
выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют
устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в
конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему
выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
5. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий,
четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по
дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной
литературы;
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько
тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова

система оценки результатов и т.д.
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и
предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На
отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие
правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении
задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя
каждый раз оптимальный вариант.
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много
времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических
ошибок.
6. Методические рекомендации по подготовке к зачету
На зачете по правоведению определяется качество и объем усвоенных студентами
знаний, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и
выбору путей ее достижения, а также умение работать с нормативными документами в
рамках дисциплины. Он может проводиться в устной или письменной формах. Форму
проведения определяет кафедра.
Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют
некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной
сдачи зачета является систематическая работа над учебной дисциплиной в течение
семестра. Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной
дисциплины.
Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по
мере изучения соответствующих содержательных разделов дисциплины.
Если, готовясь к зачету, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к
преподавателю, тем более что при систематической подготовке у вас есть такая
возможность.
Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с
выполнением практических заданий. Требования к знаниям студентов определены
федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей программой
дисциплины.
Цель зачета — проверка и оценка уровня полученных студентом специальных
познаний по учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков, а также
умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию, реагировать
на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации, дефиниций и
категорий права. Оценке подлежат правильность и грамотность речи студента, а также
его достижения
в течение семестра. Дополнительной целью зачета является
формирование у студентов таких качеств, как организованность, ответственность,
трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, проверяется
сложившаяся у студента система знаний по дисциплине, что играет большую роль в
подготовке будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной и
профессиональной подготовки.
При подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое
время, чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем
вопросам Во время подготовки к зачету студенты также систематизируют знания, которые
они приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им
уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему,
увидеть перспективы ее развития.
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна

планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так,
чтобы за предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить
приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения).
Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного
повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно
перепроверить усвоение материала.
7. Глоссарий
Абсентеизм (от лат. absentis – отсутствующий) – проявление равнодушного отношения
населения к политической жизни, уклонение от участия в ней, в т. ч. от участия в
голосовании на выборах.
Абсолютизм (от лат. absolutus) – форма государственного правления, при которой
политическая власть находится в руках одного лица – монарха. Отличается чрезвычайно
высокой
степенью
централизации
государственной
власти,
фактическим
отсутствием разделения властей.
Авангард (от франц. avant – впереди + garde – стража) – передовая, ведущая часть какоголибо коллектива, социальной группы, общества.
Автократия (от греч. autokrateia – самовластие, самодержавие) – одна из форм
государственного правления, основанная на неограниченном и бесконтрольном
полновластии одного лица в государстве.
Авторитарная личность – набор особых личностных характеристик, включая ригидность,
нетерпимость в мировоззрении и невозможность принятия различных точек зрения.
Буржуазия – неточно используемый термин при описании характеристик среднего или
правящего класса при капитализме. Предполагается, что эти классы заинтересованы в
сохранении капитализма и борются с рабочими за распределение прибавочной стоимости.
Более правильное понимание термина связано с городским классом предпринимателей и
промышленников, характерным для раннего капитализма.
Бюрократия – тип организации, которой присущи четкая иерархия власти, предписания и
инструкции, определяющие поведение; штат чиновников, работающих полный рабочий
день за плату.
Властвующая элита – небольшая группа, к которой относят людей, концентрирующих в
своих руках политическую и экономическую власть.
Власть – способность отдельных индивидов или членов групп достигать определенных
целей и реализовывать свои интересы в рамках социальных отношений, не считаясь с
оказываемым сопротивлением. Власть – это волевое отношение между людьми, при
котором один человек (или какой-либо субъект) воздействует на другого с целью заставить
его поступать определенным образом. Особенность властного влияния (в его отличии от
других форм влияния) заключается в его принудительности.
Глобализация – всемирная экономическая, культурная и политическая интеграция на
многонациональной основе, приводящая к созданию целостной глобальной системы.
Государство – совокупность институтов (политический аппарат, законодательные органы,
исполнительная власть на центральном и местном уровне, суд, полиция, вооруженные
силы), основной функцией которых является основанное на праве управление жизнью
общества на определенной территории.
Гражданская религия – формы ритуалов и верований, сходные с религиозными, но
присущие мирской деятельности, например, парады и церемонии.
Гражданское общество – это социальная общность, включающая в себя добровольно
сформировавшиеся первичные негосударственные структуры в экономической,
политической, социальной, духовной сферах жизни общества; это сфера многообразных
проявлений свободных индивидов, различных ассоциаций. Демократия – общественнополитическая система, предоставляющая гражданам право участвовать в принятия

политических решений и выбирать своих представителей в органы центральной и местной
власти.
Деспотизм (от греч. despoteia – неограниченная власть) – форма самодержавной власти,
неограниченная монархия, отличающаяся полным произволом власти, бесправием
подданных; самовластие и тирания по отношению к окружающим.
Дискриминация – действия, закрывающие членам определенной социальной группы
доступ к ресурсам, социальным благам или источникам дохода, доступным остальным.
Идеология – общие идеи и верования, служащие для поддержки и оправдания интересов
господствующих групп. Идеологии существуют во всех обществах, в которых существует
четко выраженное неравенство между группами. Понятие ―идеология‖ связано с
понятием “власть”, поскольку идеологические системы служат для придания законности
различиям в степени власти, которой обладают разные группы.
Капитализм – экономическая система, основанная на рыночном обмене. Под ―капиталом‖
понимаются богатство или деньги, инвестируемые на рынке с целью получения прибыли.
Сегодня практически все индустриальные общества являются по своей ориентации
капиталистическими – их экономические системы основываются на свободном
предпринимательстве и экономической конкуренции.
Коммунизм (от лат. communis – общий) – политическая теория, в основе которой заложена
идея общественного строя, позволяющего всем людям всесторонне развивать свои
способности в условиях свободы и общественной пользы, а также политическая практика
попытки создания подобных отношений.
Легитимность – убеждение в том (прежде всего моральное), что принятый политический
порядок справедлив и законен. Легитимная власть – власть, опирающаяся на подобные
убеждения большинства населения (см.: легальность).
Либерализм Само понятие “либерализм” (от лат. liberalis – свободный) вошло в
европейский общественно-политический лексикон в начале XIX века. Своими корнями
либеральное мировоззрение восходит к Ренессансу, Реформации, ньютоновской научной
революции. У его истоков были идеи таких разных авторов, как Дж. Локк, Ш.-Л.
Монтескьѐ, И. Кант, А. Смит, В. Гумбольдт, Т. Джеферсон, Дж. Мэдисон, Б. Констан, А. де
Токвиль и др. В последующем эти идеи были развиты И. Бентамом, Дж. Миллем, Т.Х.
Грином и другими. С возникновением капитализма и по настоящее время либерализм
является доминирующей политической культурой Запада.
Лидерство (англ. leader – ведущий, руководитель), в социологии рассматривается как
влияние или обладание властью в социальных сообществах. Функционально Л. связано со
стремлением властвующего субъекта сообразовывать реальное поведение индивидов и
социальных групп с заданными авторитетными образцами.
Модернизация – совокупность экономических, социальных, культурных, политических
перемен, происходящих в обществе в связи с процессом индустриализации, освоения
научно-технических достижений.
Монархия – форма государственного правления, при которой верховная власть
сосредоточена в руках одного лица – монарха и передается по наследству.
Различают абсолютную монархию, т.е. не ограниченную конституцией или какими-то
иными законами, и конституционную монархию, при которой власть монарха не
распространяется на законодательную и исполнительную ветви государственной власти.
Народ – в обыденном словоупотреблении: большая группа людей, связанных главным
образом местом своего пребывания (―много народа на улице‖ и т.п.); в социологии: 1) слои
и классы общества, которые на данном историческом этапе участвуют в решении задач
общественного
развития;
2)
исторически
сложившиеся
типы
этнических
общностей: племен, народностей и наций, т.е. в значении этноса.
Народность – тип этноса, характерный для раннеклассового общества. Исторически
народности формируются в результате смешения и консолидации племенных общностей по
мере развития между ними хозяйственных и других связей. Мощный фактор этого процесса

– объединение частей формирующейся народности в рамках одного государства, а также
распространение между ними одной религии.
Национализм – система верований и символов, выражающая идентификацию с
определенным национальным сообществом. Национализм в положительном смысле
выражается в патриотизме. Национализм в негативном смысле – возвеличивание своей
нации за счет принижения других наций; проведение политики и практики дискриминации
по национальным признакам (государственный и бытовой национализм). Крайняя
экстремистская форма национализма – фашизм.
Нация – тип этноса, характерный для развитого классового общества, и исторически
связанныйо со становлением капитализма, ликвидацией феодальной раздробленности,
усилением хозяйственных связей, распространением грамотности и литературы на родном
языке, укреплением национального самосознания. По П. Сорокину, нация – это группа
людей, которые: 1) являются гражданами одного государства; 2) имеют общий язык и
общую совокупность культурных ценностей, происходящих из общей прошлой истории
этих людей и их предшественников; 3) занимают общую территорию, на которой живут они
и жили их предки. Только единство всех этих признаков образует нацию. ―Нация – это
народ, обретший государственность‖ (И.А. Ильин). Русская нация в указанном смысле
возникла в середине IX века.
Парламент (от франц. parler – говорить) – высший представительный и законодательный
орган государства, осуществляющий функции представительства основных социальнополитических сил страны, законодательную деятельность.
Партия политическая (от лат. partis – часть) – группа единомышленников, стремящихся к
завоеванию, удержанию, влиянию, участию в государственной власти на различных ее
структурных уровнях.
Политика – средства (силовые, экономические, информационные и др.), с помощью
которых власть оказывает влияние на сущность и содержание правительственной
деятельности. Сфера политики включает действия не только тех, кто осуществляет
непосредственное правление, но и многих других социальных групп. Существуют
различные способы, с помощью которых люди, не входящие в аппарат управления, могут
оказывать влияние на политику (лоббирование).
Право – система общественных регулятивов, суть которых состоит в социальной регуляции
деятельности и отношений между людьми с помощью законодательно закрепленных норм,
выполнение которых обеспечено принуждением со стороны государства, в чем и
заключается основное отличие права от нравственности, морали. ―Право – это воля
господствующего класса, возведенная в закон‖ (К. Маркс).
Правовое государство – государство, отличительными признаками которого являются:
верховенство закона в жизни общества; реальность прав и свобод личности; взаимная
ответственность государства и личности; разделение власти на законодательную,
исполнительную и судебную; наличие эффективных форм контроля за осуществлением
законов. Правовое государство – это форма государственного суверенитета народа, т.е
реализация его естественного права на свободное объединение в политический союз.
Престиж – социально закрепленное уважение к индивиду или группе, основанное на их
статусе.
Рабство – форма социальной стратификации, при которой одни люди в буквальном смысле
принадлежат другим как их собственность.
Равенство – принято выделять четыре типа равенства: (1) равенство людей - Разделение
властей – важнейший принцип функционирования политической власти в правовом
государстве, исключающий возможность соединения законодательной, исполнительной и
судебной власти в руках одного человека или господствующей группы (органа власти).
Революция – процесс социально-политических, экономических и идеологических
изменений, в котором задействованы массовые социальные движения и партии, связанный с
использованием насилия для свержения существующего политического режима с

последующим формированием нового правительства. Революция отличается от
заговора тем, что она носит массовый характер и приводит к значительным переменам в
политической системе. Заговор, (как и бунт) – это формы вооруженного захвата власти для
смены политического лидера, но без радикальных перемен в политике (путч – неудавшийся
заговор).
Республика – форма государственного устройства, при котором источником власти
является народ; высшие органы власти либо избираются гражданами, либо формируются
общенациональными представительными учреждениями (например, парламентами).
Свобода – способность человека, группы, общности действовать в соответствии со своими
интересами и целями, осознавая социально-необходимые объективные ограничения этих
действий. (“Свободы тем больше, чем больше клетка” - популярная в среде интеллигентов
политическая шутка эпохи “застоя”).
Унитарное государство – форма государственно-территориального устройства, при
котором власть осуществляется при верховенстве единой конституции, централизованных
органов государственного управления, высших судебных органов. Входящие в такое
государство территориально-административные образования практически не имеют
политической самостоятельности. Существует единое гражданство.
Управление – функция специфического органа организации, которая обеспечивает
направление деятельности всех без исключения элементов организации, удерживает в
допустимых пределах отклонение отдельных частей и организации в целом от
поставленных целей.
Фашизм – система политических идей, или реальная политическая практика, основанные
на представлениях об интеллектуальном, моральном, историческом превосходстве одних
рас или наций над другими.
Федеративное государство – система государственно-территориального устройства, в
которой власть при обоюдных ограничениях осуществляется одновременно
общенациональным правительством и автономными органами политического правления.
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