
Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Политология» 

46.03.01 «История» 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Политология» 

46.03.01 «История» 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

Баллы Критерии 

5 Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине. Профессионально, грамотно, последовательно, 

хорошим языком четко излагает материал, аргументировано 

формулирует выводы. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 
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0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знании, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения 



«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 

 

 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Рубежный контроль 

 

Вопросы к первому рубежному контролю: 

 

1. Становление политической науки 

2. Объект, предмет, законы и категории политологии 

3. Политическая мысль Древнего мира 

4. Политика как общественное явление 

5. Теория политической системы 

6. Политический процесс: понятие, сущность, структура, типология 

7. Мировая политика и мировой политический процесс 

8. Геополитический статус России и ее внешняя политика 

9. Методы исследования и функции политологии 

10. Политология в системе других наук 

11. Политические идеи Средневековья и эпохи Возрождения 

12. Политические концепции Нового времени 

13. Современные политические учения Запада 

14. Развитие политической мысли в России 

 

Вопросы ко второму рубежному контролю: 



 

 

1. Теория политической системы 

2. Политический процесс: понятие, сущность, структура, типология 

3. Мировая политика и мировой политический процесс 

4. Геополитический статус России и ее внешняя политика 

5. Методы исследования и функции политологии 

6. Политология в системе других наук 

7. Политические идеи Средневековья и эпохи Возрождения 

8. Политические концепции Нового времени 

9. Современные политические учения Запада 

10. Развитие политической мысли в России 

11. Связь политики с другими сферами общественной жизни 

12. Политическая жизнь и ее характеристики 

13. Природа и сущность политической власти 

14. Структура политической власти 

15. Функции политической власти и механизм ее осуществления 

16. Политическое лидерство и политические элиты. Политическое 

лидерство: природа, функции, типология 

17. Происхождение, виды и функции политических элит.  

18. Политическая элита современной России.  

19. Особенности государства как основного элемента политической 

системы. 

20. Партии, общественные объединения и движения в политической 

системе. 

21. Политический режим 

 

 

Итоговый контроль 

Вопросы к зачету: 

 

 

Вопросы к зачету: 

1. Становление политической науки 

2. Объект, предмет, законы и категории политологии 

3. Политическая мысль Древнего мира 

4. Политика как общественное явление 

5. Теория политической системы 

6. Политический процесс: понятие, сущность, структура, типология 

7. Мировая политика и мировой политический процесс 



8. Геополитический статус России и ее внешняя политика 

9. Методы исследования и функции политологии 

10. Политология в системе других наук 

11. Политические идеи Средневековья и эпохи Возрождения 

12. Политические концепции Нового времени 

13. Современные политические учения Запада 

14. Развитие политической мысли в России 

15. Связь политики с другими сферами общественной жизни 

16. Политическая жизнь и ее характеристики 

17. Природа и сущность политической власти 

18. Структура политической власти 

19. Функции политической власти и механизм ее осуществления 

20. Политическое лидерство и политические элиты. Политическое 

лидерство: природа, функции, типология 

21. Происхождение, виды и функции политических элит.  

22. Политическая элита современной России.  

23. Особенности государства как основного элемента политической 

системы. 

24. Партии, общественные объединения и движения в политической 

системе. 

25. Политический режим 

26. Политическое сознание: понятие, структура, функции 

27. Сущность и функции политической идеологии 

28. Политическая психология 

29. Современные политические идеологии: либерализм, консерватизм, 

социалистические идеологии 

30. Социально-политические идеи анархизма, троцкизма, «новых левых» и 

других течений 

31. Политическая культура: понятие, структура и функции 

32. Типы политической культуры.  

33. Особенности российской политической культуры 

34. Политическая социализация как процесс вхождения человека в 

политическую культуру 

35. Политическая деятельность: основные черты и виды 

36. Политическое поведение и его типы 

37. Политика и социальный конфликт 

38. Глобальные проблемы современности 

39. Методы исследования и функции политологии 

40. Политология в системе других наук 



41. Политические идеи Средневековья и эпохи Возрождения 

42. Политические концепции Нового времени 

43. Современные политические учения Запада 

44. Развитие политической мысли в России 

45. Связь политики с другими сферами общественной жизни 

46. Политическая жизнь и ее характеристики 

47. Природа и сущность политической власти 

48. Структура политической власти 

49. Функции политической власти и механизм ее осуществления 

50. Политическое лидерство и политические элиты. Политическое 

лидерство: природа, функции, типология 

51. Происхождение, виды и функции политических элит. Политическая 

элита современной России Особенности государства как основного 

элемента политической системы 

52. Партии, общественные объединения и движения в политической 

системе 

53. Политический режим 

54. Политическое сознание: понятие, структура, функции 

55. Сущность и функции политической идеологии 

56. Политическая психология 

57. Современные политические идеологии: либерализм, консерватизм, 

социалистические идеологии 

58. Социально-политические идеи анархизма, троцкизма, «новых левых» и 

других течений 

59. Политическая культура: понятие, структура и функции 

60. Типы политической культуры. Особенности российской политической 

культуры 

 

 


