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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Политология» составлена в соот-

ветствии с  квалификационными требованиями Федерального Государственного об-

разовательного стандарта высшего образования к уровню подготовки выпускника 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Учебная программа является основным документом, определяющим общее 

содержание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины базо-

вой части Блока 1 ООП (Б 1.Б.10). 

Политология исследует политическую жизнь общества и рассматривает поли-

тику как один из видов деятельности, посредством которого люди изменяют свою 

жизнь. 

Программой дисциплины предусматривается изложение материала, содержа-

щего знания о политологии как науке, о политике и власти, о функционировании 

политических институтов, деятельности политических лидеров, элит и масс, отдель-

ного человека. Политология исследует политическую жизнь общества, властные от-

ношения, которые пронизывают все другие сферы общества. Поэтому так велика ее 

значимость в деле формирования высококультурного специалиста, работающего как 

в государственных, общественных и частных структурах. Политика тесно связана с 

управлением, поэтому знание её основ особенно необходимо специалисту в области 

менеджмента.  

Цель изучения учебной дисциплины - способствовать приобретению сту-

дентами навыков анализа политической жизни и рационально-критической оценки 

властвующих, формированию современной политической культуры, норм консен-

сусных отношений в условиях политического плюрализма, умению понимать и реа-

лизовывать свои политические интересы, гражданские права и обязанности.  

Образовательные задачи учебной дисциплины «Политология» - ознако-

мить студентов со следующими вопросами: 

объект и предмет политической науки, используемые ею основные методы и 

приемы анализа, функции политологии; 

история политической мысли; 

политическая система и властные отношения;  

политика и ее роль в происходящих в обществе процессах; 
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взаимосвязь политики с правовой, экономической и другими общественными 

сферами; политика и управление, политика и менеджмент. 

государство как политический институт, политические режимы; 

гражданское общество и особенности его становления в России;  

политические партии, организации и движения, избирательные системы,  осо-

бенности становления российской партийной системы; 

политическое лидерство, политическая элиты;  

политические процессы; политические конфликты и способы их разрешения, 

политический процесс в современной России;  

политические технологии, политический менеджмент.  

мировая политика и особенности мирового политического процесса; 

цивилизованный и нецивилизованный лоббизм, особенности взаимодействия 

политики и экономики, политики и права в России 
 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура учебной дисциплины «Политология» должны спо-

собствовать формированию общекультурных (ОК). В процессе изучения курса по-

литологии выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация 

(степень) «бакалавр») должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).  

Курс политологии включает три раздела:  

Раздел I. Историко-методологическое введение. В процессе изучения первого 

раздела студент, освоивший первый раздел должен:  

знать:  

 что такое объект и предмет политической науки;  

 каковы используемые ею основные методы и приемы анализа;  

 в чём заключаются основные функции политологии; 

 основные идеи, разработанные в истории политической мысли. 

уметь:  

 выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструменталь-

ные компоненты политологического знания;  

 отличать теоретические и идеологические аспекты в политическом знании;  

 видеть современную актуальность многих идеи и открытий из истории поли-

тической науки.  

владеть:  

 методами поиска научной литературы по курсу политологии; 

 навыками работы с учебно-методической литературой по политологии 

Раздел II. Политическая власть и общество. В процессе изучения материала 
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второго раздела студент, освоивший этот раздел должен:  

знать:  

 основные понятия этого раздела: политика, власть, политическая власть, по-

литический режим, демократия, авторитаризм, тоталитаризм, гражданское обще-

ство, политическая партия, партийная система, оппозиция, лоббизм, глобализация и 

др.  

 сущностные характеристики власти, политической жизни, политических от-

ношений и процессов;  

 роль политических систем и политических режимов в жизни общества; 

 суть международной политики и глобализации; 

уметь:  

 охарактеризовать политическую систему той или иной страны, выявить ос-

новные элементы её политического устройства; 

 определить особенности политической системы современной России 

 определить место и статус России в современном политическом мире; 

владеть: 

 научными методами анализа политических систем, институтов  власти, по-

литических процессов;  

 навыками системного анализа состояния и тенденций развития гражданского 

общества;  

 навыками трансформации теоретических выводов в прикладные рекоменда-

ции и  действия; 

 навыками подготовки презентаций, докладов, статей о состоянии и тенден-

циях развития институтов власти и гражданского общества; 

 навыками подготовки документов, справок, отчётов о политических событи-

ях, процессах;  

Раздел III.  Человек в политическом процессе. В процессе изучения материала 

третьего раздела студент, освоивший этот раздел должен 

знать: 

 основные понятия этого раздела: политическое участие, политическое ли-

дерство, политические элиты, политическая социализация, политическая культура, 

политические технологии и др.; 

 знать чем отличается гражданин от подданного; 

 знать права и свободы, обязанности гражданина;  

 знать формы и методы политического участия; 

 знать методы защиты прав и свобод человека 

уметь:  

  применять политологические знания для защиты гражданских прав и сво-

бод;  

 оценить потенциал и эффективность различных форм и методов политиче-

ского участия; 

 оценить политическую ситуацию и принять решение о формах личного уча-

стия в том или ином событии. 

владеть:  

 навыками использования политических методов для прогнозирования разви-

тия политически значимых проблем и процессов; 
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 навыками эффективного использования политических знаний для решения 

профессиональных задач; 

 методикой интерпретации политической информации; 

В целом, будущий бакалавр в области менеджмента должен иметь базисные 

политические знания, необходимые для дальнейшего изучения  специальных дисци-

плин, и уметь использовать их в профессиональной деятельности. Кроме этого, по-

лученные знания в области политологии помогут будущему бакалавру понимать 

тенденции политической жизни, что является необходимым условием совершен-

ствования профессиональных знаний и навыков. 

Формы контроля: 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в форме: 

- подготовки к семинарам и опроса студентов; 

- проведения тестирования; 

- проведения контрольных работ; 

- написание рефератов и их защита; 

- защита словаря;  

- выполнение по заданию преподавателя творческих работ. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Формы и методы учебной работы: лекции, семинарские и практические  заня-

тия; решение задач; обсуждение докладов; письменные домашние работы; тесты; 

консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

из них: 

- очная форма обучения: 24 часа – лекции, 24 часа – семинарские занятия, 96 – 

часов самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 12 часов - лекции, 8 часов - семинарские заня-

тия, 124 часов самостоятельная работа; 

- заочная форма обучения: 14 часов - лекции, 130 часов самостоятельная рабо-

та.  

В целях освоения курса «Политология» учебным планом предусмотрено прове-

дение аудиторных занятий - лекций и семинаров, а также самостоятельная работа 

студентов во внеаудиторное время.  

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время осуществляется на 

основе использования учебников и учебных пособий по политологии последних лет 

издания. В качестве дополнительной литературы к каждой теме курса рекомендова-

ны статьи из журналов и монографии по соответствующим проблемам, образова-

тельные сайты Интернет и электронные версии курса.  
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

(очная форма обучения – 144 ч.) 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Аудиторные занятия 

Всего Лекции Семинары 

Раздел I. Историко-методологическое введение 

1 Введение в предмет. Политология в системе 

обществознания 
2 1 1 

2 Возникновение и развитие политической мыс-

ли 
4/4*   2* 2* 

3 Политические идеи и учения в России XI - ХХ 

вв. государственности. 
4 2 2 

4 Современная политология: основные концеп-

ции 
3 1 2 

Раздел II. Политическая власть и общество 

5 Политика и власть как общественные явления 4/4*   2* 2* 

6 Политические системы современности   4/4*   2* 2* 

7 Политические  режимы  2 1 1 

8 Гражданское общество и государство 2 1 1 

9 Политические партии и партийные системы 4/4*   2* 2* 

10 Группы интересов в политике 
2 1 1 

11 Международные отношения и внешняя поли-

тика 
2 1 1 

12 Политические процессы 2 1 1 

Раздел III.  Человек в политическом процессе  

13 Политическое участие 2 1 1 

14 Политические элиты   3 2 1 

15 Политическое лидерство 2 1 1 

16 Политическое сознание и политические идео-

логии 
2 1 1 

17 Политическая культура 2 1 1 

18 Прикладная политология и политические тех-

нологии 
2 1 1 

 Итого аудиторных часов 48/16* 24/8* 24/8* 
 

Примечание: 

*знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 учебной дисциплины «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

(очно-заочная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Аудиторные занятия 

Всего Лекции Семинары 

Раздел I. Историко-методологическое введение 

1 Введение в предмет. Политология в системе 

обществознания 

1 1 0,5 

2 Возникновение и развитие политической мыс-

ли 

1,5/1,5*   1*   0,5* 

3 Политические идеи и учения в России XI - ХХ 

вв. государственности. 

1 1 0,5 

4 Современная политология: основные концеп-

ции 

1 0.5 0,5 

Раздел II. Политическая власть и общество 

5 Политика и власть как общественные явления 1,5/1,5*   1*   0,5* 

6 Политические системы современности   1,5/1,5*   0,5*   0,5* 

7 Политические  режимы  1 1 0,5 

8 Гражданское общество и государство 1 0,5 0,5 

9 Политические партии и партийные системы 1,5/1,5*   0.5*   0,5* 

10 Группы интересов в политике 1 0.5 0,5 

11 Международные отношения и внешняя поли-

тика 

1 0,5 0,5 

12 Политические процессы 1 1 0,5 

Раздел III. Человек в политическом процессе  

13 Политическое участие 1 0,5 0,5 

14 Политические элиты   1  0,5 0,5 

15 Политическое лидерство 1 0,5 0,5 

16 Политическое сознание и политические идео-

логии 

1 0.5 0,5 

17 Политическая культура 1 0,5  

18 Прикладная политология и политические тех-

нологии 
1 0,5  

 Итого аудиторных часов 20/6* 12/4* 8/2* 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 учебной дисциплины «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

(заочная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Аудиторные занятия 

Всего Лекции Семинары 

Раздел I. Историко-методологическое введение 

1 Введение в предмет. Политология в системе 

обществознания 

1 1  

2 Возникновение и развитие политической мыс-

ли 

1/1*   1*  

3 Политические идеи и учения в России XI - ХХ 

вв. государственности. 

1 1  

4 Современная политология: основные концеп-

ции 

0,5 0.5  

Раздел II. Политическая власть и общество 

5 Политика и власть как общественные явления 1/1*   1*  

6 Политические системы современности   1/1*   1*  

7 Политические  режимы  1 1  

8 Гражданское общество и государство 1 1  

9 Политические партии и партийные системы 1/1*   1*  

10 Группы интересов в политике 1 1  

11 Международные отношения и внешняя поли-

тика 

0,5 0,5  

12 Политические процессы 1 1  

Раздел III. Человек в политическом процессе  

13 Политическое участие 0,5 0,5  

14 Политические элиты   0,5  0,5  

15 Политическое лидерство 0,5 0,5  

16 Политическое сознание и политические идео-

логии 

0.5 0.5  

17 Политическая культура 0,5 0,5  

18 Прикладная политология и политические тех-

нологии 

0,5 
0,5  

 Итого аудиторных часов 14/4* 14/4* - 
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                                                                            Политика в высшем смысле - 

                                                                            это жизнь, и жизнь  – это  

                                                                            политика (О.Шпенглер) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Введение в предмет. Политология в системе обществознания 

Власть и политика как общественные явления и как объект исследования по-

литической науки. История формирования политической науки. Предмет политоло-

гии: многообразие подходов к определению предмета политической науки. 

Соотношение понятий "политология", "политическая наука", "'политическая 

философия", "политическая социология", ”политическая психология”, “сравнитель-

ная политология”. 

Политическая наука в системе современного обществознания. Политология и 

философия. Политология и психология. Политология и юриспруденция. Политоло-

гия и социология. Политология и экономические науки. Политология и идеология. 

Политология и менеджмент. 

Основные понятия и категории политической науки: власть, политика, поли-

тический процесс, политическая сфера, политическая система, демократия, полити-

ческие права, обязанности и свободы личности, гражданское общество.  

Методы исследования политики и основные парадигмы политической науки. 

Функции политологии. Теоретическая и прикладная, сравнительная политология. 

Состояние политологии как науки и учебной дисциплины в современном мире. 

Становление и перспективы ее развития в российском обществе. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-6. 
 

Тема 2. Возникновение и развитие политической мысли. 

Периодизация истории политических идей. Соотношение истории и теории 

политики. 

Понятия “политическая мифология”, “политические учения”, “политическая 

мысль”. 

Древневосточная политическая мысль. Политическая мысль Древнего Китая: 

Конфуций, легизм.  

Политические учения Древней Греции и Рима. Типология государственных 

устройств Платона, Аристотеля, Полибия, Цицерона. 

Политические учения Средневековья. Августин Блаженный и Фома Аквинат о 

земном и божественном государстве. Господство теократизма. 

Политические идеи Эпохи Возрождения. Н. Макиавелли как политический 

мыслитель. Ж. Боден - основатель теории государственного суверенитета. 

Политические идеи Нового времени. Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье, Ж.Ж. 

Руссо. Теория естественного права и общественного договора. Идеи государственно-

го и народного суверенитета. Концепция разделения властей. Формирование консер-

ватизма как политического направления (Э.Берк). Идея правового государства в уче-

нии Канта.  Политика и государство в "Философии права" Гегеля. 

Марксистская концепция политики: соотношение политики и экономики, уче-

ние о государстве и классовом содержании политики, необходимости диктатуры 

пролетариата, классовый характер демократии. Мораль и политика в марксизме. 
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*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагает-

ся вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 
 

Тема 3. Политические учения в России XI-XX вв. 

Особенности и основные направления развития политической мысли в России. 

Зарождение и развитие политических взглядов на Руси в ХI-ХУI веках (Иларион. 

Повести временных лет,. В. Мономах. Русская правда. Слово о полку Игореве. Фи-

лофей.  И. Волоцкий. Н. Сорский, М. Грек. И. Грозный. А. Курбский). 

 Политическая мысль ХУII-ХУIII в. Формирование концепций абсолютизма 

(Ф.Прокопович, И.Посошков, В.Татищев) и "просвещенного абсолютизма". "Наказ" 

Екатерины II и ее первые критики. Политические идеи российских просветителей 

начала XIX века (В. Малиновский, В. Попугаев, А. Куницын). 

 Политические идеи реформизма и консерватизма в начале XIX века 

(М.Сперанский, Н.Карамзин).  

  Радикальная политическая мысль в России конца ХVIII - начала XIX века 

(А.Радищев, декабристы). Проекты преобразования государственного строя П. Пе-

стеля и Н. Муравьева. 

 Политические идеи западников и славянофилов. Радикальные политические 

концепции в России второй половины XIX - начала XX века: революционные демо-

краты и народники; российский анархизм (М.Бакунин, П.Кропоткин). Большевизм: 

В.Ленин о государстве и политике. 

Либерально-конституционная политическая мысль конца XIX начала XX века 

(Чичерин Б., Новгородцев П., Ковалевский М.). 

Политические взгляды евразийцев и мыслителей российского "серебряного ве-

ка". 

Формируемые компетенции: ОК-2.  
 

Тема 4. Современная политология: основные концепции. 

Политическая мысль конца XIX – первой половины XX века и становление со-

временной политической науки. 

Политическая социология М. Вебера. Проблемы политики, власти, управле-

ния. Власть и бюрократия. Основные типы легитимного господства: традиционное, 

харизматическое, рациональное.  

Теория элит Г. Моски и В. Парето. Правящие и управляемые страты. Правя-

щая элита. Проблема "циркуляции" элит. Концепция элитократии Р. Миллса. Совре-

менные концепции элитократии. 

Социология политических партий Р. Михельса и М. Острогорского. "Желез-

ный закон олигархизации" партийной жизни. Возможности ограничения олигархи-

зации.  

Современный анализ политических партий и партийных систем в западной по-

литологии (М.Дюверже, Д. Сартори). 

Типология политических режимов. Идеи Й. Шумпетера, Х. Арендт, Р. Арона,  

Р.Даля, А.Лейпхарта о демократии и тоталитаризме. Теории "плюралистической де-

мократии".  

Концепция политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Бихевиористские 
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и позитивистские подходы к анализу политики. Современные технократические док-

трины, модернистские и постмодернистские концепции власти. 

Формируемые компетенции: ОК-2.   
 

                           Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

Тема 5. Политика и власть как общественные явления. 

Этимология и основные значения слова "политика". Политика как целенаправ-

ленная деятельность социальных субъектов. Политика как относительно самостоя-

тельная сфера общественной жизни. Политика как действительность и как ее осо-

знание. 

Концептуальные трудности и проблемы определения политики как сферы об-

щественной жизни. Основные традиции в понимании политики. Изменение границ 

политического в процессе исторической эволюции. 

Определения политики через государство, их недостатки. Политика как сфера 

государственного управления. 

Концептуализация политики через власть. Политика как сфера отношений по 

поводу власти. Политика как ограниченное применение власти.  Распределительные 

концепции политики. Политика и конфликт. Политика и интересы. 

Политика как процесс формулирования, принятия и реализации публичных 

решений. 

Политика и порядок. Политика и поддержание "правил игры". Интегративная 

функция политики. 

Структура политики. Субъекты и объекты политики. Политические институты. 

Политика и экономика. Политика и идеология. Политика и мораль. 

Власть как центральная категория политической науки. Веберовская традиция 

в определении власти, ее современные модификации. Альтернативные подходы в 

понимании власти. Основные проблемы в концептуальном анализе власти. 

Субъект и объект власти. Ресурсы власти. Легитимность власти. Формы вла-

сти, их комбинации и взаимопереходы. Сила, принуждение, побуждение, убеждение, 

манипуляция, авторитет. 

Власть и управление. Власть и структурная детерминация. Власть и господ-

ство. 

Власть в различных общественных сферах. Понятие политической власти. 

Субъекты и объекты политической власти. Ресурсы политической власти, особенно-

сти их использования  современной политической практике. 

Формы политической власти. Государственная власть, ее разновидности. По-

литическое влияние, его основные проявления. Осуществление политической власти 

в процессе принятия и непринятия политических решений. Формирование политиче-

ского сознания как форма политической власти.  

Основные модели распределения политической власти в современном обще-

стве (марксизм, элитизм, плюрализм, корпоративизм). 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью интенси-

фикации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-

либо вопроса или проблемы; обеспечивает активное включение учащихся в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, от-

ношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на 

установки ее участников в процессе группового взаимодействия. 
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Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5.   
 

Тема 6. Политические системы современности   

Понятие политической системы общества: многообразие определений и подхо-

дов. Взаимоотношение политической системы с другими системами общества.  

Структура политической системы: политические отношения, политические ин-

ституты, политическое сознание, политические нормы и принципы. Другие основания 

структурирования политических систем. Концепция политической системы Д.Истона, 

Г.Алмонда, К.Дойча. 

Функции политических систем. Типология политических систем современности.  

Тоталитарная, авторитарная и либерально-демократическая политические си-

стемы. Политическая система демократического типа. Основные концепции  демо-

кратии. Характеристика политической системы в современной России. Модерниза-

ция российского общества и трансформация политической системы. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагает-

ся вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 

Тема 7. Политические режимы современности. 

Понятие политического режима. Основные типы политических режимов (де-

мократические, авторитарные, тоталитарные режимы) как основание типологии по-

литических систем.  

Сущность и особенности авторитарной политической системы. Разновидности 

авторитаризма 

Сущность, причины возникновения и типология тоталитарных политических 

режимов. Характеристика основных типов тоталитаризма.  

Формирование и особенности функционирования демократических политиче-

ских режимов. 

Основные направления и противоречия перехода от тоталитаризма к демокра-

тии, особенности этого процесса в современном российском обществе.  

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5. 

 

Тема 8. Гражданское общество и государство. 

Понятие государства. Многообразие подходов к исследованию государства: 

философско-этический, социологический, юридический, политологический. Основ-

ные концепции происхождения  государства. 

Природа государства и его основные признаки: территория, границы, населе-

ние, особый аппарат, налоги. Бюрократия и этатизм.  Структура и функции, формы 

территориального устройства государств. Формы государственного правления: мо-

нархии и республики. 

Типология государств. Понятие и признаки правового государства. Социаль-

ное государство. 

Понятие и сущность гражданского общества. Гражданское и политическое 

общество. Структура и функции гражданского общества. Условия возникновения и 

функционирования гражданского общества. Модели соотношения гражданского и 

политического общества. 
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Государство и процесс становления и развития гражданского общества. 

Роль гражданского общества в формировании правового государства. 

Проблемы становления гражданского общества и правового государства в Рос-

сии. Политологический анализ Конституции Российской Федерации.  

Будущее российской государственности: политологический анализ и прогноз. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5. 

   

Тема 9. Политические партии и партийные системы. 

Возникновение и развитие политических партий и партийных систем. 

Социология политических партий в учениях конца XIX -начала XX века. (М. 

Вебер, Р. Михельс, М. Острогорский, Б. Чичерин) . Марксизм о сущности и задачах 

политических партий, о партиях пролетарского типа. 

Современные западные партийно-политические доктрины (М.Дюверже, Дж. 

Сартори). 

Сущность и функции политических партий. Типология политических партий. 

Партии правящие и оппозиционные, легальные и нелегальные, демократического и 

тоталитарного типа. Партии консервативные, либеральные, революционные, контр-

революционные. Партии пролетарские, буржуазные, крестьянские и др. Партии на 

межклассовой основе. 

Партийные системы. Многопартийные, двухпартийные, однопартийные си-

стемы.  

Партийно-политическое лидерство в условиях политического плюрализма. 

Партии и концепция политического рынка. 

Партийно-политический спектр современного российского общества. Право-

вое регулирование деятельности политических партий: международный опыт и рос-

сийские реалии.  

Политологический анализ программ политических партий.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения занятия: 

- дискуссия – способ организации совместной деятельности с целью интенси-

фикации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-

либо вопроса или проблемы; обеспечивает активное включение учащихся в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, от-

ношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на 

установки ее участников в процессе группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5. 

 

Тема 10. Группы интересов в политике. 

Понятия "общественное движение", "общественная организация", "обществен-

но-политическая организация". Организации и движения как форма социальной свя-

зи, защиты, выражения и представительства интересов людей. 

Противоречия общего и особенного, гражданского общества и власти как ис-

точник возникновения общественных объединений. Общность специфических инте-

ресов различных групп людей как социальная основа общественных объединений. 

Виды, функции и формы общественных организаций и движений. 

"Традиционные" общественные организации и движения: профсоюзы, моло-

дежные организации, женские, ветеранские и др., их роль и механизмы функциони-

рования в условиях различных политических режимов. 
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"Новые" социальные движения в современном мире: гражданские инициативы, 

экологические, антивоенные, новые молодежные объединения. Принципы деятель-

ности, структура, цели. 

"Теневые" группы, объединения. Лоббизм как политический институт. 

Общественные (общественно-политические) объединения, организации и дви-

жения в современном российском обществе и их роль в политике.  

Проблемы регулирования лоббистской деятельности в современной России. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-6.  

 

Тема 11. Международные отношения и внешняя политика. 

Глобализация и геополитика. 

Сущность, структура и типы международных отношений. Рост международной 

и межгосударственной взаимозависимости в современном мире. Глобализация. 

Сущность и особенности внешней политики, взаимосвязь внешней и внутрен-

ней политики.  

Понятие национального интереса. Национальная безопасность и поддержание 

и укрепление международного мира как цели внешней политики государства. Ос-

новные параметры безопасности страны в ХХI веке. Сотрудничество и соперниче-

ство на международной арене. Средства обеспечения национальной безопасности и  

государственного суверенитета.  

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения в современном 

мире. Конфликты культур и конфликты интересов. Понятие “мировое сообщество” и 

его субъекты. 

Геополитика в современном мире. Концепция евроцентристского мира и ее 

роль в геополитике. От однополюсного миропорядка к многополярному: идеи и 

практика. Геополитиеские аспекты глобализации. Основные направления и формы 

глобализации политики. Деятельность ООН и других международных организаций. 

Идея мирового правительства.  

Специфика геополитической ситуации России на рубеже ХХ-ХХI вв.  и про-

блемы стабильного и устойчивого развития России в современном мире. Пути обес-

печения национальной безопасности России в новых геополитических реальностях. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5. 

 

Тема 12. Политический процесс 

Понятие политического процесса. Политический процесс и политическое раз-

витие.  

Основные теоретические подходы к интерпретации политического процесса.  

Системный подход как вариант анализа политического процесса (Т. Парсонс, Д. Ис-

тон). Анализ групп интересов (А. Бентли) как методология исследования политиче-

ского процесса. Бихевиористский и интеракционистский подходы к анализу полити-

ческого процесс. 

Виды политический процессов: локальные, региональные и глобальные; внут-

рисистемные и транзитные; стабильные и кризисные; легальные и теневые.  

Структура и фазы политического процесса.  

Формируемые компетенции: ОК-2. 
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Раздел III.ЧЕЛОВЕК В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. 

Тема 13. Индивид как субъект и объект политики. Политическое участие. 

Понятие и структура основных субъектов политики. Многообразие субъектов 

политики. Индивидуальные, групповые и институциональные субъекты политики.  

Человек и политика. Человек политический. Политические потребности и ин-

тересы человека. Модели взаимоотношений власти и человека. Понятие и типология 

прав человека. Соотношение прав, свобод  и обязанностей. 

Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни, факторы. 

Оценка и измерение политического участия. Право, мораль и политическая 

культура как регуляторы  политического участия. 

Проблема эффективности политического участия. 

Понятие политического поведения. Культура политического поведения. Моти-

вы политического поведения. Управление и манипулирование политическим пове-

дением. Паблик рилейшнз как система управления и манипулирования поведением 

человека. Возможности и пределы манипулирования. 

Социальные группы как субъекты политики. Социальная стратификация как 

источник политического участия групп. Социальная динамика и политический про-

цесс. Роль среднего слоя в политике. Маргинализация и политика. Социальная стра-

тификация в современном российском обществе: тенденции и проблемы. 

Этнонациональные группы как субъекты политики. Понятие “национальный 

интерес”. Принцип национального самоопределения. Национализм как политическое 

движение. Типы национализма.  

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6.  

 

                                    Тема 14. Политические элиты. 

Понятие "политическая элита" и возникновение элитарных теорий.  

В. Парето,  Г. Моска, Р. Михельс как родоначальники теории политических 

элит. Основные концептуальные подходы к анализу современных политических 

элит: ценностный, "макиавеллистский" и структурно-функциональный.  

Общие черты и особенности современных теорий элит. М. Джилас, Р. Миллс, 

Т.Дай, Х.Зиглер, М. Восленский. 

Место и роль политических элит в механизмах осуществления власти в раз-

личных политических системах. Структура и функции  политических элит. Откры-

тые и закрытые политические элиты.   Субэлиты и контрэлиты. Циркуляция элит.  

Концепция индустриального общества и теория политической меритократии. 

Политическая элита и государственная бюрократия. Особенности формирования и 

рекрутирования политических элит и лидеров в современной России.  

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5. 

 

Тема 15. Политическое лидерство. 

Понятие лидерства. Понятие политического лидерства. Теории политического 

лидерства: теория качеств (черт), ситуативная теория, теория конституэнтов. Функ-

ции политического лидерства: диагностика ситуации, принятие решений, мобилиза-

ция, интеграция и др.  

Типологии политических лидеров. Харизматический лидер в концепции М. 

Вебера. Пассионарное лидерство в теории Л.Гумилева. 

Особенности формирования и рекрутирования политических элит и лидеров в 
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современной России. 

Формируемые компетенции: ОК-5 

 

Тема 16. Политическое сознание. Современные 

политические идеологии. 

Политическое сознание как отражение политической жизни общества: сущ-

ность, формы и механизмы. Проблема адекватности политического сознания поли-

тическому "бытию" и наличие ложного сознания. 

Структура политического сознания: научное, практическое, оценочное. Мас-

совое, групповое и индивидуальное политическое сознание. Типы политического со-

знания: тоталитарное, авторитарное, либеральное и демократическое. 

Уровни политического сознания: политическая идеология и политическая пси-

хология. 

Политическая идеология как систематизированная форма всеобщности соци-

ально-политических интересов людей, социальных групп и т.д. Функции политиче-

ской идеологии, ее воздействие на социально-политическую, социально-

экономическую и духовную культуру общества. Основные типы политических идео-

логий, их проявления в современной России. 

Политическая психология: сущность, типы, факторы формирования. Структу-

ра политической психологии: политические потребности, интересы, чувства, настро-

ения.  

Политико-психологический облик социальных групп и политических лидеров 

в современной России. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5. 

 

Тема 17.  Политическая культура 

Актуальность проблем политической культуры в современных условиях. Ме-

тодологическое значение теории политической культуры в политической науке.  

Понятие «политическая культура», соотношение между политикой и культу-

рой. Концепции политической культуры Г.Алмонда, С.Вербы, М.Дюверже.  

Структура политической культуры. Функции политической культуры в совре-

менной политической жизни. 

Типы политической культуры: демократическая, тоталитарная; англо-

американская, континентально-европейская; политическая культура участия, патри-

архальная, подданническая, гражданская политическая культура. Культура фрагмен-

тарная и интегрированная.  

Общее и особенное в  политических культурах стран и регионов. 

Основные пути становления и формирования  политической культуры лично-

сти. Политическая социализация. Особенности состояния и формирования полити-

ческой культуры и социализации молодежи.  

Политическая культура лидеров и ее влияние на политическую ситуацию в 

стране. Истоки политического радикализма в политической культуре России.  

Политическая культура в современных условиях России: проблемы и тенден-

ции. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5.   
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Тема 18. Прикладная политология и политические технологии 

Теоретическая и прикладная политология. Цели теоретической (общей) и при-

кладной политологии.  Прикладная политология как анализ конкретных политиче-

ских событий. Сущность, особенности и структура, методы политического анализа. 

Методы политического прогнозирования 

Политический менеджмент как теория и практика рационального управления 

политическим процессом, событием. Политический анализ и политический менедж-

мент.  

Политический маркетинг как разновидность управленческих технологий. Ме-

тоды и технологии изучения политического рынка.  

Стратегическое планирование избирательных кампаний. Исследование округа. 

Адресные группы. Имидж кандидата. Политическая реклама в системе политическо-

го маркетинга.  

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-6. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

а) для очной формы обучения 

Семинар №1 

Политология как наука и учебная дисциплина 

1. Политология как наука и учебная дисциплина: история и современность. 

Объект и предмет политологии. Соотношение политологии с другими обществен-

ными науками.  

2. Система категорий политологии. Понятие политики. Политика – управление 

– менеджмент. Методы изучения политики. Функции политологии. 

3. Становление политологии как науки и учебной дисциплины в России. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-6. 

  

Семинар №2 

Возникновение и развитие политической мысли  

1. Политическая мысль Древнего мира (Конфуций, Платон, Аристотель, По-

либий, Цицерон). 

2. Политическая идеи Средневековья и Возрождения: основные идеи и персо-

налии (Августин, Аквинский.) 

3. Политическая мысль Нового времени. Формирование основных политиче-

ских идеологий.  

4. Современная политология. Политическая наука в Европе конца ХIХ – ХХ 

века. Развитие политической науки в США: основные идеи и персоналии. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - дискуссия – способ ор-

ганизации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия 

решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 

обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; создает условия для 

открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме 

и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процес-

се группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ОК – 2. 
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Семинар №3 

Становление и развитие политической мысли в России  

1. Возникновение и формирование политической мысли в XI – XVI веках 

(Иларион, Филофей, Н.Сорский, И.Волоцкий, И.Грозный, А.Курбский и др.). 

2. Политическая мысль на этапе становления и укрепления абсолютизма: (XVII 

– первая половина XIX века, основные идеи, персоналии, направления) 

3. Политические идеи второй половины XIX – первой половины ХХ века: 

основные идеи, имена, направления.     

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 

Семинар №4 

Политика и власть как общественные явления 

1. Основные концепции и функции  политики. Понятия «политическая сфе-

ра», «политический процесс», «политический институт». 

2. Власть как центральная категория политологии. Сущность, функции и ре-

сурсы политической власти. Типология власти. 

3. Легитимность и легальность политической власти. 

4. Основные концепции распределения политической власти в современном 

обществе. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения  в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5. 

 

Семинар №5 

Политические системы и политические режимы современности  

1. Системный подход к изучению политики. Теория политических систем 

Д.Истона, Г.Алмонда. Функции политической системы. 

2. Понятие политического режима и их типология.  

3. Особенности демократии как политического режима. Концепция полиархии 

Р. Даля. 

4. Тоталитаризм как политический режим. 

5. Авторитарный режим и его особенности. 

6. Особенности политической системы и политического режима в современной 

России. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения  в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5.  
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Семинар №6 

Гражданское общество и правовое государство 

1. Общество и государство: типы взаимодействия Понятие и основные харак-

теристики гражданского общества. 

2. Понятие и типология государств. Формы правления, формы государствен-

ного устройства. 

3. Правовое государство и его характерные черты. 

4. Проблемы становления гражданского общества и правового государства в 

России. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5.  

 

Семинар №7 

Политические партии и партийные системы, группы интересов и лоббизм 

в политике, проблемы политического участия 

1. Возникновение, сущность, функции и  типология политических партий.  

2. Понятие партийной системы. Разновидности партийных систем. 

3. Особенности становления политических партий и партийной системы в Рос-

сии. 

4. Группы интересов в политике. Лоббизм как политический институт. Лоб-

бизм в современной российской политике. 

5. Понятие «политическое участие». Формы и типы, факторы и мотивы поли-

тического участия 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - дискуссия – способ ор-

ганизации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия 

решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 

обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; создает условия для 

открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме 

и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процес-

се группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5.   

 

Семинар №8 

Политические элиты и лидерство.  

Политическое сознание и политическая культура.  

1. Понятие, сущность и функции, типология политической элиты.  

2. Политическое лидерство: понятие и функции, типы политических лидеров. 

3.  Политические элиты и  лидерство в современной России. 

4. Политическое сознание и политические идеологии современности. 

5. Понятие и типология политической культуры. Политическая культура в со-

временной России: традиции и современность. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-6. 

 

б) для очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1 

Политология как наука и учебная дисциплина. Возникновение и развитие 
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политической мысли  

1. Политология как наука и учебная дисциплина: история и современность. 

Объект и предмет политологии. Соотношение политологии с другими обществен-

ными науками.  

2. Система категорий политологии. Понятие политики. Политика – управление 

– менеджмент. Методы изучения политики. Функции политологии. 

3. Становление политологии как науки и учебной дисциплины в России. 

4. Политическая мысль Древнего мира (Конфуций, Платон, Аристотель, Поли-

бий, Цицерон). 

5. Политическая идеи Средневековья и Возрождения: основные идеи и персо-

налии (Августин, Аквинский.) 

6. Политическая мысль Нового времени. Формирование основных политиче-

ских идеологий.  

7. Современная политология. Политическая наука в Европе конца ХIХ – ХХ 

века. Развитие политической науки в США: основные идеи и персоналии. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - дискуссия – способ ор-

ганизации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия 

решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 

обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; создает условия для 

открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме 

и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процес-

се группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 

Семинар №2 

Становление и развитие политической мысли в России. Политика и власть 

как общественные явления 

1. Возникновение и формирование политической мысли в XI – XVI веках 

(Иларион, Филофей, Н.Сорский, И.Волоцкий, И.Грозный, А.Курбский и др.). 

2. Политическая мысль на этапе становления и укрепления абсолютизма: (XVII 

– первая половина XIX века, основные идеи, персоналии, направления) 

3. Политические идеи второй половины XIX – первой половины ХХ века: 

основные идеи, имена, направления.     

4. Основные концепции и функции  политики. Понятия «политическая сфера», 

«политический процесс», «политический институт». 

5. Власть как центральная категория политологии. Сущность, функции и ре-

сурсы политической власти. Типология власти. 

6. Легитимность и легальность политической власти. 

7. Основные концепции распределения политической власти в современном 

обществе. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – «круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения  в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 
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Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5. 

 

Семинар №3 

Политические системы и политические режимы современности  

1. Системный подход к изучению политики. Теория политических систем 

Д.Истона, Г.Алмонда. Функции политической системы. 

2. Понятие политического режима и их типология.  

3. Особенности демократии как политического режима. Концепция полиархии 

Р. Даля. 

4. Тоталитаризм как политический режим. 

5. Авторитарный режим и его особенности. 

6. Особенности политической системы и политического режима в современ-

ной России. 

7. Общество и государство: типы взаимодействия Понятие и основные харак-

теристики гражданского общества. 

8. Понятие и типология государств. Формы правления, формы государствен-

ного устройства. 

9. Правовое государство и его характерные черты. 

10. Проблемы становления гражданского общества и правового государства в 

России. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – «круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения  в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 

Формируемые компетенции:  ОК-4, ОК-5, ОК-6.  

 

Семинар №4 

Политические партии и партийные системы, группы интересов и лоббизм 

в политике, проблемы политического участия. Политические элиты и лидер-

ство. Политическое сознание и политическая культура.  

 

1. Возникновение, сущность, функции и  типология политических партий.  

2. Понятие партийной системы. Разновидности партийных систем. 

3. Особенности становления политических партий и партийной системы в Рос-

сии. 

4. Группы интересов в политике. Лоббизм как политический институт. Лоб-

бизм в современной российской политике. 

5. Понятие «политическое участие». Формы и типы, факторы и мотивы поли-

тического участия 

6. Понятие, сущность и функции, типология политической элиты.  

7. Политическое лидерство: понятие и функции, типы политических лидеров. 

8. Политические элиты и  лидерство в современной России. 

9. Политическое сознание и политические идеологии современности. 

10. Понятие и типология политической культуры. Политическая культура в 
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современной России: традиции и современность. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - дискуссия – способ ор-

ганизации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия 

решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы; 

обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; создает условия для 

открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме 

и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процес-

се группового взаимодействия. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-6. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Методические указания к организации самостоятельной работы студентов по 

курсу «Политология» составлены в соответствии с рабочей учебной программой по 

данной дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов над учебным материалом состоит из сле-

дующих элементов:  

 - изучение тем курса по конспектам лекций, учебникам, учебным пособиям, и 

по другим источникам; 

- подготовки по вопросам семинаров; 

- выполнение тестовых заданий;  

- подготовка к собеседованиям и контрольным работам; 

- написание рефератов и их защита;  

- выполнение творческих работ по заданию преподавателя  

Самостоятельная работа студентов как основной вид обучения предполагает 

изучение основных и дополнительных источников с целью более глубокого усвое-

ния материалов лекций и подготовки к семинарским занятиям.  

Доработка лекций осуществляется в форме просмотра лекционных записей, 

выделения существенных положений и выводов по каждому вопросу лекции, усвое-

ния определений и ключевых понятий темы. Следующий этап самостоятельной ра-

боты – это подготовка к семинару. Здесь необходимо изучить план семинара, подо-

брать из рекомендованного списка литературы источники к вопросам семинара, 

сделать небольшие конспекты по каждому вопросу, выделить точки зрения, дискус-

сионные вопросы, имеющиеся в литературе по вопросу семинара, попытаться аргу-

ментировать расхождения в трактовке обсуждаемой проблемы различными автора-

ми.  

В случае выполнения реферата по теме семинара необходимо быть готовым 

выступить (защитить) подготовленную тему.  

В ходе подготовки к семинару необходимо использовать помимо рекомендо-

ванной литературы Интернет-источники, а также имеющийся  в данных материалах 

словарь основных терминов.  

Завершить работу необходимо самопроверкой в форме работы над тестами по 

данной теме семинара, которые предложены в методических указаниях студентам.   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(очная форма обучения) 

 №  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Часы 

Всего 
Лек 

ции 

Семи 

нары 

Сам. ра-

бота 

Раздел I. Историко-методологическое введение 

1 Введение в предмет. Политология в системе 

обществознания 
8 1 1 6 

2 Возникновение и развитие политической 

мысли 
10 2 2 6 

3 Политические идеи и учения в России XI - 

ХХ вв. государственности. 
10 2 2 6 

4 Современная политология: основные кон-

цепции 
8 1 1 6 

Раздел II. Политическая власть и общество 

5 Политика и власть как общественные явле-

ния 
10 2 2 6 

6 Политические системы современности   8 2 2 4 

7 Политические  режимы  6 1 1 4 

8 Гражданское общество и государство 8 1 1 6 

9 Политические партии и партийные системы 
10 2 2 6 

10 Группы интересов в политике 6 1 1 4 

11 Международные отношения и внешняя по-

литика 
8 1 1 6 

12 Политические процессы 8 1 1 6 

Раздел III.  Человек в политическом процессе  

13 Политическое участие 6 1 1 4 

14 Политические элиты   10 2 2 6 

15 Политическое лидерство 6 1 1 4 

16 Политическое сознание и политические 

идеологии 
8 1 1 6 

17 Политическая культура 6 1 1 4 

18 Прикладная политология и политические 

технологии 
8 1 1 6 

 ИТОГО 144 24 24 96 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  КУРСА  "ПОЛИТОЛОГИЯ" 

(очно-заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Часы 
Всего Лек 

ции 

Семи-

нары 

Сам. ра-

бота 

Раздел I. Историко-методологическое введение 

1 Введение в предмет. Политология в системе 

обществознания 
8 1 0,5 6,5 

2 Возникновение и развитие политической 

мысли 
10 1 0,5 8,5 

3 Политические идеи и учения в России XI - 

ХХ вв. государственности. 
10 1 0,5 8,5 

4 Современная политология: основные концеп-

ции 
8 1 0,5 6,5 

Раздел II. Политическая власть и общество 

5 Политика и власть как общественные явления 10 1 0,5 8,5 

6 Политические системы современности   8 1 0,5 6,5 

7 Политические  режимы  6 0,5 0,5 5 

8 Гражданское общество и государство 8 0,5 0,5 7 

9 Политические партии и партийные системы 10 0,5 0,5 9 

10 Группы интересов в политике 6 0,5 0,5 5 

11 Международные отношения и внешняя поли-

тика 
8 0,5 0,5 7 

12 Политические процессы 8 0,5  7,5 

Раздел III.  Человек в политическом процессе  

13 Политическое участие 6 0,5 0,5 5 

14 Политические элиты   10 0,5 0,5 9 

15 Политическое лидерство 6 0,5 0,5 5 

16 Политическое сознание и политические 

идеологии 
8 0,5 0,5 7 

17 Политическая культура 6 0,5 0,5 5 

18 Прикладная политология и политические 

технологии 
8 0,5  7,5 

 ИТОГО 144 12 8 124 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  КУРСА  "ПОЛИТОЛОГИЯ" 

(заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Часы 
Всего Лек 

ции 

Семи-

нары 

Сам. ра-

бота 

Раздел I. Историко-методологическое введение 

1 Введение в предмет. Политология в системе 

обществознания 

8 1  7 

2 Возникновение и развитие политической 

мысли 

10 1  9 

3 Политические идеи и учения в России XI - 

ХХ вв. государственности. 

10 1  9 

4 Современная политология: основные концеп-

ции 

8 0.5  7,5 

Раздел II. Политическая власть и общество 

5 Политика и власть как общественные явления 10 1  9 

6 Политические системы современности   8 1  7 

7 Политические  режимы  6 1  5 

8 Гражданское общество и государство 8 1  7 

9 Политические партии и партийные системы 10 1  9 

10 Группы интересов в политике 6 1  5 

11 Международные отношения и внешняя поли-

тика 

8 0,5  7,5 

12 Политические процессы 8 1  7 

Раздел III.  Человек в политическом процессе  

13 Политическое участие 6 0,5  5,5 

14 Политические элиты   10 0,5  9,5 

15 Политическое лидерство 6 0,5  5,5 

16 Политическое сознание и политические 

идеологии 

8 0.5  7,5 

17 Политическая культура 6 0,5  5,5 

18 Прикладная политология и политические 

технологии 

8 0,5  7,5 

 ИТОГО 144 14  130 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

А) при доработке лекций: 

Тема 1. Введение в предмет. Политология в системе обществознания 

рекомендуем обратить внимание на:  

многообразие подходов к определению предмета политической науки и соот-

ношение понятий "политология", "политическая наука", "'политическая философия", 

"политическая социология", ”политическая психология”, “сравнительная политоло-

гия”, «теория управления».  

Обратите внимание на соотношение политики и экономики политической науки 

и теории государства и права. При анализе функций политологии попытайтесь уяс-

нить, в чем специфика управленческой функции политологии меденджмента?   

Ключевые понятия темы: Объект науки, предмет науки, категории наук, ме-

тоды науки, функции науки,  политика, политология, политическая наука, идеоло-

гия, прикладная политология, теоретическая политология. 

Задания для самостоятельной работы: 

Изучить содержание основных понятий темы 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Усвоить тесты по данной теме 

Подготовить вопросы семинара по данной теме. 

 

Тема 2. Возникновение и развитие политической мысли. 

рекомендуем обратить внимание на:  

уяснение понятий «мифология», «учение», «наука», «теория», «доктрина», 

уяснить наиболее существенные этапы в становлении и развитии политологических 

знаний. Настоятельно рекомендуем работать с первоисточниками. В настоящее вре-

мя для этого имеются достаточно хорошие возможности. В современной России из-

даны практически все крупнейшие работы классиков мировой политической мысли. 

Эти работы имеются в библиотеках, в книжных магазинах, некоторые из них раз-

мещены в Интернете. Следует отметить прекрасное издание для работы студента 

над курсом «Политология»: «Антология мировой политической мысли».  

Ключевые понятия темы: демократия (по Платону и Аристотелю) монархия, 

олигархия, аристократия, макиавеллизм,  консерватизм, либерализм, этатизм, госу-

дарственный суверенитет, народный суверенитет, неотъемлемые права человека. 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для студентов дневного отде-

ления) 

Усвоить тесты по данной теме 
 

Тема 3. Современная политология: основные концепции. 

рекомендуем обратить внимание на то, что:  

Изучая рекомендуемую литературу необходимо выявить дискуссии, спорные 

точки зрения, разные подходы к объяснению политических проблем в современной 

политологии, уяснять, что в работах тех или иных авторов является общезначимым, 

то есть, приложимо к любой стране, региону, цивилизации. И какие идеи, формулы 

отражают специфику развития политических процессов лишь в определенной части 
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мира. Эта тема требует общего знакомства с современными политическими теория-

ми. Их более обстоятельное изучение предстоит в последующих разделах курса.   

Ключевые понятия темы: Бихевиоризм, позитивизм,  легитимное господство, 

элитократия, "железный закон олигархизации", плюралистической демократии, по-

лиархия, элитарная демократия. 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для студентов дневного отде-

ления) 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 4. Политические учения в России XI-XX вв. 

рекомендуем обратить внимание на:  

особенности формирования политической мысли в России, специфику  ее исто-

рического развития, влияние природно-климатических и в целом географических 

условий, особенностей национального и религиозного факторов. Изучая идеи того 

или иного мыслителя, необходимо «погружаться» в его время, вспоминать истори-

ческие события той эпохи, понять, как они сказались на формировании политиче-

ских идей тех тли иных авторов, которые указаны в данной теме  

Ключевые понятия темы: стяжатели, нестяжатели, абсолютизм, самодержавная 

монархия, декабризм, западничество, славянофильство, анархизм, евразийство, 

большевизм,  

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для студентов дневного отде-

ления) 

Усвоить тесты по данной теме 
 

Тема 5. Политика и власть как общественные явления. 

рекомендуем обратить внимание на:  

такие вопросы, как природа и истоки политической власти, каковы основания 

господства и подчинения в обществе, то есть, почему одни люди властвуют, а дру-

гие подчиняются. Сводится ли власть к тем политическим институтам, которые за-

креплены в Конституции (институт президентства, парламент, правительство, си-

стема судов) и принадлежит ли она тем людям, которые в данный период занимают 

должности в этих институтах? Или власть это еще и нечто другое?  

Некоторые называют политику грязным делом. Уясните суть политики. Попро-

буйте ответить: Политика ли грязное дело, или определенные люди делают полити-

ку грязной?    

Ключевые понятия темы: власть, политика, управление, ресурсы власти, оппо-

зиция, легитимность и легальность власти, кризис власти. 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме  

Усвоить тесты по данной теме 
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Тема 6. Политические системы современности. 

рекомендуем обратить внимание на:  

определение понятия «система». Что дает системный подход при рассмотрении 

политических процессов? В чем недостатки системного подхода? Можно ли доста-

точно полно и точно охарактеризовать политическую систему современной России, 

если использовать модель Д.Истона. В чем состоит особенность теории политиче-

ской системы Г.Алмонда.  

При изучении литературы попытайтесь выяснить, в чем заключаются основные 

направления трансформации политической системы современной России? Есть ли 

критерии измерения оптимальности и эффективности функционирования политиче-

ской системы? В чем они заключаются? 

Ключевые понятия темы: система, системный подход, политическая система, 

«вход», «выход», «требования»,  политические отношения, политические институ-

ты, политическое сознание, политические нормы, артикуляция, агрегирование, по-

литическая социализация, обратная связь. 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме  

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 7. Политические режимы 

рекомендуем обратить внимание на:  

содержание понятия «политический режим». Покажите, в чем заключается суть 

политологического критерия выделения основных политических режимов. Автори-

таризм и тоталитаризм во многом схожие политические режимы, но есть принципи-

альное отличие. В чем оно заключается? 

Соответствует ли состояние политического режима современной России (2008 

год) статье 1 Конституции РФ, в которой говорится «Россия есть демократическое 

государство».   

Ключевые понятия темы: политический режим, демократия, авторитаризм, то-

талитаризм, транзитология, демократический транзит, полиархия, либеральная де-

мократия, плюралистическая демократия, демократия соучастия, прямая демокра-

тия, представительная демократия. 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 8. Гражданское общество и государство. 

рекомендуем обратить внимание на:  

уяснение основных понятий темы, на содержание статьи 1 Конституции РФ, в 

которой говорится, что «Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления». Следует сформулировать критерии 

отнесения государств к демократическим и недемократическим, правовым и непра-
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вовым и раскрывать тенденции развития нашего государства. О чем они свидетель-

ствуют. Развивается ли наше государство в направлении федеративного государ-

ства, правового государства? 

На основе изучения литературы охарактеризуйте состояние и тенденции разви-

тия гражданского общества в России.  

Ключевые понятия темы: государство, типы государств, форма правления, рес-

публика, монархия, парламентская республика, президентсткая республика, смешан-

ная республика, форма государственного устройства, федерация, унитаризм, конфе-

дерация, правовое государство, социальное государство, гражданское общество. 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме  

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 9. Политические партии и партийные системы. 

рекомендуем обратить внимание студентов на:  

теорию партий (идеи К.Маркса, М.Вебера, Р.Михельса, М.Острогорского, 

М.Дюверже), характеристику основных партий, существующих в современной Рос-

сии, их идеологическую характеристику, функциональную, то есть, как партии реа-

лизуют функции, присущие партиям. Попробуйте выяснить, почему население мало 

доверяет (согласно социологическим опросам) политическим партиям. 

Какие партии, на Ваш взгляд, можно включать в партийную систему вообще и в 

партийную систему современной России?  

Ключевые понятия темы: партия, «железный закон олигархизации», типология 

партий, «левые» и  «правые партии», либеральные, демократические, социалистиче-

ские партии, реформистские и революционные, кадровые и массовые и т.д., партий-

ная система, типы партийных систем. 

Задания для самостоятельной работы: 

Изучить содержание основных понятий темы 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Усвоить тесты по данной теме 

Подготовить вопросы семинара по данной теме  

 

Тема 10. Группы интересов в политике. 

 рекомендуем обратить внимание на то, что:  

как правило, через общественные организации и объединения люди реализуют, 

выражают и защищают свои профессиональные, любительские и др. интересы.  Дея-

тельность общественных объединений, за редким исключением, не направлена на 

борьбу за власть. В связи с этим возникает вопрос «Почему политология рассматри-

вает, изучает деятельность неполитических объединений». 

Является ли лоббизм политическим институтом? Проанализируйте деятель-

ность лоббистских организаций в современной России. Чьи интересы они представ-

ляют? В какой мере их интересы соотносятся с общезначимыми интересами? "Тене-

вые" группы, объединения: что это такое? 

Ключевые понятия темы: группы интересов, политические группы интересов, 

неполитические группы интересов,  «лобби», лоббизм, группы давления, способы 
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или методы лоббирования. 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме  

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 11. Международные отношения и внешняя политика. 

 рекомендуем обратить внимание  на:  

уяснение особенностей основных теоретических школ в рассмотрении проблем 

международных отношений. Объясните, каковы особенности современных между-

народных отношений и чем они вызваны. 

Что такое глобализация и как она влияет на характер международных отноше-

ний. Почему в последние десятилетия актуализировался геополитический подход к 

анализу мировой политики.  

Национальные интересы России, в чем они заключаются? 

 

Ключевые понятия темы: внешняя политика, мировая политика, международ-

ная политика, глобализация, антиглобализм, альтерглобализм, геополитика, модели 

мироустройства, однополярный мир, биполярный мир, многополярный мир, баланс 

сил, хартленд, римленд, национальный интерес, национальная безопасность, госу-

дарственный суверенитет.  

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для студентов дневного отде-

ления) 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 12. Политический процесс 

рекомендуем обратить внимание на: 

уяснение понятий политический процесс и политическое развитие, их взаимо-

связь и соотношение. Важно ещё раз обратиться к уже известным именам клаасиков 

политологии, но теперь представить их как авторов сложившихся основных теоре-

тических подходов к интерпретации политического процесса:  системный подход 

как вариант анализа политического процесса (Т. Парсонс, Д. Истон); анализ групп 

интересов (А. Бентли) как методология исследования политического процесса; би-

хевиористский и интеракционистский подходы к анализу политического процесса. 

Ключевые понятия темы: процесс, политический процесс, политическое разви-

тие, политические изменения. Виды политических процессов: локальные, регио-

нальные и глобальные; внутрисистемные и транзитные; стабильные и кризисные; 

легальные и теневые. 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для студентов дневного отде-

ления) 
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Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 13. Политическое  участие. 

рекомендуем обратить внимание студентов на:  

сущность понятия «политическое участие». Для уточнения этого понятия сле-

дует поставить, к примеру, вопрос: Можно ли говорить, что рабочая (деловая) 

встреча Президента и одного из губернаторов России является формой политиче-

ского участия? 

Каковы формы политического участия, уровни? Что влияет на формы и уровни 

политического участия различных граждан. Почему граждане так сильно различа-

ются по формам, уровням  политического участия.  

В чем специфика политического участия россиян? Есть ли существенные раз-

личия в формах и уровнях политического участия граждан РФ, проживающих в раз-

личных регионах страны?        

Ключевые понятия темы: участие, политическое участие, политическая дея-

тельность, политическая активность, формы политического участия, типы полити-

ческого участия, уровни политического участия, мотивы политического участие, 

участие как сотрудничество, участие как протест, мобилизованное участие, акти-

вистское участие.  

Задания для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для дневного отделения) 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 14. Политические элиты. 

рекомендуем обратить внимание на:  

уяснение содержания основных понятий темы «элита», «политическая элита», 

«политический класс», «правящий класс», «номенклатура», «бюрократия» и др. 

Следует уяснить, почему теория политических элит является важной методоло-

гической базой анализа политических процессов. 

Освоение теоретических вопросов данной темы позволит Вам рассмотреть ха-

рактеристики российского политического класса, ответить на вопросы об особенно-

стях его рекрутирования и циркуляции, о проблемах эффективности  политической 

класса. 

Ключевые понятия темы: «элита», «политическая элита», «политический 

класс», «правящий класс», «субэлиты», «контрэлиты», «номенклатура», «бюрокра-

тия», «рекрутирование», «циркуляция», «элитарная демократия», «геронтократия», 

«антрепенерская система», «гильдейская система». 

Задания для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для дневного отделения). 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 15.  Политическое лидерство 

рекомендуем обратить внимание на то, что:  
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проблема лидерства привлекала внимание мыслителей с древних времен. Мно-

гие классики политической науки пытались найти ответы на вопрос о том, что такое 

мудрый правитель, какими чертами он должен обладать, какими средствами доби-

ваться осуществления поставленных целей или назревших задач. Чтобы уяснить эти 

вопросы обратитесь к работам Конфуция, Платона, Аристотеля, Цицерона, Макиа-

велли. 

Современные исследователи проблем политического лидерства дали всесто-

ронний анализ этого феномена. Философы, социологи, политологи, психологи, ис-

торики раскрыли целый ряд закономерностей формирования и функционирования 

политических лидеров. Изучение темы позволит Вам анализировать особенности 

политического лидерства в России, а, может быть, и вырабатывать в самом себе ли-

дерские качества.  

Ключевые понятия темы: лидер, лидерство, политическое лидерство, функции 

лидерства, типология лидерства, харизматическое лидерство, традиционное лидер-

ство, рациональное лидерство, демократический лидер, авторитарный лидер, лидер-

пожарник, лидер-торговец, лидер-знаменосец, пассионарный лидер, имидж лидера.  

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для студентов дневного отде-

ления) 

Усвоить тесты по данной теме 
 

Тема 16. Политическое сознание. Современные политические идеологии. 

рекомендуем обратить внимание на то, что:  

в предыдущих темах мы изучали в основном, так называемые онтологические 

проблемы политической науки. Данная тема предназначена для того, чтобы уяснить 

некоторые гносеологические проблемы политологии. Здесь важно разобраться в 

особенностях отражения политической реальности массовым, групповым и индиви-

дуальным сознанием.  Следует уяснить причины неадекватного отражения полити-

ческих процессов, истоки и причины политических заблуждений, мифов. Усвоение 

этих вопросов позволит Вам  раскрыть различие понятий «политическая теория» и  

«политическая идеология», понять их разное функциональное предназначение в по-

литической жизни.  

Попробуйте выяснить основные факторы, которые влияют сегодня на процесс 

формирования массового политического сознания россиян.  

Ключевые понятия темы: сознание, политическое сознание, массовое сознание, 

общественное сознание, групповое сознание, индивидуальное сознание, типы поли-

тического сознания: тоталитарное, авторитарное, либеральное и демократическое, 

политическая идеология, политическая психология. 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для дневного отделения) 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 17.  Политическая культура 

рекомендуем обратить внимание на то, что:  
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в современной политологии сильно развита культурологическая парадигма ис-

следования политических процессов. Изучение этой темы способствует усвоению 

культурологического подхода к рассмотрению и пониманию политических явлений. 

Изучив рекомендуемую литературу, определите особенности политической культу-

ры российского общества, выяснить степень влияния культурных факторов на про-

цессы принятия властно-управленческих решений, на протекание политических со-

бытий в обществе. 

Ключевые понятия темы: культура, политическая культура, типы политиче-

ской культуры, демократическая, тоталитарная, англо-американская, континенталь-

но-европейская; политическая культура участия, патриархальная, подданническая, 

культура фрагментарная и интегрированная, политическая социализация. 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для студентов дневного отде-

ления) 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 18. Прикладная политология и политические технологии 

При изучении данной темы, рекомендуем обратить внимание на:  

основную специфику прикладной политологии в отличие от теоретической или 

общей политологии. Согласно распространенной в литературе точке зрения, эта 

специфика заключается в целях проведения исследований (см.напр: Общая и при-

кладная политология. Под общей редакцией Жукова В.И., Краснова Б.И. стр.731).  

В этой теме необходимо рассмотреть такие прикладные направления политоло-

гии, как: политический маркетинг, политический менеджмент, раскрыть методы и 

технологии исследования политического рынка.  

Ключевые понятия темы: прикладная политология, политические технологии, 

политический анализ, политический маркетинг, электоральный маркетинг, полити-

ческий менеджмент, политический рынок, политическая реклама, позиционирова-

ние, сегментирование, адресная группа. 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

Изучить содержание основных понятий темы 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Усвоить тесты по данной теме 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для студентов дневного отде-

ления) 

 

Б) При подготовке к семинарским занятиям. 

                            

Семинар №1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Используя конспект и основную литературу, усвоить вопросы семинара 

2. Используя дополнительную литературу, подготовить доклад по одному из 

вопросов семинара 

3. Ответить на вопросы тестов по теме данного семинара 
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4. В процессе изучения курса «Политология» подготовить и защитить реферат 

по одной из тем курса (См. темы рефератов и требования к его написанию) 

 

1. Политология как наука и учебная дисциплина: история и современность. 

Объект и предмет политологии.  Соотношение политологии с другими обществен-

ными науками. 

2. Система категорий политологии. Понятие политики. Методы изучения по-

литики. Функции политологии. 

3. Становление политологии как науки и учебной дисциплины в России. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  

 

Семинар №2. Возникновение и развитие политической мысли  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Используя конспект и основную литературу, усвоить вопросы семинара 

2. Используя дополнительную литературу, подготовить доклад по одному из 

вопросов семинара 

3. Ответить на вопросы тестов по теме данного семинара 

 

Политическая мысль Древнего мира (Конфуций, Платон, Аристотель, Поли-

бий, Цицерон). 

Политическая идеи Средневековья и Возрождения: основные идеи и персона-

лии (Августин, Аквинский.) 

Политическая мысль Нового времени. Формирование основных политических 

идеологий.  

Современная политология. Политическая наука в Европе конца ХIХ – ХХ ве-

ка. Развитие политической науки в США: основные идеи и персоналии. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  

 

Семинар №3 

Становление и развитие политической мысли в России 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Используя конспект и основную литературу, усвоить вопросы семинара 

2. Используя дополнительную литературу, подготовить доклад по одному из 

вопросов семинара 

3. Ответить на вопросы тестов по теме данного семинара 

  

1. Возникновение и формирование политической мысли в XI – XVI веках 

(Иларион, Филофей, Н.Сорский, И.Волоцкий, И.Грозный, А.Курбский и др.). 

2. Политическая мысль на этапе становления и укрепления абсолютизма: 

(XVII – первая половина XIX века, основные идеи, персоналии, направления) 

3. Политические идеи второй половины XIX – первой половины ХХ века: 

основные идеи, имена, направления.                          

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  
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Семинар №4 . Политика и власть как общественные явления 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Используя конспект и основную литературу, усвоить вопросы семинара 

2. Используя дополнительную литературу, подготовить доклад по одному из 

вопросов семинара 

3. Ответить на вопросы тестов по теме данного семинара 

 

1. Основные концепции и функции  политики. Понятия «политическая сфе-

ра», «политический процесс», «политический институт». 

2. Власть как центральная категория политологии. Сущность, функции и ре-

сурсы политической власти. Типология власти. 

3. Легитимность и легальность политической власти. 

4. Основные концепции распределения политической власти в современном 

обществе. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  

 

Семинар №5 

Политические системы и политические режимы современности 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Используя конспект и основную литературу, усвоить вопросы семинара 

2. Используя дополнительную литературу, подготовить доклад по одному из 

вопросов семинара 

3. Ответить на вопросы тестов по теме данного семинара 

 

1. Системный подход к изучению политики. Теория политических систем 

Д.Истона, Г.Алмонда. Функции политической системы. 

2. Понятие политического режима и их типология.  

3. Особенности демократии как политического режима. Концепция полиархии 

Р. Даля. 

4. Тоталитаризм как политический режим. 

5. Авторитарный режим и его особенности. 

6. Особенности политической системы и политического режима в современ-

ной России. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  

 

Семинар №6. Гражданское общество и правовое государство 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Используя конспект и основную литературу, усвоить вопросы семинара 

2. Используя дополнительную литературу, подготовить доклад по одному из 

вопросов семинара 

3. Ответить на вопросы тестов по теме данного семинара 

 

1. Общество и государство: типы взаимодействия Понятие и основные харак-

теристики гражданского общества. 

2. Понятие и типология государств. Формы правления, формы государствен-
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ного устройства. 

3. Правовое государство и его характерные черты. 

4. Проблемы становления гражданского общества и правового государства в 

России. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  

 

Семинар №7. Политические партии и партийные системы, группы 

интересов и лоббизм в политике, проблемы политического участия 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Используя конспект и основную литературу, усвоить вопросы семинара 

2. Используя дополнительную литературу, подготовить доклад по одному из 

вопросов семинара 

3. Ответить на вопросы тестов по теме данного семинара 

 

1. Возникновение, сущность, функции и  типология политических партий.  

2. Понятие партийной системы. Разновидности партийных систем. 

3. Особенности становления политических партий и партийной системы в 

России. 

4. Группы интересов в политике. Лоббизм как политический институт. Лоб-

бизм в современной российской политике. 

5. Понятие «политическое участие». Формы и типы, факторы и мотивы поли-

тического участия 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  

 

 

Семинар №8. Политические элиты и лидерство. Политическое сознание и 

политическая культура 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Используя конспект и основную литературу, усвоить вопросы семинара 

2. Используя дополнительную литературу, подготовить доклад по одному из 

вопросов семинара 

3. Ответить на вопросы тестов по теме данного семинара 

 

1. Понятие, сущность и функции, типология политической элиты.  

2. Политическое лидерство: понятие и функции, типы политических лидеров. 

3. Политические элиты и  лидерство в современной России. 

4. Политическое сознание и политические идеологии современности. 

5. Понятие и типология политической культуры. Политическая культура в со-

временной России: традиции и современность. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  
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8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Абсентеизм  (лат. absens отсутствующий) – форма аполитичности, проявляю-

щаяся в уклонение избирателей от участия в референдумах и выборах в органы вла-

сти. 

Абсолютизм (лат. безусловный, неограниченный) – форма государства и по-

литический режим при которых отвергается идея ограничения власти; законода-

тельная, исполнительная и судебная власть конценрируются в одном институте или 

принадлежат одному лицу – монарху, султану . 

Авторитаризм (фр. autoritarisme власть, влияние) – тип политической систе-

мы, особенностью которого является значительная концентрация власти в руках од-

ного человека или группы лиц, ликвидирующих политические свободы, но допус-

кающих свободы для личности и общества во внеполитических сферах. 

Агрегирование – технология согласования и преобразования частных и груп-

повых интересов в единые обобщенные политические требования.   

Актор политический (лат. actor деятель) индивиды, социальные группы, эт-

носы и др., осуществляющие политические действия. Термин актор используется 

часто в том же смысле что и субъект. Вместе с тем есть и различия. Актор полити-

ческий – не любой субъект, а субъект, активно осуществляющий какую-либо из 

форм политической деятельности. 

Анархизм (гр. anarchia безначалие, безвластие) – теория и политическое тече-

ние, ориентированные на безгосударственную организацию общества. Государство 

отождествляется анархизмом с насилием и принуждением, несовместимыми с инди-

видуальной свободой как высшей социальной ценностью. 

Аннексия (лат. annexio присоединять) – насильственное присоединение госу-

дарством территории другого государства или спорной территории. 

Антисемитизм – разновидность националистической идеологии и практики, 

проповедующих нетерпимость и преследование людей еврейской национальности. 

Артикуляция (лат. articulatio ясно произносить) – преобразование смутных 

недовольств и чувств протеста в четкие требования. 

Бихевиоризм (англ behaviour поведение) – теоретико-методологическое 

направление, согласно которому главным объектом анализа является политическое 

поведение.   

Бюрократия (фр. bureau бюро, канцелярия) – специфическая форма политиче-

ской или иной организации, в которой фактическая власть принадлежит чиновникам. 

Власть (греч. kratos  быть в состоянии, иметь возможность) – способность и 

возможность проводить свою волю в межчеловеческих и межгрупповых коммуни-

кациях, реализовывать намеченные цели, заставлять других людей подчиняться. 

Власть законодательная – одна из ветвей власти государства, издающая за-

коны. В современных демократиях непосредственным носителем законодательной 

власти является парламент. Парламент Российской Федерации – Федеральное со-

брание «является представительным и законодательным органом Российской Феде-

рации» (см. Конституция РФ. Ст.94.). 

Власть исполнительная – одна из ветвей власти государства, призванная 

обеспечивать выполнение законов, управление обществом. Носитель исполнитель-

ной власти – правительство во главе с премьер-министром или президентом (в пре-

зидентских республиках). «Исполнительную власть в России осуществляет Прави-

тельство Российской Федерации» (см. Конституция РФ. Ст.110.) 
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Власть политическая – способность и возможность одних субъектов полити-

ки навязывать свою волю другим; определяющее воздействие на поведение отдель-

ного человека, масс, групп, организаций с помощью средств, которыми обладает 

государство. Политическая власть проявляется в общих решениях и решениях для 

всех, в функционировании государственных институтов (президент, правительство, 

парламент, суд). 

Власть судебная – одна из ветвей власти государства, устанавливающая фак-

ты нарушения конституции и закона и определяющая на основе закона санкции за 

их нарушение. В РФ «судебная власть осуществляется посредством конституцион-

ного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства» (см. Кон-

ституция РФ. Ст.118.) 

Внешняя политика – совокупность действий государств на международной 

арене по реализации и защите своих национальных интересов. 

Выборы – важнейший институт политики, представляющий собой способ 

формирования органов власти и управления посредством выражения воли граждан. 

Геноцид (гр. genos род + лат.caedere убивать) – политика государства или 

другие организованные действия, направленные на истребление тех тли иных групп 

населения по  национальным, расовым или религиозным признакам. 

Геополитика (гр. ge Земля + politika искусство управления общественными 

делами) – теория и политическая практика в основе которых лежит идея географи-

ческой обусловленности отношений между государствами и другими субъектами 

(этносами, цивилизациями) международной политики. Современная геополитика 

есть дисциплина, изучающая отношения между субъектами международных отно-

шений    по поводу распределения и перераспределения мирового пространства.  

Геополитика как совокупность знаний служит одним из теоретических обоснований 

политики государств как внутри общества, так и на международной арене. 

Геронтократия  (греч. Geron старец + kratos власть) – преобладание в правя-

щей группирвке лиц преклонного возраста  

Государство – центральная организация политической системы, обладающая 

верховной властью на определённой территории и имеющая ряд исключительных 

прав – на использование насилия, на принятие общеобязательных законов, на взи-

мание налогов. 

Государство криминальное – особый тип государства, характеризующийся 

определяющим влиянием преступных кругов на политику, криминализацией обще-

ственной жизни, использованием преступных элементов в качестве социальной опо-

ры власти. 

Государство правовое – государство, ограниченное в своих действиях пра-

вом, прежде всего конституцией, признающее и призванное охранять основопола-

гающие права личности. «Россия есть …правовое государство» (см. Конституция 

РФ. Ст.1.) 

Государство социальное – государство, стремящееся к обеспечению каждому 

гражданину достойных условий существования, социальной защищённости и при-

мерно равных  стартовых возможностей для реализации жизненных целей, развития 

личности. «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (см. Конституция РФ. Ст.7.) 

Государство унитарное –  отличается устройством, характеризующимся еди-
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ной конституцией и гражданством, единой системой высших государственных ор-

ганов, права и суда, действующих без ограничения на всей территории страны. 

Государство федеративное – форма государственного устройства, в которой 

входящие в состав государства территориальные единицы (штаты, земли, провин-

ции и т.п.) обладают значительной политической, экономической и культурной са-

мостоятельностью. «Российская Федерация –есть … федеративное государство» 

(см. Конституция РФ. Ст.1.) 

Гражданин – человек, имеющий гражданство, удостоверяющее его принад-

лежность к определённому государству. «Гражданин Российской Федерации не мо-

жет быть лишен своего гражданства или права изменить его» (см. Конституция РФ. 

Ст.6.)  

Гражданское общество – совокупность многообразных отношений между 

людьми, организуемых вне рамок государства на принципах самоорганизации и са-

моуправления.  

Гражданство – правовая принадлежность лица к данному государству, вы-

ступающая как система взаимоотношений (прав и обязанностей) государства и лиц, 

находящихся под его властью. «Каждый гражданин Российской Федерации обладает 

на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, преду-

смотренные Конституцией Российской Федерации» (см. Конституция РФ. Ст.6.) 

Гринпис (англ. Greenpeace  «зелёный мир») —  международная общественная 

организация охраны природы, основанная в 1971 году в Канаде. Основная её цель — 

способствовать решению экологических проблем (предотвращение радиационного 

заражения, химического и нефтяного загрязнения  окружающей среды; а так же 

предотвращение катастрофических изменений климата).  

Группы давления – внешние по отношению к власти организованные груп-

пы, которые стремятся поддержать или помешать принятию конкретных решений 

государственными органами. Являются разновидностью групп интересов. 

Группы интересов –  организованные объединения (ассоциации, союзы, 

фонды), возникающие с целью более эффективного удовлетворения многообразных 

запросов и потребностей людей. Среди них выделяются политические (партии и 

группы давления) и неполитические группы интересов. 

Демократия (гр. demos + kratos власть) – народовластие. Реально представля-

ет собой разновидность государства, обладающего, по меньшей мере, следующими 

признаками: признанием народа высшим источником власти, выборностью основ-

ных органов государства, равноправием граждан, подчинением меньшинства боль-

шинству при принятии решений. «Россия – есть демократическое государство» (см. 

Конституция РФ. Ст.1.) 

Демократия сообщественная – форма демократии, использующая принцип 

пропорционального представительства для учета интересов тех или иных мень-

шинств в условиях мультикультурных сообществ.  

Демократия либеральная – народовластие, при котором власть большинства 

и полномочия государства ограничиваются конституцией, провозглашающей важ-

нейшей задачей защиту свободы, прав человека и меньшинств. 

Демократия непосредственная (прямая) –  предполагает прямое участие 

граждан в подготовке, обсуждении и принятии решений. Была широко распростра-

нена в древнегреческих городах полисах, в средневековых республиках. В настоя-

щее время функционирует главным образом на уровне местного самоуправления, в 
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организации жизнедеятельности небольших коллективов. К формам прямой демо-

кратии относятся референдумы и выборы.   

Демократия партиципаторная (демократия участия) (англ. participate–  

участвовать) – исходит из трактовки демократии как универсального принципа ор-

ганизации всех областей общественной жизни, т.е. демократия как широкое участие 

людей, согласно сторонникам этой концепции, должна быть везде – в семье, школе, 

на производстве, в государстве и т.д. 

Демократия плебисцитарная (лат. plebs простой народ, plebiscitum решение 

народа) – предоставляет гражданам право посредством голосования одобрить или 

отвергнуть тот или иной проект закона или другие решения.  

Демократия плюралистическая – теория и практика, в которой демократия 

понимается как форма правления, позволяющая многообразным общественным 

группам свободно выражать свои интересы и находить в конкурентной борьбе ком-

промиссные решения, выражающие баланс интересов. 

Демократия представительная – предполагает опосредованное участие 

граждан в принятии решений: выбор ими своих представителей в органы власти, ко-

торые, принимая решения самостоятельно, призваны выражать и защищать интере-

сы своих избирателей. Такая форма демократии необходима в государствах с боль-

шой территорией. 

Диктатура (лат. dictatura неограниченная власть) – власть, не ограниченная 

правом или другими институтами и в своих действиях непосредственно опирающа-

яся на вооружённое насилие. 

Дискриминация (лат. discrimination различение )– лишение или ограничение 

прав определенных групп граждан по национальному, религиозному, расовому и 

другим признакам 

Догматизм – тип мышления, базирующийся на приверженности людей к од-

нажды усвоенным знаниям, ценностям или средствам освоения мира. 

Западничество – направление русской общественно-политической мысли, 

считающее Россию западной страной и выступающее за её развитие и реформиро-

вание с учетом опыта западных стран (В.Г. Белинский, А.И Герцен и др). 

«Зелёные» - экологическое движение, выступающее за сохранение и защиту 

окружающей среды. В ряде стран (напр. ФРГ) – одно из  влиятельных общественно-

политических движений. В современном мире широко известна деятельность  меж-

дународной общественной организации охраны природы Гринпис (англ. Greenpeace 

— «зелёный мир»), основанной в 1971 году в Канаде. Основная её цель —

способствовать решению экологических проблем (предотвращение радиационного 

заражения, химического и нефтяного загрязнения  окружающей среды; а так же 

предотвращение катастрофических изменений климата).  

Идеология политическая – систематизированная форма идей и взглядов тех 

или иных социальных групп, отражающая их интересы по поводу общественно-

политического  устройства и направленная на приобретение и использование власти 

с целью реализации этого устройства. «В Российской Федерации признается идео-

логическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной» (см. Конституция РФ. Ст.13.) 

Избирательная система – совокупность правил и приемов формирования ор-

ганов власти путем голосования в ходе выборов. 

Класс – социальная группа, отличающаяся от других групп доступом к богат-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1971
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ству, власти и социальным престижем. В марксизме классы различаются по отно-

шению к средствам производства (земля, природные ресурсы, заводы). Господству-

ющие классы обладают средствами производства, эксплуатируемые классы лишены 

их. 

Компромисс – соглашение, достигнутое сторонами посредством взаимных 

уступок. 

Коммунизм – идеология и практика отрицания частной собственности и 

обоснования путей построения и функционирования общества на основе обще-

ственной собственности и  коллективистских началах   

Консенсус (лат. consensus согласие) – согласие, основанное на наличии неко-

торых базисных ценностей и норм, разделяемых всеми основными социальными 

группами общества. 

Консерватизм (лат. conservare охранять) – политическая идеология, ставящая 

в качестве главного требования к власти сохранение морального порядка и есте-

ственно-правовых устоев на основе ценностей семьи, религии, собственности. 

Консолидация  (лат. consolidatio укреплять, сплачивать) – объединение, спло-

чение отдельных лиц, групп, организаций для достижения их  общих целй. 

Конфедерация (лат. confederatio союз, объединение) - объединение госу-

дарств для координации какого-либо вида государственной деятельности, чаще все-

го военной или внешнеполитической. Входящие в конфедерацию государства пол-

ностью сохраняют свою независимость. 

Конфликт политический – конкурентное взаимодействие, борьба с целью 

реализации своих интересов в сфере государственной власти. 

Конформизм  (лат. conformis подобный, сходный) – пассивное приспособле-

ние к господствующим взглядам и мнениям, отсутствие собственной позиции, не-

критическое следование господствующим образцам поведения. 

Конфронтация – столкновение социально-политических систем, групп, лю-

дей, их убеждений и т.п., основанное на противоположных, несовместимых принци-

пах.  

Коррупция – подкуп, продажность общественных и политических деятелей. 

Криминализация сферы власти и управления. 

Кризис политический – неспособность политической системы или её эле-

ментов к изменению в соответствии с новыми потребностями политического разви-

тия и социально-экономическими требованиями населения. 

Криминальный  - преступный, уголовный. 

Культура политическая – совокупность типичных для данного общества 

форм поведения, закрепляющих нормы и образцы взаимоотношения граждан с гос-

ударством и другими институтами власти. 

Легальный  (лат. legalis - законный) – юридически законный, разрешаемый 

законом. 

Легитимность  (лат. legitimus законный) – качество власти, определяемое 

опорой на согласие масс. Легитимная власть – власть, опирающаяся на доверие 

масс. 

Либерализм  (лат. liberalis свободный) – политическая идеология, базирую-

щаяся на требованиях обеспечения свободы личности, гражданских и политических 

прав индивида и ограничения сферы деятельности государства. 

Лоббизм  (англ. lobby кулуары) – деятельность отдельных лиц или группиро-
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вок с целью оказать давление на разработку, принятие и осуществление государ-

ственными органами власти законодательных актов и административных решений в 

интересах этих лиц или группировок. 

Мандат – документ, удостоверяющий полномочия, права какого-либо лица 

(напр. депутатский мандат). 

Манипулирование политическое – скрытое управление политическим со-

знанием и поведением людей. 

Маргинальность (лат. marginalis находящийся на краю) – промежуточность 

положения людей по отношению к крупным социальным группам, накладывающая 

свой отпечаток на их психику и политическое поведение. 

Медиократия  (нем. medien средства массовой информации + греч.kratos 

власть) – власть в обществе средств массовой информации  (СМИ) и, прежде всего – 

телевидения и радио. 

Менталитет (лат. – ум, мышление, образ мыслей)– особый духовный склад, 

способ видения мира, отражающий устойчивые стандарты и стереотипы восприятия 

действительности на уровне не только сознательного, но и бессознательного. 

Мировое сообщество – совокупность государств и народов, взаимодейству-

ющих на глобальном международном уровне. 

Мнение общественное – совокупность массовых представлений о мире, об-

ществе и различных его сферах – экономике, политике, культуре, о проблемах, фак-

тах социальной действительности. 

Многопартийность – разновидность политической системы, в рамках кото-

рой существует конкуренция между несколькими партиями. «В Российской Федера-

ции признается политическое многообразие, многопартийность» (см. Конституция 

РФ. Ст.13.) 

Модернизация политическая (фр. moderne современный) – изменение поли-

тической системы и формирование новых политических институтов в соответствии 

с требованиями современности. Обычно это понятие употребляется применительно 

к странам, осуществляющим переход к индустриальному обществу и демократиче-

скому политическому устройству. 

Монархия  (греч. monos один + arhos правитель) – форма правления, в кото-

рой формальным и/или фактическим источником государственной власти является 

одно лицо, получающее её по наследству. 

Наука политическая (политология) – отрасль знаний о политике во всех её 

проявлениях и взаимосвязях с другими областями общественной жизни. Изучает 

отношения социальных, этнических, религиозных и др. групп по поводу власти, по-

литические институты, политическое сознание и культуру, поведение субъектов по-

литики, внутригосударственные и межгосударственные политические процессы.  

Национализм – 1) идеология и реальная политика, основанные на противопо-

ставлении наций, признании исключительности и превосходства собственной нации 

над другими. 2) преданность своей нации, чувство высокого национального самосо-

знания. В этом смысле национализм близок к понятию патриотизма.  

Нация – устойчивая общность людей, исторически сложившаяся на основе 

единства происхождения, культуры, совместного проживания и коммуникаций. В 

структуре нации соединены этнические (см: этнос) и социально-экономические 

компоненты.  

Ненасилие – концепция и практические действия, основанные на отказе от 
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применения силы при разрешении политических конфликтов, и стратегии урегули-

рования спорных вопросов на основе принципов гуманизма и нравственности. 

Непотизм  (лат. nepos внук,) – предоставление властными лицами политиче-

ски значимых должностей и государственной собственности исходя из родственных 

связей. 

Образование политическое – процесс и результат усвоения систематизиро-

ванных политических знаний.  

Общество гражданское (См: гражданское общество) – непосредственно не 

контролируемая государством сфера жизнедеятельности индивидов. Многообразие 

не опосредованных государством взаимоотношений свободных индивидов в усло-

виях рынка и демократического правового государства. 

Олигархия  (гр. oligarhcia власть немногих) – власть узкой группы лиц в гос-

ударстве, полученная не за выдающиеся способности, а на основе происхождения, 

богатства или принадлежности к узкой правящей группе. 

Оппозиция – политические лидеры, партии, движения, противостоящие пра-

вящей элите и выполняющие функции критики и контроля правящих сил, разработ-

ки альтернативной политики и готовности её реализации в случае прихода к власти.  

Организация Объединённых Наций – крупнейшая международная органи-

зация государств, созданная (1945) в целях поддержания мира и безопасности, раз-

вития сотрудничества между народами. В её состав входят более 190 государств. 

Отношения международные – совокупность экономических, политических, 

культурных, военных, дипломатических и др. связей и отношений между государ-

ствами, организациями и движениями, действующими на международной арене. 

Охлократия  (гр. ochlos толпа + kratos власть) - состояние власти, характери-

зующееся доминированием в политике государства социальных низов и преоблада-

нием характерных для них средств достижения цели. 

Парламент  (фр. parler говорить) – высший законодательный орган власти в 

государстве, выбираемый гражданами и представляющий их интересы. «Федераль-

ное Собрание – парламент Российской Федерации» (см. Конституция РФ. Ст.94.) 

Партия политическая – организованная группа единомышленников, стремя-

щихся к власти, представляющих интересы определенных слоев народа путем при-

обретения и использования государственной власти или участия в её осуществле-

нии. 

Партийная система – совокупность определённым образом взаимосвязанных 

партий в той или иной стране. 

Патриотизм (гр. patris родина, отечество) – любовь к родине, преданность 

отечеству, забота о его процветании. 

Пацифизм (лат.pacificus умиротворяющий) – мировоззренческое направление 

и движение, отвергающее любую войну как средство разрешения спорных вопросов. 

Плебисцит (лат. plebiscitum решение народа) –  всенародное голосование или 

опрос, призванный принять решение или выразить важное для государства мнение. 

Плутократия   (гр. plutos богатство + kratos власть) – власть в государстве не-

большой группы наиболее богатых граждан. 

Плюрализм политический (лат. pluralis множественный) – принцип устрой-

ства и функционирования политической системы, предполагающий многообразие и 

свободное соревнование политических идей, партий и др. институтов, наличие ле-

гально действующей оппозиции, различных политических субъектов и их конку-
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рентную борьбу за власть в рамках закона. 

Полиархия  (гр. poly много + arhos правитель) – множественность, рассредо-

точенность власти. Политический режим, важнейшими чертами которого являются 

высокий уровень политического участия граждан и политическое соперничество 

групп и политических лидеров в борьбе за поддержку их избирателями на выборах. 

Полис – государство в античном мире, состоявшее из крупного города с при-

легающими к нему окрестностями. 

Политика (гр. politika искусство управления общественными делами) – одна 

из важнейших сфер жизни общества, связанная с согласованием интересов различ-

ных социальных групп («согласительное искусство») и формированием и реализа-

цией общезначимых интересов,  борьбой за политическую власть. 

Политика внешняя – деятельность государств, осуществляемая на междуна-

родной арене с целью защиты и реализации национальных интересов. «Президент 

РФ в соответствии с Конституцией и федеральными законами определяет основные 

направления … внешней политики. Ст.80.3.» 

Политика внутренняя – внутригосударственная деятельность, охватываю-

щая комплекс мероприятий в различных областях общественной жизни. «Президент 

РФ в соответствии с Конституцией и федеральными законами определяет основные 

направления внутренней политики. Ст.80.3.» 

Политика социальная – деятельность государства по поддержанию стабиль-

ного развития общества посредством политики сбалансированного благосостояния 

различных социальных групп и слоев. 

Политическая сфера – одна из сфер жизни общества (другие сферы: эконо-

мическая, социальная, духовная), где функционирует власть и осуществляются от-

ношения по поводу приобретения и использования власти, а также влияния на 

власть.  

Политические отношения – разновидность социальных отношений, прояв-

ляющихся как взаимодействия различных субъектов (отдельные люди, социальные 

группы, этносы, народы и государства и др.) по поводу приобретения, распределе-

ния и использования власти.  

Популизм (лат. populus народ) – политическая деятельность государства или 

иных политических структур и институтов, предполагающая в качестве основного 

средства достижения властных целей прямую апелляцию к общественному мнению, 

опору на массовые настроения, спекулирующая на внушаемости больших групп 

людей. 

Права человека – принципы, нормы отношений между людьми и государ-

ством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему усмотрению 

(свободы) и получать определённые блага (права). «В Российской Федерации при-

знаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина …» (см. Консти-

туция РФ. Ст.17. 

Правительство – государственный институт, система управления, обладаю-

щая правом монопольного использования физического принуждения для проведе-

ния в жизнь законов и обычаев на территории данной страны. «Правительство РФ 

состоит из Председателя Правительства, заместителей Председателя и федеральных 

министров» (см. Конституция РФ. Ст.110.)Протест политический – негативная ре-

акция субъектов политики на принимаемые властью решения, действия противни-

ков и оппонентов. 
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Постмодернизм в политике – направление в западной общественно-

политической мысли,  получившее распространение во второй половине ХХ века, 

представители которого (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрияр и др) ста-

вят под сомнение возможность разработки критериев истинности научных знаний, 

отрицают за современной методологией научного познания способность получения 

научных результатов или общепринятых положений. Методология периода модерна, 

связанная с идеями Нового времени и Просвещения, то есть, верой в науку и челове-

ческий разум, рационализм и прогресс –– все это подвергается сомнению и критике.  

Путч – государственный переворот (или попытка переворота), совершённый 

группой заговорщиков. 

Равенство политическое – равное распределение политических ресурсов, ко-

торое обеспечивает равные возможности доступа к власти для всех социальных 

групп и индивидов, их равенство перед законом и отсутствие привилегий. 

Радикализм – политическое движение, придерживающееся крайних средств 

достижения цели. Может проявляться в различных формах экстремизма, террориз-

ма, революций. 

Разделение властей – основополагающий принцип государственного устрой-

ства, предполагающий институциональное и функциональное разделение законода-

тельной, исполнительной и судебной властей, предотвращающее концентрацию 

полномочий у одного лица или института. Разделение властей выступает одной из 

гарантий политической свободы в обществе. «Государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполни-

тельную и судебную» (см. Конституция РФ. Ст.10.) 

Расизм – система идейных взглядов и практических действий, исходящая из 

убеждений в физической и психологической неравноценности человеческих рас 

Революция – глубокое качественное преобразование политической системы, 

социально-экономических и духовных основ общества.  

Режим политический – тип политической власти с характерными способами, 

формами и методами её осуществления. Политический режим обычно отражает 

способы взаимоотношений между властью, обществом и личностью, которые раз-

личаются степенью свободы в этих отношениях. Как правило, исследователи выде-

ляют демократический, тоталитарный и авторитарный режимы. 

Рейтинг – количественное выражение уровня популярности отдельных поли-

тических институтов или конкретных политических лидеров. Фиксируется в опро-

сах общественного мнения, голосовании, экспертных оценках. 

Республика  (лат. res publika общественное дело) – форма государства, отли-

чительными признаками которой являются признание народа высшим источником 

власти и выборность высших органов государства. «Россия есть государство с рес-

публиканской формой правления» (см. Конституция РФ. Ст.1.) 

Республика парламентская – форма государства, главной отличительной 

чертой которой является образование правительства на парламентской основе (пар-

ламентским большинством) и его ответственность перед парламентом. 

Республика полупрезидентская (или смешанная) – форма правления, глав-

ный отличительный признак которой состоит в двойной ответственности правитель-

ства – перед парламентом и перед президентом. Эта форма правления стремится со-

четать сильную президентскую власть с эффективным контролем парламента за де-

ятельностью правительства. 
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Республика президентская – разновидность демократического государства и 

форма правления, главный признак которой состоит в совмещении президентом 

функций главы государства и главы правительства. 

Республика суперпрезидентская – разновидность государства, в котором ав-

торитарная власть президента оформляется и камуфлируется  с помощью фактиче-

ски бесправных демократических институтов. 

Ресурсы власти – средства, которые использует носитель (субъект) власти 

для обеспечения повиновения других участников властных отношений (объектов 

власти). 

Референдум (лат. referendum то, что должно быть сообщено) – волеизъявле-

ние (голосование) всех граждан государства по важному для него вопросу. 

Свобода – одна из основополагающих категорий политологии и других наук, 

отражающая 1) защищённость человека от нежелательного воздействия, насилия  2) 

деятельность на основе познанных законов развития  3) возможность выбора из раз-

личных альтернатив.  

Сегментация электорального рынка – разбивка электората на группы, об-

ладающие особыми предпочтениями. 

Система партийная – совокупность партий и межпартийных отношений, ха-

рактеризующих численность существующих в стране влиятельных политических 

партий, их относительные размеры, коалиции и стратегию. 

Система избирательная – процедура выявления и согласования политиче-

ских предпочтений населения, включающая определение весомости каждого голоса, 

порядок его подачи и способ подведения итогов.  

Система мажоритарная (фр. majeur больший) – система распределения мест 

по итогам голосования в те или иные органы власти, при которой для победы на вы-

борах кандидату или партии необходимо собрать большинство голосов в конкрет-

ном избирательном округе или по стране  в целом.  

Система пропорциональная – система распределения мест по итогам голо-

сования в те или иные органы власти, в соответствии с которой число мест в тот или 

иной орган власти распределяется между представителями различных партий (изби-

рательных блоков) пропорционально набранному той или иной партией (блоком) 

числу голосов. 

Славянофильство – идейное течение в России второй половины 19 века, 

обосновывавшее самобытность её общественного и государственного развития, не-

приемлемость для неё путей и форм общественного устройства, характерных для 

стран Запада. Наиболее известные представители славянофильства: А.С.Хомяков, 

И.В.Киреевский, К.С.Аксаков, Н.Я.Данилевский и др. 

Сознание политическое – совокупность чувственных и рациональных, эмпи-

рических и теоретических, ценностных и нормативных, осознанных и подсозна-

тельных представлений людей, опосредующих их отношение к явлениям политиче-

ской власти. 

Социал-демократия – политическое движение и идеология, соединяющая 

социалистические представления об обществе социальной справедливости с рядом 

либеральных идей и представлений. Крупнейшие представители европейской соци-

ал-демократии ХХ века: В.Брандт, Б.Крайский, У.Пальме. 

Социализация политическая – процесс усвоения человеком норм и тради-

ций политической культуры, способствующих формированию у него качеств, необ-
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ходимых для адаптации к данной политической системе и выполнения определён-

ных политических функций и ролей. 

Социализм (лат. sosialis общественный) – теория, отрицающая строй жизни, 

основанный на частной собственности, и утверждающая идеал общественного 

устройства, основанного на общественного собственности, отсутствии эксплуатации 

и справедливом распределении продуктов и благ в зависимости от затраченного 

труда. 

Средства массовой информации – учреждения, созданные для открытой, 

публичной передачи различных сведений любым лицам с помощью специальных 

технических средств. В Российской Федерации «гарантируется свобода массовой 

информации. Цензура запрещается» (см. Конституция РФ. Ст.29.) 

Суверенитет (фр. souverain носитель верховной власти) – верховенство вла-

сти на определённой территории. Основополагающий признак государства. «Носи-

телем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является её многонациональный народ» (см. Конституция РФ. Ст.3.) 

Теократия – (гр. theos бог  + kratos власть) власть духовенства, форма прав-

ления, при которой отсутствует чёткое разделение светской и религиозной власти и 

государством прямо или косвенно руководит высшее духовное лицо. 

Терроризм политический – разновидность политического радикализма, 

предполагающая использование в качестве главного средства достижения целей 

насилие и убийства. 

Толерантность  (лат. toierantia терпение) – терпимость по отношению к ино-

му мнению, поступку, позиции; одна из базовых ценностей демократии. 

Тоталитаризм  (лат. totalis полный, целый) – тип политической системы и 

общества, характеризующийся всеобъемлющей идеологизацией и политизацией 

общественной жизни, чрезмерным разрастанием власти и поглощением ею граждан-

ского общества, отсутствием свободы личности всепроникающим контролем со сто-

роны слившегося воедино партийно-государственного аппарата над гражданами.  

Унитаризм  (лат. unitas - единство) – одна из форм государственного устрой-

ства, важнейшим признаком которой является централизованное управление адми-

нистративно-территориальными частями государства.  

Утопия политическая (гр. u не, нет + topos место) - умозрительно сконструи-

рованная модель идеального общества и политического устройства.  

Участие политическое – действия, предпринимаемые лицами или группами с 

целью повлиять на государственную политику, управление государственными де-

лами или на выбор политических лидеров. 

Фашизм (ит. fascio пучок, связка, объединение) – радикально-экстремистское 

и политическое течение, тяготеющее к установлению террористической диктатуры. 

Исторически сформировался на идеях расовой исключительности, антисемитизма и 

антидемократических воззрениях. 

Федерация (лат. foedus – союз, соглашение) – одна из форм государственного 

устройства, важнейшим признаком которой является наличие в структуре государ-

ства, не только общегосударственных органов власти, но и местных органов власти 

(в землях, республиках, штатах и др), обладающих определенной долей политиче-

ской и юридической самостоятельности. 

Феминизм (лат. femina женщина) – общественно-политическое движение, вы-

ступающее за расширение прав и роли женщин в обществе. 
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Харизма (гр. charisme милость, божественный дар) – исключительная одарён-

ность, огромный авторитет, которым последователи наделяют лидера (иногда целую 

организацию), приписывая ему качества непогрешимости, даже сверхъестественно-

сти. Складывается из реальных способностей личности к руководству и тех черт, 

которые видят в ней приверженцы. 

Шовинизм – разновидность национализма, комплекс радикально национали-

стических настроений, чувств, идей национальной исключительности, превосход-

ства определённой нации, разжигание национальной вражды и ненависти. 

Эгалитаризм (фр. egalite равенство) – теория, отстаивающая приоритет ра-

венства как принцип организации общества. Эгалитаризм обосновывает необходи-

мость активной деятельности по уравниванию доходов. 

Электорат (лат. elektor избиратель) – граждане, имеющие право голоса для 

участия в политических выборах. 

Элита политическая – группа, выделяющаяся из остального общества влия-

нием, привилегированным положением и престижем, непосредственно и системати-

чески участвующая в принятии решений, связанных с использованием государ-

ственной власти или воздействием на неё. В состав политической элиты входят ли-

ца, занимающие руководящие или господствующие позиции в обществе. 

Этатизм (фр. etat государство) – распространение чрезмерной активности и 

влияния государства на экономическую и другие сферы жизни общества. Обычно 

этатизм сопровождается централизацией, бюрократизацией и концентрацией поли-

тической власти. 

Этнократия (гр. ethnos народ + kratos власть) – в многонациональном госу-

дарстве власть или наибольшее влияние одного, этноса (нации), выражающиеся в 

дискриминации других, проживающих в данном государстве или  на данной терри-

тории этносов (наций). 

Этнос (гр. ethnos народ) – устойчивая группа людей, обладающих общностью 

происхождения, истории, языка и культуры. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

 способность анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4);  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
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Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/

п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства 
Контролируемые 

компетенции  

1 Введение в предмет. Политология 

в системе обществознания 

Тест № 1 

Контрольные вопросы к теме № 1 

Вопросы к экзамену № 1-2 

ОК-2,  

2 Возникновение и развитие поли-

тической мысли 

Тест № 2 

Контрольные вопросы к теме № 2 

Вопросы к экзамену № 3-12 

ОК-2. 

3 Политические идеи и учения в 

России XI - ХХ вв. государствен-

ности. 

Тест № 3 

Контрольные вопросы к теме №3  

Вопросы к экзамену № 15-18 

ОК-2. 

4 Современная политология: ос-

новные концепции 

Тест № 4 

Контрольные вопросы к теме № 4 

Вопросы к экзамену № 13-14 

ОК-2.   

5 

 

 

Политика и власть как обще-

ственные явления 

Тест № 5 

Контрольные вопросы к теме № 5 

Вопросы к экзамену № 19-23 

ОК-2, ОК-5.   

 

6 

 

Политические системы совре-

менности   

Тест № 6 

Контрольные вопросы к теме №6 

Вопросы к экзамену № 24 

ОК-2.  
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Политические  режимы Тест №7 

Контрольные вопросы к теме №7 

Вопросы к экзамену № 25-29 

ОК-2, ОК-5. 

8 Гражданское общество и государ-

ство 

Тест №8 

Контрольные вопросы к теме №8 

Вопросы к экзамену № 30-35 

ОК-2, ОК-5. 

9 Политические партии и партий-

ные системы 

Тест №9 

Контрольные вопросы к теме №9 

Вопросы к экзамену № 36-39 

ОК-2, ОК-5. 

10 Группы интересов в политике Тест №10 

Контрольные вопросы к теме №10 

Вопросы к экзамену № 40-41 

ОК-2, ОК-4, ОК-5. 

11 Международные отношения и 

внешняя политика 

Тест №11 

Контрольные вопросы к теме №11 

Вопросы к экзамену № 42-45 

ОК-2, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6 

12 Политические процессы Тест №12 

Контрольные вопросы к теме №12 

Вопросы к экзамену № 45, 57 

ОК-2. 

 

13 Политическое участие Тест №13 

Контрольные вопросы к теме №13 

Вопросы к экзамену № 46-48 

ОК-4, ОК-5, ОК-6.   

14 Политические элиты   Тест №14 

Контрольные вопросы к теме №14 

Вопросы к экзамену № 49-52 

ОК-4, ОК-5. 

15 Политическое лидерство Тест №15 

Контрольные вопросы к теме №15 

Вопросы к экзамену № 53-54 

ОК-5, ОК-6. 

16 Политическое сознание и поли-

тические идеологии 

Тест №16 

Контрольные вопросы к теме №16 

Вопросы к экзамену № 55-56 

ОК-4, ОК-5. 
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№ 

п/

п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства 
Контролируемые 

компетенции  

17 Политическая культура Тест №17 

Контрольные. вопросы к теме № 17 

Вопросы к экзамену № 58-61 

ОК-4, ОК-5.   

18 Прикладная политология и поли-

тические технологии 

Тест №18 

Контрольные вопросы к теме №18 

Вопросы к экзамену № 62-66 

ОК-5, ОК-6 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЕМ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ТЕСТ 1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

1. Процесс становления политологии как науки берет начало: 

А) В Древнем мире. 

Б) В Новое время, период бурного развития многих наук. 

В) В начале ХХ века.  

Г) После второй мировой войны. 

2. Первая национальная ассоциация политических наук была образована в:  

А) США.    Б) Италии.     В) Россия.    Г) Франции. 

3. Решением ЮНЕСКО международная ассоциация политических наук (МАПН) бы-

ла образована: 

А) 1903 год.    Б) 1939 год.     В) 1949 год.        Г)1989 год.  

4. Политология стала преподаваться в качестве учебной дисциплины в: 

А) В Древнем мире (со времен Платона и Аристотеля) 

Б) В период Возрождения (со времен Макиавелли) 

В) Во второй половине ХIХ века 

Г) В первой половине ХХ века 

5. Установите соответствие форм и целей человеческой деятельности. 

1) Экономика  2) Политика 3) Религия   4) Наука   

А) Вера     Б) Прибыль     В) Согласование интересов    Г) Истина 

6. Установите соответствие дисциплин и их предмета. 

1) Политология  

2) Политическая философия  

3) Политическая социология  

 А) Отношения между социальными группами по поводу власти 

Б) Общая, интегральная наука о политике     

В) Идеалы и нормативные принципы  политического устройства 

7. Установите соответствие. 

1) Предмет политологии  

2) Функция политологии  

3) Метод политологии   

А) Политическая социализация  

Б) Политика и власть  
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В) Сравнительный 

8. Политическая сфера общества её институты являются… 

А) Функцией политологии 

Б) Предметом политологии 

В) Объектом политологии 

Г) Методом политологии 

9. Политология преподается в учебных заведениях России: 

А) С конца ХIХ века 

Б) Сразу после Октябрьской революции 1917 года  

В) С хрущевской оттепели 

Г) С конца ХХ века 

10. К собственным (специфическим) категориям политологии относятся: 

А) Политическая система    

Б) Власть 

В) Свобода                             

Г) Политический плюрализм. 

11. Нормативизм как метод познания политических процессов изучает: 

А) Все многообразие норм политической жизни 

Б) Только практически значимые нормы политической жизни 

В) Политическую жизнь с точки зрения того, какой она должна быть (ценностный 

подход) 

Г) Политическую жизнь такой, какова она есть 

12. Позитивизм как метод познания политических процессов: 

А) Устраняет при анализе политических процессов ценностные факторы и описыва-

ет политику такой, как она есть 

Б) Разрабатывает позитивные (положительные) модели политических процессов 

В) Разрабатывает ценностно-приемлемые модели политических процессов 

Г) Исследует политику как процесс, обусловленный географическими факторами 

13. Французский политолог М.Прело пишет: «Политология не изучает непосред-

ственно людей и их взаимоотношения. Она не соприкасается с психологией. Она 

концентрируется на изучении политических институтов в их возникновении, разви-

тии, упадке, исчезновении». В этой цитате французского автора представлено пони-

мание политологии:  

А) бихевиористское                    Б) нормативистское 

В) социологическое                     Г) институциональное 

14. К внесоциальным условиям политики относятся…(указать два фактора) 

А) отношения между государством и гражданским обществом 

Б) отношения между классами 

В) географические факторы 

Г) климатические факторы 

15. Способы, с помощью которых осуществляется приращение знаний, называются: 

А) функциями науки                   Б) категориями науки 

В) методами науки                      Г) законами науки 

16. Анализ наблюдаемых фактов индивидуального и межличностного поведения в 

политике  характерен для  метода: 

А) бихевиористского                   Б) нормативистского 

В) социологического                   Г) институционального 
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17. Бихевиоризм как особый метод (подход) к исследованию политических процес-

сов является: 

А) Нормативным методом                   Б) Позитивистским методом 

В) Социологическим методом             Г) Культурологическим методом 

18. Рассмотрение политики как некой целостности, которая обладает сложной 

структурой характерно для метода…. 

А) бихевиористского                          Б) системно-функционального 

В) социологического                          Г) культурологического 

19. Чарльз Мерриам и Гарольд Лассуэл внесли вклад в разработку… 

А) теории демократии 

Б) теории политических систем 

В) бихевиоризма как метода политической науки 

Г) транзитологии  

20. Теория рационального выбора как особый подход в изучении политики относит-

ся к: 

А) Нормативному методу познания политических процессов  

Б) Позитивистскому методу познания политических процессов 

В) Культурологическому методу познания политических процессов 

Г) Социологическому методу познания политических процессов 

21. Социологический подход в исследовании политики акцентирует внимание на: 

А) Изучении поведения отдельного индивида в политике 

Б) Исследовании роли политических институтов в системе власти 

В) Исследовании отношений между большими группами людей по поводу власти 

Г) Применении социологических методов к исследованию политических процессов 

22. Прикладная ориентация характерна для метода… 

А) нормативистского               Б) бихевиористского  

В) социологического               Г) институционального 

23. Рассмотрение проблем, связанных с технологией преобразования политической 

действительности, осуществляет… 

А) теоретическая политология 

Б) политическая философия 

В) прикладная политология 

Г) сравнительная политология 

24. Функцией политологии не является... 

А) мировоззренческая            Б) познавательная 

В) управленческая                  Г) бихевиористская                  Д) прогностическая 

25. К уровням политологии не относят (указать две позиции): 

А) прогностический               Б) теоретический 

В) мировоззренческий           Г) прикладной 

26. Мировоззренческая функция политологии направлена на:  

А) достижение идеологического единства в обществе 

Б) формирование осознанной гражданской позиции 

В) формирование чувства преданности государству 

Г)  формирование чувства доверия лицам, находящимся у власти   

27. Социализирующая функция политологии заключается в: 

А) Усвоении и приобретении навыков и культуры политической жизни  

Б) Познании политической истории  
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В) Умении прогнозировать ход развития политических процессов 

Г) Приобретении навыков исследования политических процессов 

28. Методологическая функция политологии заключается в: 

А) Усвоении и приобретении навыков и культуры политической жизни  

Б) Формировании осознанной гражданской позиции 

В) Формировании чувства преданности государству  

Г) Умении применять политические теории для  исследования политико-властных 

процессов. 

29. Содержание политологического знания включает:   

А) совокупность политических процессов   

Б) политические события и явления   

В) законы, категории, принципы политической реальности   

Г) совокупность политических институтов 

30. Мировоззренческо-методологической базой политических исследований слу-

жит...  

А) политическая социология                               Б) теория политических систем   

В) политическая психология                                Г) политическая философия 

31. Закономерности становления, функционирования и изменения политической си-

стемы общества – это …………. политологического исследования:  

А) объект;                Б) метод;                   В) предмет                   Г) гипотеза;         

 

ТЕСТ 2А. Возникновение и развитие политической мысли. (Древний мир) 

 «…Основные истины политики могут быть осознаны лишь  

путем непосредственного обращения к классикам и древним  

текстам»
1
 (Л.Страусс, современный американский политолог) 

1. Раздел политологии “История политических учений” изучает: 

А) Закономерности возникновения и развития политики  

Б) Историю и закономерности возникновения государства 

В) Совокупность политических учений в процессе их исторического возникновения 

и развития 

Г)  Совокупность научных учений об обществе и человеке 

2. Родиной множества политических понятий, вошедших в языки различных наро-

дов мира, является: 

А) Древний Китай             Б) Древняя Греция              В) США                Г) Франция 

3. Известными политическими мыслителями Древней Греции являются…          

А) Полибий               В) Цицерон                   Б) Аристотель                      Г) Платон 

4. Установите соответствие авторов и их идей о совершенном государственном 

устройстве… 

1) Платон (ранний) 2) Аристотель 3) Платон (поздний) 4) Цицерон   

А) Предпочтительное государственное устройство это–– полития                                          

Б) Совершенное правление это –– правление мудрых 

В) Совершенное правление –– это смешанное   правление          

Г) Совершенное правление –– это правление законов 

5. Установите соответствие авторов и работ. 

                                                           
1 Политическая наука: новые направления. М., 1999. С.70. 



 

 

55 

 

1) Аристотель 2) Платон  3) Полибий       

А) «Государство».   Б) «Всеобщая история».    В) «Политика». 

6. К несовершенным формам правления Платон относил следующие четыре: 

А). Тимократию Б). Олигархию В). Демократию   

Г). Аристократию   Д). Тиранию  

7. К трем правильными формами правления Аристотель относил… 

А) Монархию             Б) Аристократию               В) Тиранию    

Г) Олигархию            Д) Демократию                   Е) Политию 

8. Критерием, на основе которого Аристотель делит все государства на правильные 

и неправильные, является формула: 

А) Правление на основе закона или противозаконное. 

Б) Правление на общее благо или в интересах властвующих. 

В) Правление в интересах богатых или бедных людей 

Г) Правление в интересах государства или общества 

9. Формулировка: «Человек по природе своей есть существо политическое» (zoon 

politikon) принадлежит: 

А) Конфуцию          Б) Августину            В) Аристотелю               Г) Шан Яну  

 10. Против частной собственности выступал:       

А) Аристотель          Б) Платон                 В) Цицерон                     Г) Полибий 

11. Высказывание: «Государство, состоящее из средних людей, будет иметь и 

наилучший государственный строй» принадлежит: 

А) Платону              Б) Аристотелю             В) Цицерону                Г) Каутильо 

12. «Государство, состоящее из средних людей …» у одного из древних авторов 

называется:   

А) Демократией  Б) Политией     В) Олигархией    Г) Аристократией 

13. После демократии, согласно теории Платона,  наступает: 

А) Тимократия   Б) Олигархия   В) Тирания    Г) Монархия 

14. В древнекитайской политической мысли огромную роль играли понятия “ли”, 

“фа”, “дао”.   Установите их значение.  

1. “ли”      2. “фа”    3. “дао”   

А).  закон    Б). путь   В).  традиция, ритуал 

15. Согласно учению Конфуция, мудрый правитель управляет с помощью:   

А) «ли»   Б) «фа»       В) «дао»        Г) «жень» 

16. Первую в истории политической мысли модель идеального государства разрабо-

тал: 

А) Конфуций          Б) Платон          В) Цицерон           Г) Аристотель 

17. Согласно учению древнекитайских легистов, мудрый правитель управляет с по-

мощью:   

А) «ли»   Б) «фа»       В) «дао»        Г) «жень» 

18. Родиной большинства социально-политических учений на Востоке является:  

А) Монголия;      Б) Корея;        В) Китай;          Г) Япония. 

19. Форма государства, которую Аристотель и Платон не относили к числу пра-

вильных или совершенных, - это:  

А) демократия;          Б) аристократия;           В) монархия;         Г) полития. 

20. Формой государственного устройства, которую Платон и Аристотель относили к 

совершенным или правильным, является:  

А) демократия;  Б) аристократия;     В) олигархия;   Г) тирания. 
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ТЕСТ 2Б. Развитие политической мысли. Средневековье и Возрождение 

1.Установите соответствие авторов и их работ? 

А). Августин                            Б).Фома Аквинат                В). А. Данте                              

1) Правление государей          2) О граде Божием              3) Монархия 

2. “Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, суще-

ствующие же власти от Бога установлены”. Это положение сформулировано: 

А) В работах Августина 

Б) В Библии (Послание к Римлянам) 

В) В Коране 

Г) В работах Фомы Аквинского 

3. Дополните Августина одним из предложенных ниже вариантов: “Устраните 

……………… и что есть царства, как не банды разбойников” 

А) Справедливость    Б) Закон     В) Право    Г) Традицию  

4.  Идею происхождения всякой власти  (как светской, так и духовной)  от народа в 

средневековой литературе разрабатывал: 

А). Августин         Б). Фома Аквинский   

В). Марсилий Падуанский     Г). Данте  

5. Основателем утопического социализма называют… 

А). А.Данте      Б) Ж.Бодена       В). Августина   Г) Т.Мора 

6. Соотнесите авторов и проблемы, которые они разрабатывали? 

1. Алигьери  Данте  2. Фома Аквинский    3. Марсилий Падуанский     

А). Идея народного суверенитета  

Б). Идея всемирной монархии  

В). Идея божественного происхождения власти 

7. “Управляют те, которые заботятся. Повинуются же те, о которых заботятся”. Так 

объяснял отношения господства-подчинения:                                 

 А).  Платон  Б).  Августин     В).  Данте       Г) М. Падуанский 

8. Дополните Августина: “Кто иной, как не ………,  вписал в сердца людей есте-

ственное право”. 

А) Римский народ  Б) Бог  В) Закон 

Г) Великий философ (Аристотель)    

9. Известными политическими мыслителями эпохи Возрождения являются следую-

щие три автора:  

А). Т. Мор     Б). А. Данте    В). Ж. Боден       

Г). Н. Макиавелли.     Д). Фома Аквинский.  

10. Установите соответствие авторов и их работ. 

1. Н. Макиавелли               2. Ж. Боден                        3. Т. Мор                               

А.  Государь     Б.  Утопия         В.  Шесть книг о республике 

11. Макиавелли утверждал, что… 

А) «политика – высшая наука и высший вид человеческого общения» 

Б) «политика – грязное дело» 

В) «политика – автономная сфера, независимая от морали и религии» 

Г) «политика – высшее искусство» 

12. Макиавелли доказывал, что изучать политику необходимо… 

А) исходя из интересов широких слоев населения 

Б) исходя из интересов политической элиты 
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В) такой, как она есть на самом деле 

Г) такой, как она должна быть  

13.  Установите соответствие авторов и их идей (теорий). 

1. Мартин Лютер     2. Жан Боден    3. Никколо Макиавелли       

А. Цель оправдывает средства  

Б. Теория государственного суверенитета  

В. Каждый сам себе священник 

14. Вывод о том, что государства “… представляются не чем иным, как неким заго-

вором богачей, ратующих под именем и вывеской государства о своих личных вы-

годах”  принадлежит:                      

А) Т. Мору    Б) Ж. Бодену    В) М. Лютеру   Г) Н.Макиавелли 

15. Высказывание: «Каждый сам себе священник» принадлежит:  

А) Ф.Аквинскому      Б) А.Августину   В) М.Лютеру   Г) Н.Макиавелли 

16. Суждение: Государство –– это «некий заговор богатых» против бедных сформу-

лировали: 

А) Представители либеральных идей     

Б) Представители социалистических идей  

В) Представители консерватизма 

Г) Теоретики феминизма  

17. Разрабатывая модель идеального государства, Т.Мор продолжил традицию за-

ложенную: 

А) Конфуцием     Б) Платоном    В) Аристотелем     Г) Цицероном 

18. «Государь должен сочетать в себе качества льва и лисицы» утверждал: 

А) Боден     Б) Макиавелли    В) Мор     Г) Лютер 

19. Концепция государства, согласно которой оно является результатом проявления 

божественной воли, называется:   

А) теологической;    Б)телеологической;   

В) библейской;        Г) патриархальной. 

20. Теорию государственного суверенитета разрабатывал:   

А) Боден    Б) Макиавелли    В) Мор      Г) Лютер 

21. Характерной чертой политических взглядов эпохи средневековья выступает...  

А) либерализм        Б) теоцентризм    

В) космоцентризм   Г) гуманизм 

22. Основателями протестантизма являются… 

А) Ж.Боден и   Т.Мор 

Б) Августин и Фома Аквинский 

В) М.Лютер и Ж. Кальвин 

Г) А.Данте и М.Падуанский 

 

Тест 2В . Политические учения Нового времени 

1. Политическими мыслителями Нового времени являются: 

А) Дж.Локк   Б) Ж. Боден    В) Ш. Монтескье   

Г) Н. Макиавелли    Д) Ж. Ж. Руссо 

2. Установите соответствие авторов и их идей (теорий). 

1) Ш. Монтескье  2) Ж. Ж. Руссо  3) Т. Гоббс    

А) Теория народного суверенитета  

Б) Теория государственного суверенитета  



 

 

58 

 

В) Теория разделения властей 

3. Установите соответствие авторов и их работ.  

1) Ж. Ж. Руссо  2) Ш. Монтескье                      3) Т. Гоббс  

А) «О духе законов»     Б) «Общественный договор»  В) «Левиафан»  

4. Теорию разделения властей разрабатывали: 

А) Т. Гоббс  и Э. Берк     

Б) Дж. Локк  и   Ш. Монтескье   

В) Т.Мор и Ж.Боден 

Г) К.Маркс и Ф. Энгельс   

5. Основателем либерализма как идейно-политического направления является:  

А) Ж.Боден   Б) Т. Мор    В) Дж. Локк    Г) Монтескье 
 

6.  Основателем  консерватизма как идейно-политического направления является: 

А) Г. В. Ф. Гегель     Б) Э. Берк      В) И. Кант     Г) Ж.Ж.Руссо  

7. Теорию договорного происхождения государства разрабатывали: 

А) Н. Макиавелли и Ж.Боден     

Б) Т. Гоббс    В)  Дж. Локк      

Г)  Т.Мор и  Т.Кампанелла 

8. Т.Гоббс рассматривал естественное (догосударственное) состояние общества как:  

А) «Золотой век человечества»                 

Б) «Войну всех против всех» 

В) «Ожесточенную классовую борьбу»    

Г)  «Борьбу племен за лучшие земли» 

 9. «Воля суверена неделима» так сформулировал идею неделимости власти…                            

А) Т Гоббс    Б)  Т. Мор     В) Дж. Локк     Г) Ш.Монтескье 

10. Установите соответствие авторов и теорий (идей), которые они разрабатывали? 

1. Вольтер            2. Беккариа       3. Робеспьер   

А). Проблемы смертной казни  

Б). Концепция просвещенного монарха  

В). Идея революционного и конституционного правительства  

11. Французский мыслитель Вольтер утверждал “Свобода состоит в том, чтобы за-

висеть только…..”: 

А). От воли монарха       Б). От собственной воли 

В). От законов                  Г) От обстоятельств 

12. Разделение властей согласно Ш. Монтескье необходимо: 

А). Для защиты интересов народа 

Б). Для обеспечения политической свободы в обществе 

В). Для эффективного функционирования экономики  

13. Обширные размеры государства, согласно Монтескье, являются предпосылкой 

властвования… 

А) демократического            Б) республиканского 

В) монархического                Г) деспотического   

14. Руссо утверждал, что источником законов, мерой справедливости, главным 

принципом правления является: 

А) воля монарха                Б) общая воля 

В) решения парламента    Г) традиция 

15. Ж.Ж. Руссо предполагал, что народ осуществляет верховную власть через:  

А) референдумы;  Б) партии; В) парламенты; Г) правительство. 
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16.  «Право есть там, где есть свобода воли человека» доказывал: 

А) Ж. де Местр      Б). Р. Оуэн    В). Г.В.Ф. Гегель  Г) Т.Гоббс 

17. “Писаные Конституции – это лишь объявление предыдущих прав” утверждают … 

А) Социалисты (коммунисты)   Б) Либералы  

В) Консерваторы                         Г) Анархисты  

18.  М. Штирнера и П. Прудона относятся к: 

А). Теоретикам правового государства 

Б). Сторонника концепции минимального государства 

В). Теоретикам анархизма 

Г) Сторонникам концепции максимального государства  

19. “Право есть возведенная в закон воля экономически господствующего класса” 

утверждают: 

А)  Либералы    Б)  Марксисты   В)  Консерваторы     Г) Монархисты  

20. «Государство –– политический институт в руках  экономически господствующе-

го класса» утверждали… 

А) Т. Гоббс и Дж.Локк     

Б) Ж.Ж. Руссо  и   Ш. Монтескье     

В) К. Маркс  и Ф. Энгельс 

Г)  И. Кант и Г.В.Ф. Гегель  

 

ТЕСТ 3. Современная западная политология: основные концепции. 

(конец ХIХ–ХХ вв.) 

1. Установите соответствие авторов и их работ. 

1) Г. Лебон    2) К. Маркс  3) М. Вебер   

А) «Манифест Коммунистической партии»  

Б) «Политика как призвание и профессия»  

В) «Психология народов и масс» 

2. Соотнесите авторов и их идеи: 

1) К. Маркс  2) М. Вебер  3) Ж. Прудон  

А) Легитимное господство  

Б) Пролетарская революция  

В) Безгосударственное устройство 

3. Теорию элит разрабатывали… 

А) Г. Моска  и  В. Парето                     Б) Ж. Прудон и М.Штирнер 

В) К. Маркс и Ф. Энгельс                     Г) Р. Даль и Й. Шумпетер 

4. Г. Лебон,  З. Фрейд, Х. Ортега-и-Гассет – этих авторов объединяет то, что они… 

А) Известные мыслители либерального направления 

Б) Теоретики современных концепций демократии 

В) Известные исследователи проблемы «психология масс и политика» 

Г) Известные исследователи политических режимов 

5. К типам легитимной власти М. Вебер относил следующие три… 

А) Рациональную       Б) Институциональную  

В) Традиционную       Г) Харизматическую. 

6. Автором «железного закона олигархизации» является…  

1). Г. Моска;    2). Г. Лассуэлл;    3). Р. Михельс;   4). М. Вебер. 

7. Установите соответствие авторов и идей (теорий), которые они разрабатывали. 

1) Р. Михельс  2) Г. Моска      3) И. Шумпетер    4) Р. Даль    
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А) Элитарная демократия                  Б) Железный закон олигархизации  

В) Теория элит                                     Г) Теория плюралистической демократии 

8. Автором теории «конфликта цивилизаций» является… 

1). С.Хантингтон;   2). М.Дюверже;   3). Д.Истон   4). Дж.Сартори. 

9. Соотнесите имена и основные идеи… 

1) Р. Даль    2) С. Хантингтон    3) Ф. Фукуяма   

А) Столкновение цивилизаций            Б) Полиархия                В) Конец истории 

10). Теорию политической культуры разрабатывали: 

А) Р. Даль и  Й.Шумпетер                                   Б) Г. Алмонд  и  С. Верба    

В) Г.Моска и В. Парето                                        Г) Р.Михельс и М.Дюверже 
 

11). Г. Моргентау, З. Бжезинский, Г. Киссинджер - эти авторы являются… 

А) Известными исследователями политических партий 

Б) Исследователями проблем международной политики 

В) Основателями теории политического лидерства 

Г) Исследователями современных транзитных обществ 

12. А. Авторханов, А. Янов, М. Восленский….  

А) Известные исследователи проблем международной политики 

Б) Исследователи проблем политики, вынужденные покинуть СССР и работать за 

рубежом. 

В) Известные политологи  современной России 

Г) Авторы одного из учебников по курсу «Политология» 

13. «Политик по случаю», согласно М.Веберу, это человек который… 

А) случайно оказался у власти 

Б) случайно попал в политику 

В) становится политиком, когда идет на избирательный участок и т.п. 

Г) становится партийным активистом 

14. Технократическая теория политики связывается с именем:  

А). М. Вебера;   Б). В. Парето;   В). Д. Истона;   Г). Дж. Бернхема. 

15). Политика как технократический процесс характеризуется:  

А) доверием к политическому лидеру; 

Б) опорой на традицию; 

В) формализацией политических действий, четким определением операций, проце-

дур, этапов;  

Г) опорой на политический опыт. 

16. Согласно теории полиархии власть в обществе… 

А). Принадлежит экономически господствующему классу; 

Б). Принадлежит небольшой относительно замкнутой группе; 

В). Распределена между различными группами людей; 

Г). Принадлежит Президенту как главе государства 

17. Немецкий политолог К. Шмитт  отмечал, что политику  

характеризует различение:  

А) «добрый –– злой»                                           Б) «прекрасный –– безобразный» 

В) «рентабельный –– нерентабельный»            Г) «друг –– враг»  

18. Массовой базой тоталитарных режимов, как показала Х.Арендт, является: 

1). Средний класс     2) Деклассированная, атомизированная масса 

3). Рабочий класс      4). Крестьянство 

19. Теорию политических партий разрабатывали  
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А) Г. Моска  и  В. Парето                      Б) Ж. Прудон и М.Штирнер 

В) Р.Михельс и М.Дюверже                  Г) Р.Даль и Й. Шумпетер 

20. Постмодернистов (Ж.Деррида, М.Фуко, и др) характеризует: 

А) вера в политическую науку и человеческий разум 

Б) сомнения в возможность познания политических процессов 

В) опора на политическую практику как критерий истины 

Г)  опора на политическую теорию как путь к истине 

 

ТЕСТ 4. Политические идеи и учения  в России ХI–ХХ вв. 

1. В России первое многотомное издание курса “История политических учений” 

подготовил…. 

А). М. Сперанский            Б). Б. Чичерин           В). Г. Плеханов           Г) В.Ленин 

2. Автором первого политического трактата на Руси считается…                    

А). В. Мономах                  Б). Иларион              В). Филофей                Г) Нестор 

3. Первым древнерусским политическим трактатом считается… 

А) Повесть временных лет (Нестор)  

Б) Слово о Законе и Благодати (Иларион)                                                  

В) Слово о полку Игореве 

Г) Поучение детям В.Мономаха. 

4. Автором концепции “Москва - третий Рим” является                             

А). Иларион     Б). Филофей    В). М. Грек  Г) И. Грозный 

5. Н. Сорский и М. Грек являются:     

А). Представителями концепции нестяжателей 

Б). Авторами концепции “Москва - третий Рим” 

В). Представителями концепции стяжателей 

Г) Сторонниками сильной самодержавной власти в московском государстве 

6. Согласно И. Грозному, право Высшего суда в земных делах должно принадле-

жать:                                     

А). Закону     Б)  Богу (церкви)     В)  Царю    Г) Независимым судам 

7. Закон, согласно А. Курбскому, должен выражать: 

А). Волю царя 

Б). Справедливость и правду 

В). Мнение независимого от государя суда 

Г) Общественное мнение 

8. Установите соответствие авторов и их идей (концепций): 

1) Филофей   2) Н. Данилевский   3) М. Бакунин    

А) Безгосударственное устройство 

Б) Теория культурно-исторических типов (цивилизаций) 

В) Идея «Москва –– третий Рим» 
 

9. Идеалом государственного устройства, который разрабатывал для России  

А. Радищев, является… 

А) Республика  в форме прямого народовластия                                    

Б) Конституционная монархия 

В) Самодержавная монархия  

Г) Сословно-представительная монархия 

10. Соотнесите мыслителей и их идеал политического устройства в России. 

1) Н. Карамзин  2) Н. Муравьев  3) П. Пестель   
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А) Конституционная монархия 

Б) Парламентская республика 

В) Самодержавная монархия 

11. Европоцентристскую схему развития мировой истории отвергал… 

А) М. Сперанский          Б) П. Пестель     

В) Н. Данилевский         Г) Б. Чичерин         

12. М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин, Ж. Прудон являются… 

А) Теоретиками сильной государственной власти 

Б) Теоретиками анархизма 

В) Теоретиками правового государства 

Г) Теоретиками демократии 

13. Н. М. Карамзин, И. А. Ильин, Э. Берк являются… 

А) Представителями либерального направления в политической мысли 

Б) Теоретиками правового государства 

В) Представителями консервативного направления в политической мысли 

Г) Теоретиками либерализма 

14. «Политика есть отношение между классами по поводу государственной власти» 

утверждали… 

А) Российские либералы                 Б) Российские социалисты  

В) Российские консерваторы          Г) Славянофилы 

15. Установите соответствие имен и направлений политической мысли. 

1) Н. Данилевский        2) В. Ленин       3) П. Савицкий          4) Б. Чичерин   

А) Либерализм             Б) Социализм         В) Славянофильство         Г) Евразийство 

16. А. Герцен, Г. Плеханов, В. Ленин являются…  

А) Теоретиками правового государства; 

Б) Теоретиками социализма; 

В) Сторонниками особого пути развития России; 

Г) Теоретиками либеральной демократии. 

17. «Политика есть отношение между классами…» - утверждал:  

А) Б. Чичерин Б) Л. Тихомиров В) В. Ленин  Г) Н.Данилевский  

18. Из перечисленных мыслителей не относится к разработчикам «русской идеи»…  

А) П. Флоренский;    Б) В.С. Соловьев;  

В) Н. Данилевский;    Г)  П.В. Анненков. 

19. Победоносцев К., Тихомиров Л., Леонтьев К., относятся к..  

А) Представителям либерального направления в политической мысли 

Б) Теоретикам правового государства 

В) Авторам консервативного направления в политической мысли  

Г) Теоретикам социалистических идей   

20. Из перечисленных государственных деятелей не относят к идеологам «прави-

тельственного либерализма»:  

А) С. Витте;   Б) М. Сперанского;   

В) П. Столыпина;   Г) К. Победоносцева. 

21. Соотнесите авторов и название их работ: 

1. М. Бакунин          2. В.И. Ленин           3. И.А. Ильин             

А) «Государство и революция»  

Б)  «Государственность и анархия»  

В) «О грядущей России» 



 

 

63 

 

22. Ликвидации государства как политического института требовал…  

А) М. Сперанский     Б) М. Бакунин   В) Б. Чичерин   Г) И.Ильин 

23. И. Аксаков, А. Хомяков, И. Киреевский относятся к…  

А) Теоретикам западничества   Б) Теоретикам правового государства 

В) Теоретикам славянофильства  Г) Теоретикам русского социализма 

24. Н. Чернышевский, В. Белинский относятся к…  

А) Теоретикам западничества  Б) Теоретикам правового государства 

В) Теоретикам славянофильства   Г) Теоретикам евразийства 

25. К представителям консервативной политической мысли в России относят…  

А) П.Пестеля и Н.Муравьева;    

Б) А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского;  

В) М.М.Сперанского и Б.Н.Чичерина; 

Г) Н.М. Карамзина, К.П. Победоносцева. 

26. Основателем российского консерватизма считается:  

А) М.М.Сперанский;    Б) Н.М. Карамзин;    

В). А.Н. Герцен;            Г) П.И. Новгородцев. 

27. Спецификой консерватизма в России было: 

А) понимание государства как зла; 

Б) провозглашение для России своего пути развития, отличного от западного;  

В) идея «примирения» свободы и власти посредством закона;  

Г) вера в революционное переустройство общества. 

28. Особенностью российского «охранительного» либерализма является: 

А) идея государства как ночного сторожа;  

Б) признание «права каждого на свободу»;   

В) идея «правового государства»;  

Г) идея синтеза либеральных реформ с консервативной идеей сильной власти. 

29. Российский либерализм зарождается в эпоху:  

А) Петра I как процесс «европеизации» русского быта; 

Б) Екатерины II и Александра I в форме «просвещенного абсолютизма»;  

В) после победы над Наполеоном и возвращения русских войск из Европы   

Г) во второй половине  19 века, в ходе земской реформы;  

30. Главной чертой русского консерватизма является идея:  

А) «правового государства»  

Б) демократической республики;  

В) разделения властей; 

Г) государственной целостности и национального единства на основе сильной власти. 

31. Н.К.Михайловский разработал теорию… 

А) пассионарной личности       Б) «героев и толпы»    В) харизматического лидерства 

32. Чичерин Б.Н. считается представителем: 

А) консерватизма;                             Б) либерализма;  

В) охранительного либерализма;     Г) социализма  

33. Среди мыслителей русского зарубежья 20 в. идеи христианского социализма 

разрабатывал:  

А) Н.С. Трубецкой;    Б) Л.А. Тихомиров;   В) И.А. Ильин;  Г) С.Л Булгаков. 

34. Концепцию формирования вселенского теократического государства разрабаты-

вал… 

А) В. Соловьев;    Б) Л.А. Тихомиров;    
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В) И.А. Ильин;     Г) С.Л Булгаков 

35. Историческая миссия России, согласно учению В.Соловьева, состоит в … 

А) построении социализма 

Б) создании передовой рыночной экономики 

В) формирования вселенского теократического государства   

36. Современная российская политология развивается в условиях...  

А) совершенствования демократии   

Б) бурного развития науки и культуры   

В) социально-экономической модернизации экономики   

Г) системной трансформации общества 

 

ТЕСТ 5. Политика и власть как общественные явления. 

1. Регулирование общественных отношений на основе принципа «господства-

подчинения» характеризует… 

А) Политику      Б) Власть      В) Управление       Г) Социализацию 

2. «Политика означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на 

распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства 

между группами людей, которые оно в себе заключает» утверждал… 

А) Аристотель   Б) Ж.Ж. Руссо   В) М. Вебер     Г) В. И. Ленин  

3. Установите соответствие мыслителей и указанных трактовок политики. 

1) К. Маркс    2) Э. Берк  3) Ж. Ж. Руссо  

А) Политика коренится в истории 

Б) Политика должна опираться на волю большинства 

В) Политика обусловлена социально-классовыми отношениями. 

4. «Политика есть отношение между классами» утверждал: 

А) Т. Гоббс     Б) В. И. Ленин    В) М. Вебер    Г) Р.Михельс   

5. Немецкий политолог К. Шмитт  отмечал, что политику характеризует различе-

ние… 

А) «добрый –– злой»                                            Б) «прекрасный –– безобразный» 

В) «рентабельный –– нерентабельный»             Г) «друг –– враг»  

6. К методам властвования не относится… 

А) принуждение          Б) убеждение 

В) прогнозирование    Д) стимулирование 

7. М. Вебер выделял три типа легитимной власти… 

А) Рациональный     Б) Институциональный    

В) Традиционный     Г) Харизматический. 

8. К функциям политики не относят … (указать один вариант) 

А) согласование общих и частных интересов 

Б) осуществление власти 

В) осуществление общезначимых целей 

Г) харизматическое господство  

Д) поддержание социального порядка, руководство людьми и управление социумом  

9. Закон сохранения политической власти, сформулированный М. Фридменом, гласит: 

А) Власть имеет тенденцию к концентрации в одних руках 

Б) Объем власти представляет некую неизменную общую сумму 

В) Власть имеет тенденцию к самосохранению 

Г) Власть принадлежит политической элите 
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10. Разделение властей согласно Ш. Монтескье необходимо для: 

А) Эффективного функционирования экономики 

Б) Обеспечения политической свободы в обществе 

В) Защиты интересов народа 

Г) Для обеспечения порядка в обществе 

11.  Легитимная власть, по М. Веберу, это… 

А) Власть, которой доверяют   

Б) Законная власть 

В) Власть, которая обеспечивает экономическую эффективность   

Г) Власть, которая обеспечивает стабильность общества 

12. «Закон малых чисел», сформулированный М. Вебером, гласит: 

А) Власть принадлежит немногим, лучшим 

Б) Власть смещается от интересов общества к интересам бюрократии 

В) В любом обществе управляют немногие –– политическая элита 

Г) Источником власти при демократии является народ 

13. Существуют различные концепции распределения власти в современных  обще-

ствах. Установите соответствие различных концепций распределения власти и сто-

ронников этих концепций. 

1) Власть принадлежит экономически господствующему классу 

2) Власть принадлежит небольшой относительно замкнутой группе                

3) Власть рассредоточена между различными группами людей                  

А) Плюралисты          Б) Марксисты     В) Элитисты 

14. Всё, с помощью чего навязывают свою волю другим – это: 

А) Задачи власти          Б) Функции власти 

В) Ресурсы власти        Г) Принципы власти 

15. Дистрибутивная функция власти означает: 

А) управление экономической сферой общества 

Б) определение порядка распределения наиболее дефицитных благ в обществе 

В) контроль за уровнем потребления общественных благ 

16. Согласно Конституции единственным источником власти в Российской Федера-

ции является: 

А) Президент РФ                                                    Б) Правительство РФ 

В) Федеральное Собрание РФ (парламент)  

Г) Многонациональный народ Российской Федерации 

17. Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на (указать 

три позиции):  

А) Президентскую власть        Б) Законодательную власть 

В) Исполнительную власть     Г) Судебную власть 

18.  Политическая власть - это...  

1). Сфера межличностных отношений   

2). Система устойчивых связей и процессов в обществе   

3). Сфера коллективного творчества  

4). Реальная способность и возможность осуществить свою волю в межличностных 

или общественных отношениях 

19. Власть, основанная на подчинении по обычаю, называется… 

А) рациональной  Б) манипулятивной   

В) традиционной  Г) харизматической 
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20. К носителям государственной власти не относят:  

А) представителей силовых структур   Б) представителей бизнеса 

В) губернаторов                                       Г) чиновников 

21. Социальным основанием власти является… 

А) армия и другие силовые структуры 

Б) совокупность групп и слоев общества, являющихся опорой власти 

В) политическая оппозиция 

Г) правящая партия 

 

ТЕСТ 6. Тема. Политические системы современности. 

1. Сочетание элементов в их взаимосвязи называется… 

А) теорией        Б) принципом            В) системой              Г) законом 

2. «Совокупность институтов, посредством которых формируется и функционирует 

власть» - это: 

А) Избирательная система        Б) Политический режим   

В) Партийная система               Г) Политическая система 

3. Взаимосвязи между обществом и государством обеспечивает ___________ подси-

стема политической системы:  

А) коммуникативная;              Б) функциональная;  

В) нормативная;                       Г) институциональная. 

4. Взаимодействие социальных субъектов в политической сфере направлено на…  

А) защиту своих интересов посредством заключения соглашений с администрацией 

предприятий и отраслей.  

Б) решение своих проблем посредством самоорганизации и самоуправления  

В) познание политического процесса во всем его многообразии;  

Г) обеспечение общезначимых целей и своих собственных интересов посредством 

власти. 

5. Основы системного подхода как метода научного познания разрабатывали: 

А) Г. Спенсер и Ч.Дарвин;       Б) А.Богданов и Л. Берталанфи;   

В) К. Маркс и Ф. Энгельс;       Г) Г.Плеханов и В.Ленин. 

6. Системный и структурно-функциональный подходы к исследованию политиче-

ской системы связывают с именами: 

А) Парсонса, Истона, Алмонда;  

Б) О.Тоффлера, Д.Белла Р.Даля;  

В) Г.Моска, В.Парето, Р.Михельса;  

Г) М.Дюверже, Р.Арона, К.Ясперса. 

7. В политической науке системный анализ применил:   

А) М. Вебер; Б) Д. Истон; В) Р.Даль; Г). М.Дюверже 

8. Основу политических процессов по Д. Истону составляет цикл:  

А) «вызов-реакция»;                    Б) «идея – реализация»; 

В) «гипотеза –доказательство»;  Г) «проблема – решение». 

8.Закономерности становления, функционирования и изменения политической си-

стемы общества – это …………. политологического исследования:  

А) объект;  Б) метод;   В) предмет;    Г) парадигма.         

9. По Д. Истону, «политическая система» это:  

А) способ организации верховной власти в обществе;  

Б) автономная от общества сфера, развивающаяся по свои законам;  
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В) совокупность властных институтов;  

Г) саморегулирующийся организм, реагирующий на поступающие извне импульсы 

(система «вход-выход»). 

10. Согласно американскому исследователю Алмонду, такие  функции как: полити-

ческая социализация; политическое рекрутирование; артикуляция интересов; агре-

гирование интересов и политическая коммуникация характерны для: 

А) пропорциональной системы   Б) мажоритарной системы 

В) политической системы            Г) избирательной системы 

11. К политической системе относятся: (указать две позиции) 

А) Профсоюзы   Б) Партии    В) Правительство   Г) Церковь 

12. Главным институтом политической системы является: 

А) Политическая партия                      Б) Государство    

В) Президент и его администрация    Г) Парламент 

13. С точки зрения теории политическая система России относится к…  

А) Парламентскому типу 

Б) Президентскому типу  

В) Смешанному типу 

14. В президентской республике президент является: 

А) Только главой государства  

Б) И главой государства и главой правительства  

В) Только главой правительства 

Г) Главой исполнительной и законодательной власти 

15. Государственное устройство в парламентской республике предполагает:  

А) концентрацию всей власти в парламенте;  

Б) исполнение парламентом как законодательных, так и исполнительных функций;  

В) формирование исполнительной власти (назначение главы правительства) парла-

ментским большинством;  

Г) исполнение парламентом как законодательных, так и судебных функций. 

16. Палатами российского парламента являются: 

А) Государственная Дума         Б) Федеральное собрание  

В) Совет Федерации                  Г) Государственный совет 
 

17. Государственная Дума Российской Федерации насчитывает…   

А) 178     Б) 225    В)  450     Г) 500  депутатов   

18. Российский парламент называется: 

А) Государственная Дума    Б) Конституционное Собрание  В) Совет Федерации  

Г) Федеральное Собрание   Д) Государственный совет 

19. К политической системе не относятся (указать две позиции): 

А) Профсоюзы   Б) Партии    В) Правительство   Г) Церковь 

20. Федеральное Собрание Российской Федерации называют: 

А) судебной властью   Б) представительной и законодательной  властью 

В) исполнительной властью  Г) административной властью 

21. К функции парламента не относят: 

А) законодательную  Б) представительную   

В) контрольную Г) исполнительную 

22. Согласно Конституции РФ (1993г.) исполнительную власть в Российской Феде-

рации осуществляет: 

А) Государственная Дума       Б) Государственный Совет          
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В) Правительство                      Г) Совет Федерации  

23. Президент в Российской Федерации является: 

А) главой правительства   

Б) главой государства 

В) главой государства и главой правительства 

Г) главой государства и парламента  

25. Институт политической системы, обладающий легальным правом на применение 

силы – это:  

А) лоббистская организация;         Б) политическая партия;  

В) государство;                                Г) политическая оппозиция. 

26. Право избирать в органы государственной власти и местного самоуправления 

называется: 

А) пассивным избирательным правом 

Б) всеобщим избирательным правом  

В) активным избирательным правом 

Г) демократическим избирательным правом  

27. Право быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправ-

ления называется:  

А) пассивным избирательным правом 

Б) всеобщим избирательным правом  

В) активным избирательным правом 

Г) демократическим избирательным правом  

28. При избрании Государственной Думы РФ с 2007 года используется … 

А) мажоритарная избирательная система 

Б) пропорциональная избирательная система 

В) смешанная избирательная система 

29. При избрании Государственной Думы РФ до  2007 года применялась… 

А) мажоритарная избирательная система 

Б) пропорциональная избирательная система 

В) смешанная избирательная система 

30. Голосование по партийным спискам предполагает… 

А) мажоритарная избирательная система 

Б) пропорциональная избирательная система 

В) смешанная избирательная система 

31. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достиг-

ший…. 

А) 18 лет       Б) 21 года         В) 25 лет            Г) 30 лет 

32. Признание победы по большинству голосов характеризует избирательную си-

стему как: 

А) смешанную        Б) президентскую      В) мажоритарную      Г) пропорциональную 

33. Избирательная система, согласно которой во многих странах выбирают прези-

дентов, губернаторов и др.должностных лиц, называется… 

А) демократическая          Б) президентская 

В) мажоритарная               Г) пропорциональная 

 

ТЕСТ 7. Политические режимы современности. 

1. «Совокупность средств и методов осуществления государственной власти» - это: 
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А) Партийная система              Б) Федеративное устройство   

В) Политический режим          Г) Политическая система 

2. К основным политическим режимам относятся: 

А) Авторитарный                Б) Мажоритарный 

В) Демократический           Г) Тоталитарный                         Д) Радикальный 

3. Режим, основанный на признании народа в качестве источника власти, называется: 

А) олигархическим                    Б) тоталитарным    

В) демократическим                       Г) авторитарным  

4. Установите соответствие авторов-исследователей политических режимов и назва-

ние их работ:  

1) Х.Арендт          2) Ж.Желев           3) Ф.Хайек                              

А) Дорога к рабству 

Б) Истоки тоталитаризма 

В) Фашизм: тоталитарное государство 

5. Установите соответствие: 

1) Тоталитаризм            А) Режим Пиночета в Чили  

2) Авторитаризм            Б) Нацистский режим в Германии 

3)Демократия                  В) Английская монархия в ХХ веке  

6. К правому тоталитаризму относились (указать две позиции): 

А) Гитлеровская Германия     Б) Сталинский режим   

В) Итальянский фашизм         Г) Китайский коммунизм 

 7. В современных демократиях государственная власть основана на ________ типе 

легитимности:  

А) харизматическом;         Б) легально-рациональном;  

В) традиционном;              Г) идеологическом. 

8. Нижеприведенные утверждения (А и Б): 

А) Любое тоталитарное государство  - авторитарно 

Б) Любое авторитарное государство – тоталитарно 

Оба правильны 

Оба неправильны 

Правильно только А 

Правильно только Б 

9. Для политической системы тоталитарного типа характерно:  

А) наличие легальной оппозиции;  

Б) ограничение на деятельность экстремистских групп, партий, движений; 

В) функционирование развитой системы судопроизводства;  

Г) отрицание или значительное ограничение прав и свобод личности. 

10. Представительная демократия – это:  

А) плебисцитарная демократия;  

Б) прямое осуществление власти народом;  

В) осуществление власти народа через избранные им государственные органы;  

Г) система принятия политических решений посредством референдумов. 

11. Тоталитарный режим характеризуется:  

А) плюрализмом и многопартийностью;  

Б) наличием легальной оппозиции и свободы слова;  

В) провозглашение народа источником власти;  

Г) значительным ограничением прав и свобод личности. 
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12. Экономическим условием существования демократического режима является:  

А) свобода выборов на основе реальной многопартийной системы;  

Б) разделение властей и правовое государство;  

В) свобода предпринимательства и многообразие форм собственности;  

Г) свобода СМИ 

13. Какое утверждение является правильным? 

А) Во всех странах с рыночной экономикой существует демократический режим 

Б) Во всех странах с демократическим режимом существует рыночная экономика 

1. Оба правильны              2. Оба неправильны 

3. Правильно только А     4. Правильно только Б 

14. Главнейший признак либеральной демократии состоит в том, что она: 

А) Является представительной  

Б) Гарантирует права меньшинств и личности              

В) Базируется на принципе «Источником власти является народ» 

Г) Выражает волю большинства 

15. Авторитарный режим характеризуется… 

А) Полным контролем всех сфер жизни общества 

Б) Контролем только за частной жизнью граждан 

В) Наличием авторитетных руководителей в государстве 

Г) Ограничением политических свобод, но автономией личности и общества во вне-

политических сферах. 

 

ТЕСТ 8. Государство и гражданское общество. 

1. В политической мысли Древнего мира «государство как дело, достояние народа 

(“res populi”)» впервые определил:                                 

А). Платон        Б). Полибий       В). Цицерон            Г) Конфуций  

2. «Государство –– политический институт в руках  экономически господствующего 

класса» утверждал… 

А) Т. Гоббс       Б) Дж. Локк        В) Ш. Монтескье    Г) К. Маркс    

3. «Насилие отнюдь не является нормальным или единственным средством государ-

ства. Но единственным источником “права” на насилие считается государство. Оно 

претендует с успехом на монополию легитимного физического насилия» утверждал: 

А) В. И. Ленин   Б) М. Вебер    В) М.Бакунин   Г) К.Маркс 

4. Теорию договорного происхождения государства разрабатывали: 

А) К. Маркс и Ф.Энгельс                  Б) Т. Гоббс и Дж. Локк     

В) М. А. Бакунин и П. Кропоткин   Г) Ф.Ницше и Гумплович 

5. Теорию классового происхождения государства разрабатывали:  

А) М. А. Бакунин и П. Кропоткин;    Б) Т. Гоббс и Дж. Локк;     

В) К. Маркс и Ф.Энгельс;                   Г) Ш.Монтескье и Ж.Ж.Руссо. 

6. Теорию безгосударственного устройства (анархизма) разрабатывали:  

А) М. А. Бакунин и П. Кропоткин;      Б) Т. Гоббс и Дж. Локк;     

В) К. Маркс и Ф.Энгельс;                     Г) Ш.Монтескье и Ж.Ж.Руссо. 

7. Способы формирования и принципы организации государственной власти назы-

вают… 

А) Способом правления;       Б) Формой правления; 

В) Принципом правления;    Г) Процессом правления. 

8. По формам правления государства подразделяются (классифицируются) на… 
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А) Тоталитарные и демократические; 

Б) Монархии и республики; 

В) Федеративные и унитарные. 

 9. Форма государства (гос.правления), главной отличительной чертой которой явля-

ется образование правительства на парламентской основе (парламентским большин-

ством) и его ответственность перед парламентом называется 

А) Республикой;         Б) Президентской республикой  

В) Парламентской республикой       Г Смешанной республикой 

10. Разновидность государства и форма правления, главный признак которой состо-

ит в совмещении президентом функций главы государства и главы правительства. 

А) Республикой                                 Б) Президентской республикой  

В) Парламентской республикой      Г) Смешанной республикой (полупрезидентской) 

11. Форма правления, главный отличительный признак которой состоит в двойной 

ответственности правительства – перед парламентом и перед президентом называ-

ется… 

А) Республикой                                 Б) Президентской республикой  

В) Парламентской республикой      Г) Смешанной республикой (полупрезидентской) 

12. По административно-территориальной организации выделяют такие три формы 

государственного устройства, как… 

А) Конфедеративные     Б) Унитарные                В) Президентские 

Г) Федеративные           Д) Парламентские   

13. Государство где «власть обеспечивает гарантии прав и свобод человека, а граж-

дане подчиняются законным решениям власти» называют… 

А) тоталитарным;         Б) правовым;          В) федеративным;             Г) унитарным. 

14. Наличие гражданского общества является обязательным условием:  

А) унитарного государства;             Б) демократического режима;  

В) президентского режима               Г) тоталитарного режима. 

15. К гражданскому обществу относится …  

А) Министерство образования РФ 

Б) Московский государственный университет 

В) Российская государственная библиотека 

Г) Московский гуманитарный университет 

16. Институт, обладающий властью над людьми, населяющими определенное поли-

тико-географическое пространство,  называется…. 

А) политической партией     Б) государством 

В) партийной системой         Г) профсоюзом 

17. Гражданское общество - это:   

А) система государственной власти;  

Б) сфера свободы частных лиц и добровольных объединений в отношениях друг с 

другом; 

В) совокупность взаимоотношений политических субъектов;  

Г) совокупность административных институтов обеспечивающих управление в об-

ществе. 

18. Экономической предпосылкой формирования гражданского общества является:  

А) юридическое равенство граждан;                  Б) высокий образовательный уровень;  

В) частная собственность и свободный рынок;       Г) господство среднего класса. 

19. «Развитие культуры обуславливается прежде всего расой и поэтому главнейшей 
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задачей государства должно являться сохранение расы, улучшение расы» утвер-

ждал: 

А) Ф.Ницше  Б) Н. Макиавелли    В) Т. Гоббс    Г) А. Гитлер  

20. Признаком государства не является:  

А) добровольность подчинения;   Б) легальность принуждения;  

В) суверенитет;                               Г) публичность. 

21. Использование правозащитных организаций для «давления» на государство в 

целях защиты прав человека является средством:  

А) тех, кто, как сказал В.Путин, «шакалит» у иностранных посольств;  

Б) института президентства;  

В) межгосударственных структур;  

Г) гражданского общества. 

22. К общим функциям государства и гражданского общества относят:  

А) обеспечение социального контроля над гражданами;  

Б) защита государственного суверенитета;  

В) сбор налогов;  

Г) обеспечение стабильности и целостности общества. 

23. К социально-экономическим признакам гражданского общества не относится:  

А) социальная политика по защите малоимущих;  

Б) многоукладная экономика с частной собственностью;  

В) централизованная система управления экономикой;  

Г) наличие широкого слоя среднего слоя. 

24. Органы самоуправления по месту жительства являются:  

А) институтами гражданского общества;  

Б) органами государственной власти;  

В) органами исполнительной власти на местах;  

Г) официальной структурой законодательной власти. 

25. Признаком социального государства не является:  

А) уравнительное распределение материальных благ;  

Б) нацеленность на преодоление огромных контрастов в уровнях благосостояния;  

В) установление «социального партнерства» между государством и обществом;  

Г) обеспечение защиты граждан перед лицом жизненных рисков. 

26. Гражданское общество выступает...  

А) источником социального контроля государственных органов власти   

Б) сферой принятия политических решений   

В) способом регулирования всей системы общественных отношений   

Г) системой принуждения 

27. Гражданское общество – это: 

А) объединение граждан данного государства 

Б) совокупность граждан, имеющих право голоса 

В) способность граждан к самоорганизации и самоуправлению, относительно неза-

висимо от власти 

Г) совокупность граждан, участвующих в выборах 

28. Совокупность множества межличностных, семейных, экономических, культур-

ных, религиозных  и др. отношений, а также различных  негосударственных ассоци-

аций называется… 

А) Политической системой                      Б) Гражданским обществом 
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В) Социальной структурой                      Г)  Социально-экономической системой 

29. Государство обладает исключительным правом на...  

А) взимание налогов              Б) формирование общественного мнения   

В) соблюдение традиций         Г) представление социальных интересов 

30. Единственным источником “права” на насилие, согласно М.Веберу, считается… 

А) Армия                       Б) Государство     

В) Рабочий класс          Г) Политическая партия 

 

ТЕСТ 9. Политические партии и партийные системы. 

1. К важнейшему признаку политической партии относится то, что это: 

А) объединение сторонников определенной идеи 

Б) объединение людей, направленное на приобретение и использование власти 

В) организация, защищающая интересы людей 

Г) организация, разрабатывающая стратегию развития общества 

2. Установите соответствие авторов их работ: 

1. М.Острогорский       2) Р.Михельс      3) М.Дюверже 

А. Политические партии 

Б) Демократия и политические партии 

В) Социология политической партии в условиях демократии 

3. В зависимости от оргструктуры, численности и характера членства различают 

партии… 

А) Правящие и оппозиционные        Б) Левые и правые         В) Кадровые и массовые 

 4. К типам партийных систем относятся: 

А) Президентская      Б) Двухпартийная  

В) Парламентская      Г) Многопартийная    Д) Однопартийная 

5. К типам избирательных систем, действующих в мировой политической практике, 

относятся: 

А) Президентская   Б) Пропорциональная  

В) Парламентская   Г) Мажоритарная       Д) Смешанная 

6.  Для участия в выборах 2007 года в Государственную Думу  политическая партия 

в России должна была насчитывать не менее:  

А) 10 тыс. чел.   Б) 20 тыс. чел.  В) 50 тыс. чел.    Г) 100 тыс. чел  

7. Укажите три типа политических партий, противоположные указанным ниже ти-

пам политических партий (подберите из вариантов 1-6). 

А) Революционные –– ?_________________ 

Б) Кадровые –– ?_________________ 

В) Правые –– ?_________________ 

1. Стихийные          2. Смешанные            3. Массовые  

4. Добровольные    5. Реформистские       6.Левые  

8. Михельс доказывал, что «Во всех партиях, независимо от их типа демократия ве-

дет к ……………» 

А) Тирании        Б) Олигархизациии 

В) Деспотии       Г) Тоталитаризму 

9. Суть «железного закона олигархизации» (Р. Михельс) состоит в том, что: 

А) Государственная власть принадлежит немногим 

Б) Власть в партиях смещается от интересов партийной массы к интересам партий-

ных лидеров 
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В) Правильные государства перерастают в неправильные 

Г) Олигархизация в партиях преодолевается демократическим контролем рядовых 

членов партии.  

10. Имеют ли в России право лица, находящиеся на государственной или муници-

пальной службе использовать преимущества своего должностного или служебного 

положения в интересах политической партии, членами которой они являются, либо 

в интересах любой иной партии (см. Закон РФ «О политических партиях». Статья 

10.3). 

А) Да       

Б) Нет    

В) Такое право имеет только Президент РФ 

Г) Такое право имеет Президент РФ только в том случае, если он является лидером 

определенной партии 

11.  К важнейшему критерию деления партий на «левые» и «правые» относится: 

А) Предпочтение определенных форм собственности (общественной или частной) 

как экономической основы общества 

Б) Отношение к действующему правительству (поддержка или критика) 

В) Отношение к действующему президенту (поддержка или критика) 

Г) Отношение к существующему режиму (поддержка или критика) 

12. В зависимости от осуществления власти политические партии подразделяются:  

А) правящие и оппозиционные;   Б) легальные и нелегальные;  

В) левые и правые;                         Г) консервативные и либеральные. 

13. В современных демократических государствах партии:  

А) реализуют экономическую стратегию власти;  

Б) отражают политические интересы и цели разных слоев общества;  

В) защищают интересы государства;  

Г) обеспечивают правосудие и законность. 

14. Возникновение в большинстве стран мира массовых политических  партий отно-

сится к:  

А) семнадцатому веку;        Б) середине 18 в.;  

В) концу 19-началу 20 вв;    Г) 70-80-гг. 20 в. 

15. Партии, отстаивающие ценности народовластия, верховенства прав и свобод че-

ловека – это:  

А) коммунистические;                      Б) национал-патриотические;  

В) христианско-демократические;  Г) либерально-демократические. 

16. Правящей партией в демократическом обществе называется партия:  

А) поддерживающая Президента;   Б) формирующая правительство;  

В) контролирующая действия властей;  

Г) критикующая деятельность правительства. 

17. Совокупность всех политических партий, действующих в стране - это:  

А) политическая система;       Б) политический режим;  

В) избирательная система.      Г) партийная система;  

18. Типологию политических партий на кадровые и массовые осуществляют  на ос-

нове:  

А) организационного критерия;   Б) конфессионального критерия;  

В) классового критерия;                Г) идеологического критерия. 

19. Функция партии, связанная с задачами завоевания, удержания и использовании 
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власти называется:  

познавательной;     политико-волевой;  

коммуникативной; идеологической. 

20. Р.Михельс является автором… 

А) железного закона истории 

Б) железного закона заработной платы 

В) железного закона олигархизации 

 

ТЕСТ 10. Группы интересов в политике. 

1. «Нет такой группы, у которой не было бы своего интереса. Групп без интереса не 

существует, а их количество ограничивается лишь одним показателем –– интереса-

ми, ради которых они созданы и действуют». Это утверждение о группах интересов 

принадлежит: 

А) М. Веберу   Б) А. Бентли   В) Р. Михельсу    Г) Б.Чичерину 

2. Среди групп интересов различают политические и неполитические группы инте-

ресов. Укажите критерий выделения политических групп интересов? 

А) защита государственных интересов;  

Б) влияние на власть или завоевание власти; 

В) защита любительских интересов 

Г) защита профессиональных интересов  

3. «Влияние на власть» является важнейшей характеристикой… 

А) Профсоюзов        Б) Политических партий 

В) Групп давления   Г) Коммерческих фирм  

4. Борьба за приобретение и использование власти является признаком… 

А) Профсоюзов       Б) Политических партий 

В) Групп давления  Г) Коммерческих фирм  

5. «Артикуляция интересов» как одна из важных функций групп давления означает:  

А) Согласование интересов     

Б) Мобилизацию граждан 

В) Преобразование смутных массовых требований в четкие формулировки и лозун-

ги. 

Г) Представительство интересов 

6. Согласно Закону РФ «Об общественных объединениях» не может быть названо 

общественным объединением? 

А) Спортивное объединение       Б) Коммерческое объединение 

В) Профсоюзное объединение    Г) Союз писателей 

7. Критерием выделения среди различных групп интересов групп давления являет-

ся… 

А) Лоббирование интересов  

Б) Приобретение и использование власти 

В) Удовлетворение определенных потребностей людей.  

Г) Б) Мобилизацию граждан 

8. К легальным лоббистским действиям относят: (указать две позиции)  

А) организацию демонстраций, пикетирование и т.д.;  

Б) подкуп законодателя или чиновника;  

В) шантаж, распространение заведомо ложной информации;  

Г) выступления на слушаниях и комиссиях парламента. 
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9. Деятельность различных политических сил, общественных организаций,  корпо-

раций и т. д., оказывающих воздействие на законодателей и др. официальных лиц, 

называется… 

А) Абсентеизмом  Б) Лоббированием   

В) Коррупцией       Г) Представительством  

10. Для профессионального лоббирования в первую очередь необходимо… 

А) Знать теорию и практику лоббизма; 

Б) Знать систему власти и схемы подготовки и принятия решений; 

В) Знать политическую науку; 

Г) Иметь достаточно денег для подкупа чиновника, принимающего решение. 

газет 

11. Ежемесячно публикует результаты исследования «Лучшие лоббисты России»… 

А) Известия  Б) Российская газета  В) Независимая газета  Г) Ведомости 

12. К нелегальным лоббистским действиям относят:  

А) организацию демонстраций; 

Б) подкуп законодателя или чиновника;  

В) шантаж чиновника;  

Г) выступления на слушаниях парламента. 

13. Закон о регулировании лоббистской деятельности…              

А) Имеется в России 

Б) Имеется в ряде стран Запада 

В) Не известен мировой практике 

Г) Существует только в странах СНГ 

 

Тест 11. Международные отношения и внешняя политика. 

1. Политику государства по властному обеспечению своих национальных интересов 

в сфере международных отношений называют … 

А) Мировой политикой                     Б) Внешней политикой  

В) Международной политикой        Г) Национальной политикой 

2. Осознанные  коренные потребности общества и государства как основа деятель-

ности  государства на международной арене – это… 

А) национальная проблема  Б) национальный интерес 

В) национальный вопрос      Г) стратегический вопрос 

3. К основным моделям международных отношений относятся: (указать три пози-

ции)  

А) Униполярная   Б) Многополярная  В) Многопартийная 

В) Глобальная    Г) Биполярная 

4. Геополитика изучает: 

А) Влияние пространства на жизнь общества 

Б) Взаимодействие географического пространства и общества 

В) Взаимодействие государств и других субъектов политики в пространстве 

Г) Взаимодействие государств в вопросах войны и мира 

5. К известным представителем географического детерминизма относятся… 

А) Г. В. Ф Гегель      Б) Ш. Монтескье        В) И. Кант          Г) Л. Мечников 

 6. Автором термина «геополитика» является? 

А) Ш. Монтескье  Б) Р. Челлен   В) Л. Мечников Г) Ф.Ратцель 

7. Соотнесите авторов и их идеи (концепции)? 
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1) А. Мехен  А)  Концепция хартленда 

2) Х. Макиндер  Б) Конфликт цивилизаций 

3) С. Хантингтон  В) Концепция морской мощи 

8. Укажите двух представителей евразийской школы в геополитике? 

А) Н. Данилевский Б) Л. Мечников  В) П. Савицкий Г) Л. Гумилев 

9. «Римский клуб» - это… 

А) Организация европейского экономического сообщества. 

Б) Международная неправительственная организация по глобальным проблемам. 

В) Клуб глав европейских правительств по проблемам геополитики. 

Г) Объединение глав европейских государств, которые положили начало интеграци-

онным процессам в Европе 

10. Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются: 

А) три государства     Б) пять государств 

В) десять государств  Г) пятнадцать государств 

11. Из названных государств постоянными членами Совета Безопасности ООН яв-

ляются…  

А) Россия          Б) США             В) Германия  

Г) Китай           Д) Япония           Е) Франция 

12. Отцом геополитики называют:  

А) Р.Челлена      Б) Ф.Ратцеля       В) А. Мэхена   Г) Н.Данилевского 

13. Одной из предпосылок возникновения геополитики как науки является… 

А) концепция географического детерминизма 

Б) физическая география 

В) политическая философия 

Г) теория международных отношений 

14. Написал работу «Политическая география» и ввел в научный оборот термин 

«политическая география»… 

А) Р.Челлен  Б) Ф.Ратцель  В) А. Мэхен   Г) Н.Данилевский 

13. Из названных государств постоянными членами Совета Безопасности ООН не 

являются…  

А) Россия    Б) США     В) Германия      Г) Китай     Д) Япония      Е) Великобритания 

14. Согласно Конституции РФ (см. ст.80.3 Конституции)  основные направления 

внутренней и внешней политики определяет …. 

А) Министерство иностранных дел            Б) Правительство 

В) Президент                                                 Г) Федеральное Собрание (парламент) 

15. Руководство внешней политикой РФ, согласно Конституции (Ст. 86) осуществ-

ляет… 

А) Министерство иностранных дел     Б) Правительство 

В) Президент     Г) Федеральное Собрание (парламент) 

16. Верны ли суждения? 

А. Вопрос об использовании Вооруженных сил за рубежом полномочен решать 

только Президент РФ (см. ст. 102.г. Конституции РФ) 

Б. Утверждения указов Президента РФ о ведении военного положения осуществля-

ется Государственной Думой (см. ст. 102.б. Конституции РФ) 

А) оба суждения верны;  Б) оба суждения ошибочны; 

В) Верно только А;          Г) Верно только Б. 

17. Комплексная система связей и взаимодействия между субъектами мирового со-
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общества в различных областях жизнедеятельности человечества называется 

__________ отношениями.  

А) коммуникативными  Б) внешнеэкономическими   

В) геополитическими              Г) международными 

18. Национальная безопасность - это...  

А) установление добрососедских отношений со всеми государствами;   

Б) создание системы международных сил сдерживания;   

В) борьба за мир во всем мире;   

Г) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, госу-

дарства от внутренних и внешних угроз. 

19. «Безопасность многонационального народа как носителя суверенитета и един-

ственного источника власти в Российской Федерации» называется… 

А) национальным суверенитетом 

Б) национальной безопасностью 

В) государственной безопасностью 

Г) общественной безопасностью 

20. В основе геополитики лежит ____________детерминизм.  

А) экологический  Б) экономический   

В) социальный               Г) географический 

21. Внешняя политика призвана...  

А) формировать мировое правительство   

Б) защищать государственные интересы страны во внешней среде   

В) обеспечивать целостность сложившегося мирового порядка  

Г) обеспечивать военное превосходство страны в мире 

 

Тест 12. Политические процессы и политическая деятельность. 

1. К политическому процессу относят… 

А) совокупность всех динамических изменений в поведении и отношениях субъек-

тов политики 

Б) цели и ценности политической деятельности 

В) факторы и мотивы политической активности 

Г) нормы, регулирующие политическую деятельность 

2. Режимы протекания политических процессов – это...  

А) революционность и эволюционность;   

Б) демократия, авторитаризм, тоталитаризм;   

В) развитие, функционирование, кризис и упадок;   

Г) радикализм, консерватизм, либерализм. 

3. Ориентация политического процесса на определенный исход характеризует его… 

А) интенсивность  Б) направленность   В) масштабность 

4. Демократический процесс управления конфликтными ситуациями включает в се-

бя:  

А) жесткий контроль за протеканием конфликта со стороны силовых органов;  

Б) передача процесса разрешения конфликта противоборствующим сторонам; 

В) принуждение конфликтующих сторон к отказу от противоборства, под страхом 

применения силы к ним со стороны государства;  

Г) взаимный обмен достоверной информацией об интересах и намерениях конфлик-

тующих сторон. 
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5. Актором политического процесса не является… 

А) избиратель   Б) депутат  В) чиновник    Г) лоббист 

6. Политические конфликты могут протекать в форме ...  

А) спора  Б) мятежа  В) забастовки  Г) дискуссии 

7. К политическим кризисам относят (указать две позиции):  

А) кризис доверия частным банкам;          Б) демографический кризис; 

В) конституционный кризис;                     Г) кризис государственности. 

8. Политическим кризисом не является… 

А) кризис легитимности;      Б) внутриполитический кризис; 

В) межличностный кризис. 

9. По характеру протекания политические процессы подразделяют на… 

А) краткосрочные и долгосрочные;   Б) революционные и эволюционные; 

В) естественные и искусственные. 

10. Внутриполитическим кризисом не является… 

А) конституционный   Б) межправительственный  В) парламентский 

11. Оптимальным выходом из конфликтной ситуации является… 

А) подавление противника;   Б) уход от разрешения конфликта; 

В) поиск компромиссных решений. 

12. Позитивной функцией политического конфликта является… 

А) проблемность;    Б) инновационность;        В) дезинтеграция. 

13. Субъектами этнополитических конфликтов являются: 

А) региональные предприятия;     Б) международные организации; 

В) этнические интересы;                Г) этнические общности. 

14. Политика обособления национальных меньшинств в многонациональных госу-

дарствах, направленная на создание самостоятельных государств называется… 

А) экстремизмом       Б) сепаратизмом      

В) национализмом    Г) федерализмом 

 

ТЕСТ 13. Политическое участие 

Индивид как субъект и объект политики. 

1. Если понимать политическое участие как действия, посредством которых люди 

влияют на власть, с целью осуществления своих интересов, то включаются ли в по-

нятие «политическое участие» политические знания и убеждения человека?      

 А) Да                          Б) Нет 

2. Гражданином считал того, кто «участвует в суде и в народном собрании»… 

А) Платон           Б) Конфуций             В) Аристотель            Г) Августин 

С точки зрения отдельного человека политика является … 

А) средством самовыражения;  

Б)  средством нравственного совершенствования;  

В) средством проявления своей позиции по отношению к власти;  

Г) средством изменения своего социального статуса. 

4. Тип политического поведения, противоположный политическому участию – это… 

А) экстремизм    Б) абсентеизм    В) лоббизм     Г) карьеризм 

5. Политическое участие в качестве важнейшего фактора функционирования поли-

тической системы рассматривает…  

А) Концепция плюралистической демократии; 

Б) Концепция партиципаторной демократии; 
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В) Концепция элитарной демократии; 

Г) Концепция плебисцитарной демократии. 

 6. Немецкий исследователь К. Ясперс называл вопрос о том, «можно ли демократи-

зировать  массы, способен ли средний человек включить в свою жизнь ответственное 

соучастие… в знании и в принятии решений об основных направлениях политики»: 

А) Основным философским вопросом нашего времени   

Б) Нерешаемым вопросом политики   

В) Основным политическим вопросом нашего времени 

Г) Главной задачей политологии 

7. Современный теоретик демократии Р.Даль отмечает : «даже в странах, где демо-

кратические институты существуют на протяжении уже нескольких поколений при-

ходится сталкиваться со все большим числом фактов, указывающих на 

………………..компетентность граждан»:  

А) высокую              Б) возрастающую         В) недостаточную           Г) достаточную  

8. Политология рассматривает личность в качестве: 

А) Субъекта политической власти        Б) Объекта власти  

В) Субъекта и объекта политики            Г) Объекта политики 

9. Высшей ценностью Конституция РФ провозглашает: 

А) интересы государства         Б) интересы общества 

В) права и свободы человека и гражданина, их соблюдение и защиту 

Г) права наций и народов РФ  

10. Является ли формой политического участия деловая встреча губернатора  одной 

из областей РФ и Президента РФ?     

А) Да       Б) Нет 

11. Типом политического участия, противоположным участию как сотрудничеству 

является  

А) Неучастие                  Б) Абсентеизм    

В) Протестное участие  Г) Осознанное участие  

12. В Конституции РФ (статья 32) отмечается, что «граждане Российской Федерации 

имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, 

так и через ?……………». 

А) Через политические партии     Б) Через своих представителей 

В) Через участие в выборах          Г) Через участие в референдумах 

13. В качестве высшего непосредственного выражения власти народа в Конституции 

РФ (статья 3) закреплена такая форма политического участия, как:  

А) Участие в работе органов власти 

Б) Участие в работе органов местного самоуправления 

В) Референдумы и свободные выборы    Г) Митинги и демонстрации 

 

ТЕСТ 14. Политические элиты 

1. Установите соответствие известных теоретиков элит и названий их работ. 

1) Р. Миллс                   А) «Новый класс» 

2) М. Джилас                Б) «Властвующая элита» 

3) М. Восленский         В) «Номенклатура» 

2. Установите соответствие теоретиков элит и объекта их исследования. 

1) Р. Миллс   А) Элита в социалистических странах 

2) М. Джилас  Б) Элита в американском обществе 
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3) М. Восленский  В) Разработка теории элит 

4) Г. Моска, В. Парето Г) Элита в советском обществе 

3. Термин геронтократия означает: 

А) Власть мудрейших                 Б) Власть престарелых  

В) Власть героических людей    Г) Власть военных 

4. Установите соответствие авторов и понятий, которые они использовали для обо-

значения властвующей группы 

1) В.Парето                А) Номенклатура 

2) Г.Моска                  Б) Элита 

3) М.Восленский        В) Политический класс 

5. Н.Бердяев и Х. Ортега -и-Гассет относятся к: 

А) Авторам ценностной теории элит; 

Б) Авторам теории демократического элитизма; 

В) Авторы теории плюрализма элит; 

Г) Классикам теории элит. 

6. Автором концепции «полиархии» является: 

А) Й. Шумпетер  Б) Г. Моска  В) Р. Даль Г) Р.Михельс 

7.  Осуществите классификацию элит по принципу противопоставления: 

1) Правящая элита                   А) Либеральная элита 

2) Открытая элита                   Б) Контрэлита 

3) Промышленная элита         В) Закрытая элита 

4) Авторитарная элита            Г) Аграрная элита 

8. Антрепренерскую систему рекрутирования политических элит характеризует: 

А) Закрытость процесса обновления и пополнения; 

Б) Открытость процесса обновления и пополнения; 

В) Обновление и пополнение элит по кровно-родственному принципу; 

Г) Обновление и пополнение элит по близости к лидеру. 

9. Гильдейскую систему рекрутирования политических элит характеризует: 

А) Открытость процесса обновления и пополнения 

Б) Громоздкая система многочисленных  требований к претендентам 

В) Обновление и пополнение элит по кровно-родственному принципу 

Г) Обновление и пополнение элит по близости к лидеру 

10. Был лишен в 1976 году советского гражданства и выпустил  в ФРГ книгу о со-

ветском правящем классе: 

А) Г.Ашин    Б) М.Восленский     В) А.Янов      Г) Н.Бердяев  

11. Системой рекрутирования политической элиты является...  

А) мажоритарная  Б) партийная   

В) антрепренерская  Г) пропорциональная 

12. Автором концепции «новый класс» является… 

А). Р.Миллс. Б) М.Джилас   В)  А.Янов Г) Й.Шумпетер 

13. Элиту, вход в которую свободен для наиболее талантливых и способных выход-

цев из разных слоев, называют… 

А) Закрытая    Б) Свободная     В) Открытая   Г) Контрэлита 

14. Теорию демократического элитизма (элитарной демократии) разработал .. 

А) Й. Шумпетер  Б) Г. Моска  В) Р. Даль Г) Р.Михельс 

15. Конкуренция относительно открытых элит за власть – это признак.. 

А) Тоталитарного режима    Б) Демократического режима 
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В) Авторитарного режима   

16. Оптимальной основой формирования элит является… 

А) богатство           Б) родовитость     В)  дружеские связи 

Г)  способности, необходимые для решения общезначимых проблем    

17. Предоставление властными лицами политически значимых должностей и госу-

дарственной собственности исходя из родственных связей – это   

А) Непотизм   Б) Дирижизм   В) Патернализм  Г) Коррупция  

 

ТЕСТ 15. Политическое лидерство 

1. Установите соответствие указанных теоретиков и их представлений о    политиче-

ских лидерах 

1) Конфуций           А) Мудрец, способный обеспечить «общее благо» 

2) Платон                 Б) Правитель - это своего рода отец  

                                         большого семейства 

      3) Макиавелли        В) Из всех зверей государь уподобляется 

                                             двум: льву и лисе 

2. «Главный закон социальной жизни - подражание последователей лидеру» утвер-

ждал:   

А) Р. Миллс Б) Г.Тард    В) М. Восленский   Г) З.Фрейд    

   

«Из психологии ясно, что потребность в лидере берет начало в тоске по отцу, кото-

рая живет в каждом из нас с детства» утверждал  

А) З.Фрейд    Б) Г.Тард       В) Г.Лебон 

4. М. Вебер выделял следующие три типа политических лидеров: 

А) Традиционалист  Б) Герой  

В) Харизматик  Г) Рационалист     Д) «Пожарник» 

5. Политического лидера, способного убеждать, внушать свои идеи в качестве необ-

ходимого товара последователям, М.Херманн называет… 

А) лидер – знаменосец          Б) лидер – торговец 

В) лидер – пожарный             Г) лидер – служитель   

6. Важнейшей функцией политического лидера является: 

А) Диагностика ситуации          Б) Принятие решения 

В) Мобилизация группы            Г) Интеграция группы 

7. Установите соответствие политиков и их статусов (2008 год) 

С. Миронов А) Председатель Государственной Думы 

В. Путин            Б) Мэр 

Ю. Лужков           В) Председатель Совета Федерации 

    4)  Б. Грызлов           Г) Председатель правительства 

8. Установите соответствие лидеров и возглавляемых ими партий (2007 год) ? 

1) КПРФ  А) Н. Белых 

2) СПС  Б) В. Жириновский 

3) Яблоко  В) Г. Зюганов 

4) ЛДПР  Г) Г. Явлинский 

9. Г. Лебон, З. Фрейд, Х. Ортега -и-Гассет являются… 

А) Авторами теории элит   

Б) Авторами концепций лидерства 

В) Исследователями проблемы «психология масс-лидерство» 
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Г) Исследователями проблем демократического лидерства 

10. Лидерство посредством понятия «пассионарность» определял… 

А) Г. Моска  Б) Л.Гумилев  В) Й.Шумпетер   Г) З.Фрейд 

11. Лидерство определял посредством «воли к власти», а  историю рассматривал как 

реализацию «ненасытного стремления великих лидеров к власти»… 

А) Т. Гоббс  Б) Ф. Ницше  В) Н. Макиавелли  Г). Л.Гумилев 

12. Лидера, который выделяется «сверхчеловеческими», исключительными способ-

ностями, М.Вебер называет… 

А) Герой      Б) Харизматик        В) Знаменосец   Г) Пожарник 

13. Лидер – это человек, обладающий необходимым набором качеств, утверждает… 

А) ситуативная теория    Б) теория черт    В) теория последователей 

  

ТЕСТ 16. Политическое сознание. Современные политические идеологии. 

1. В литературе выделяют два уровня функционирования политического сознания. 

Укажите их: 

А) Политическая психология    Б) Политическая практика 

В) Политическая идеология        Г) Политическая социология 

2. Политическая психология отражает политическую действительность:                

А) Опосредованно   Б) Непосредственно 

В) Наиболее верно      Г) Полностью ошибочно 

3. «Логически упорядоченное, систематизированное сознание …….». Это одна из 

характеристик: 

А) Политической психологии   Б) Политической идеологии 

В)  Политической жизни       Г) Политической практики 

4. Первенство в употреблении термина «идеология» принадлежит:      

А) Дж. Локку   Б) К. Марксу   В) А. Д. де Тресси      Г) Д.Беллу 

5. Укажите соответствие идейно-политических течений и идей, которые они разра-

батывают и отстаивают? 

1) Социализм   2) Этатизм               3) Консерватизм 4) Либерализм    

А) Права и свободы человека;                                             

Б) Политика коренится в истории;  

В) Интересы трудящихся;         

Г) Сильное государство основа порядка и стабильности. 

6. Термин «индоктринация» означает: 

А) Разработку определенных идей и ценностей 

Б) Внедрение научных открытий в политическую практику 

В) Навязывание различным субъектам общества определенных идей и ценностей 

Г) Идеологический плюрализм 

7. Установите соответствие идейно-политических течений и их виднейших предста-

вителей? 

1) Социализм 2) Либерализм   3)Консерватизм  4) Социал-демократия  

А) Э. Берк     Б) К.Маркс    В) Дж. Локк           Г) У.Пальме 

8. Установите соответствие авторов и их работ: 

1) К. Маркс    2) К. Манхейм 3) Д. Белл    

А) «Конец идеологии»  

Б) «Немецкая идеология»  

В) «Идеология и утопия» 
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9. В. Брандт, Б. Крайский, У. Пальме…. 

А) Исследователи проблем политических идеологий 

Б) Крупные политики и теоретики европейской социал-демократии 

В) Известные лидеры коммунистических партий европейских стран 

Г) Основатели «Римского клуба» 

10. После недавнего распада мировой системы социализма западный теоретик Ф. 

Фукуяма прогнозировал… 

А) Исчезновение конфликта между социализмом и капитализмом и перемещение 

конфликтов в область отношений между цивилизациями 

Б)  Грядущую победу либеральной идеологии и рыночных отношений во всемирном 

масштабе 

В) Грядущую победу общечеловеческих ценностей 

Г) Распространение социалистических идей в странах Латинской Америки  

11. “Каждая эпоха и каждое поколение должны иметь такое же право решать свою 

судьбу, как и предшествующие эпохи и поколения. Человек не имеет права соб-

ственности на другого человека; подобным образом ни одно поколение не имеет 

права собственности на последующие поколения.  Я отстаиваю право живых, про-

тив власти мертвых ” Это утверждение Т.Пейна направлено против: 

А). Социалистических идей    Б). Либеральных идей   

В). Консервативных идей        Г) Анархистских идей 

12. Наша концепция “принимает индивидуальное лишь настолько, насколько его 

интересы совпадают с интересами Государства”. Это утверждение характерно для… 

А). Современной социал-демократии       Б). Фашизма        

В). Либерализма                                          Г) Феминизма 

13. Идеология анархизма утверждает, что…. 

А) обществу следует строго контролировать государственную власть 

Б) общество может функционировать без государственной власти 

В) самое совершенное государство – народное государство 

Г) самая совершенная форма правления – парламентская республика  

14. В Российской Федерации, согласно Конституции, в качестве государственной 

или обязательной не может устанавливаться… 

А) либеральная идеология   Б) коммунистическая идеология 

В) общенародная идеология   Г) никакая идеология 

15. Правильным является высказывание: 

А) В Российской Федерации государственной религией является православие; 

Б) В Российской Федерации государственными  религиями являются православие и 

ислам; 

В) В Российской Федерации никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной; 

Г) В Российской Федерации все религии, действующие в рамках Конституции яв-

ляются государственными. 

 

ТЕСТ 17. Политическая культура 

1. Первым употребил термин «политическая культура»: 

А) Ж. Ж. Руссо    Б) И. Гердер   В) Ш. Монтескье    Г) И.Кант 

2. Политическая культура представляет собой… 

А) институциональный аспект политики; 
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Б) идеологический аспект политики; 

В) субъективный аспект политики; 

Г) географический аспект политики. 

3. Современное, наиболее распространенное понимание политической культуры 

включает в себя… 

А) Политическое сознание;  

Б) Политическое сознание и политическое поведение;                               

В) Политическое поведение; 

Г) Политическую идеологию. 

4. Три типа политической культуры, выделенные Г. Алмондом и С. Вербой… 

А) Патриархальная   Б) Интегрированная  

В) Подданническая         Г) Культура участия 

5. Смешанным типом политической культуры в теории Г.Алмонда и С.Вербы явля-

ется… 

А) Патриархальная культура  Б) Гражданская культура 

В) Подданническая культура        Г) Культура участия 

6. Патриархальная политическая культура характеризуется… 

А) участием в политике лиц старшего возраста 

Б) широким участием  всех членов общины в принятии решений 

В) ориентацией на ценности общины, рода   

7. Возникновение политической науки в России НЕ испытывало влияния...  

А) марксизма и утопического социализма;   

Б) евразийских взглядов;  

В) взглядов западников и славянофилов;   

Г) активистской политической культуры (культуры участия). 

8. К представителям культурно-цивилизационного подхода к анализу социально-

политических процессов относятся: 

А). Н. Я. Данилевский и  А. Дж. Тойнби;  

Б) М.Сперанский и Б. Н. Чичерин;      

В) К.Маркс и Ф. Энгельс; 

Г) М.Бакунин и П.Кропоткин. 

9. Тип культуры, противоположный интегрированной политической культуре назы-

вается: 

А) Мобилизационный   Б) Фрагментарный 

В) Подданнический     Г) Патриархальный 

10. Тип культуры, противоположный автономной политической культуре называет-

ся: 

А) Мобилизационный     Б) Фрагментарный 

В) Подданнический         Г) Патриархальный 

11. В современной политической науке широко используется типология политиче-

ских культур осуществленная:  

А) К.Марксом и Ф.Энгельсом 

Б) Г.Алмондом и С.Вербой 

В) Р.Далем и М.Дюверже 

Г) Г.Моска и В.Парето  

12. Такая функция политической культуры как «функция идентификации»…  

А) Выражает потребность субъекта в приспособлении к политической среде 
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Б) Характеризует процесс усвоения человеком политических знаний  

В) Реализует потребность индивида в групповой принадлежности 

Г) Характеризует процесс усвоения человеком навыков политического поведения 

13. Анализируя специфику русской политической культуры, ………отмечал ее про-

тиворечивость: 

С одной стороны, «Россия –– самая безгосударственная страна, самая анархическая 

страна в мире. Русский народ –– самый аполитический народ». 

С другой стороны, «Россия –– самая государственная страна в мире». 

А) И. А. Ильин  Б) Н. А. Бердяев  В) Н. М. Карамзин  Г) Б.Н.Чичерин 

14. Процесс усвоения человеком или группой норм и ценностей политической куль-

туры называется: 

А) Политическая адаптация;        Б) Политическая интеграция;  

В) Политическая социализация;  Г) Политическая мобилизация. 

15. «Формирование осознанной системы политических ценностей, способность про-

тивостоять индоктринации» характерны для такого этапа социализации, как… 

А) Первичная социализация    Б) Вторичная социализация 

В) Предсоциализация               Г) Постсоциализация 

16. Отсутствием общезначимых политических ценностей характеризуется как : 

А) Фрагментарная политическая культура; 

Б) Интегрированная политическая культура; 

В) Гражданская политическая культура; 

Г) Патриархальная политическая культура. 

17. Терпимость к чужим мнениям и чувствам – это… 

А) темпоральность;    Б) толерантность;    В) транспорентность. 

 

Тема 16. Прикладная политология и политические технологии. 

1. К прикладным отраслям политологии можно отнести: 

А) теорию общественного договора; 

Б) теорию и практику политических технологий; 

В) теорию государства и права;        Г) теорию политических систем. 

2. Методом сбора фактического материала не является… 

А) наблюдение   2) опрос  3) классификация    4) контент-анализ 

 3. Эмпирическим методом познания политических процессов является… 

А) системный анализ;  Б) сравнительный метод;  В) метод моделирования; 

4. Подход, ориентированный на разработку и реализацию идеальных моделей поли-

тического устройства называют… 

А) Бихевиористским   Б) Рациональным 

В) Нормативным         Г) Социологическим 

5. Актор – это … 

А) объект   Б) активно действующий субъект   В) любой субъект 

6. Объектом исследования при бихевиористском подходе являются… 

А) политические отношения    Б) политические институты 

В) поведение людей в политической сфере 

Г) нормы, регулирующие поведение людей в политике 

7. Решения, при которых формулирование гипотез доминирует над их проверкой 

называют… 

А) проблематичными    Б) рискованными 
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В) осторожными            Г) оптимальными 

8. Политологические знания отличаются от естественнонаучных… 

А) объективностью        Б) вариативностью 

В) субъективностью      Г) более точными результатами  

 

9. Процедурой обратной связи в процессе проверки политического решения являет-

ся… 

А) прогнозирование    Б) теоретическое обоснование 

В) мониторинг хода реализации принятого решения 

10. Распространение в России избирательных технологий в первую очередь  повлия-

ло на развитие… 

А) теоретической политологии    Б) сравнительной политологии 

В) прикладной политологии  

11. Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем 

называют… 

А) проектом   Б) прогнозом    В) предсказанием 

12. Нормативный прогноз обосновывает… 

А) возможные пути и сроки достижения желаемого состояния прогнозируемого 

объекта; 

Б)  решение проблемы посредством консенсуса; 

В) достижение результата с наименьшими затратами. 

13. Поисковый прогноз показывает 

А) возможные состояния объекта прогнозирования в будущем  

Б)  возможное решение проблемы посредством консенсуса 

В) достижение результата с наименьшими затратами 

14. Установите соответствие: 

А) краткосрочный прогноз Б) среднесрочный прогноз В) Долгосрочный прогноз 

1. от 1 года до 5 лет   2. от 5 до 15 лет   3.  от 1 месяца до 1 года 

15. Принцип прогнозирования, требующий определения достоверности, точности и 

обоснованности прогнозов называют… 

А) Принципом рентабельности   Б) Принципом верифицируемости 

В) Принципом непрерывности    Г) Принципом вариативности  

16. Политический PR (паблик рилейшнз) – это … 

А) Политические инновации; 

Б) Наука и искусство политический диалога и взаимодействия; 

В) Форма политического участия; 

Г) Уровень легитимности политической власти. 

17. К основным принципам политического прогнозирования относятся: 

эффективность и рентабельность; 

образность и эмоциональность; 

доступность и логичность; 

системность, непрерывность, верифицируемость, альтернативность. 

18. Преобразование политической воли субъекта в конкретную модель его будущих 

действий с достижением желаемого результата называется политическим ...  

А. диагностикой  Б. решением  В. прогнозом  Г. выбором 

19. Реципиент – это…  

А) источник информации  Б) средство информации 
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В) получатель информации 

20. Источник коммуникативного процесса называется…   

А) Коммуникатор  Б) Канал  В) Реципиент  

21. Совокупность знаний и технологий решения политических проблем называют… 

А) политическим менеджментом 

Б) политическим маркетингом 

В) политическим процессом 

22. Сегментация электорального рынка – это… 

А) разбивка электората на группы, обладающие особыми предпочтениями 

Б) Планирование электоральной кампании 

В) технология продвижения кандидатов на электоральном рынке 

23. Рассмотрение проблем, связанных с технологией преобразования политической 

действительности, осуществляет… 

А) теоретическая политология;   Б) политическая философия; 

В) прикладная политология;   Г) сравнительная политология. 

 

Тематика рефератов и докладов по дисциплине 

1. Платон о типах государств и  "идеальном государстве". 

2. Аристотель о политике и типах государственного устройства. 

3. Сравнительный анализ типологии государственных устройств Платоном и Ари-

стотелем. 

4. Полибий и Цицерон о совершенном государстве. 

5. Сравнительный анализ социально-политических идей Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

6. Н. Макиавелли как политический мыслитель. 

7. Политическая концепция Т. Гоббса. 

8. Дж. Локк как основатель либерализма 

9. Сравнительный анализ политических идей Т. Гоббса и Дж. Локка, 

10. Ш. Монтескье: концепция разделения властей. 

11. Разделение властей по Монтескье и в Конституции РФ (сравнительный анализ). 

12. Политическая концепция Ж. Ж. Руссо.  

13. Сравнительный анализ политических идей П. Пестеля и Н. Муравьева. 

14. Гегель о государстве и гражданском обществе. 

15. К. Маркс, Ф. Энгельс о государстве. 

16. Политические идеи российских анархистов: Бакунин, Кропоткин. 

17. Либерализм в России: Чичерин Б.Н. 

18. Ленин В. И. "Государство и революция". 

19. Вебер М. "Политика как призвание и профессия". 

20. Н. Бердяев как политический мыслитель. «Философия неравенства». 

21. Политические взгляды И. Ильина. «О грядущей России» 

22. Природа и функции политической власти. 

23. Власть и политика. 

24. Власть и ее легитимность. 

25. Тоталитаризм в XX веке: причины возникновения и крушения. 

26. Проблемы перехода от тоталитарного общества к демократии. 

27. Современные концепции демократии. 

28. Теория полиархии Р.Даля 

29. Президентская и парламентская формы правления. Сравнительный анализ  
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30. Политическая система общества. Модель Д.Истона. 

31. Политическая система России (или любой страны по выбору студента) 

32. Государство как основной институт политической системы. 

33. Партии в структуре власти: роль, функции. 

34. Партии и партийная система в современной России. 

35. Политологический анализ программы политической партии (по выбору студента) 

36. Сравнительный анализ программ политических партий России. 

37. Партии и партийная система …….(любой страны по выбору студента) 

38. Избирательные системы и их особенности. 

39. Выборы как политический институт. 

40. Выборы в Государственную Думу РФ.  

41. Президентские выборы в России. 

42. Выборы в органы власти в …….(страна по выбору студента) 

43. Гражданское общество и проблемы его становления в России. 

44. Правовое государство и проблемы его формирования в России. 

45. Особенности политического участия в современной России. 

46. Личность как носитель политических отношений. 

47. Р. Миллс. Властвующая элита.  

48. М. Джилас. Новый класс.  

49. Анатомия российской элиты (по Крыштановской О.) 

50. Политические элиты в России. (по работам Гаман-Голутвиной) 

51. Имидж политического лидера и особенности его формирования в России. 

52. Молодежь как субъект политической жизни. 

53. Политическое участие молодежи в современной России. 

54. Политика и мораль. 

55. Политика и экономика: проблемы взаимодействия 

56. Социальные основы политического процесса. 

57. Проблемы и перспективы формирования среднего слоя в российском обществе. 

58. Социальная политика в рыночной экономике: зарубежный опыт 

59. Национальная политика. Распад СССР и проблемы национальных отношений. 

60. Политологический анализ Конституции Российской Федерации. 

61. Политика и социокультурная ситуация в российском обществе. 

62. Внешняя политика в современных условиях. Геополитика. 

63. Политическая реклама в современной России. 

64. Политический маркетинг и его особенности. 

 

Контрольные вопросы к темам курса 

Тема 1. 

1. Когда политология стала формироваться как наука и когда – стала преподаваться 

как учебная дисциплина? 

2. Как Вы думаете, почему политология не преподавалась в высших учебных заве-

дениях в царской России и в советское время?  

3. Охарактеризуйте нормативный подход как метод исследования политических 

процессов? 

4. В чем заключаются особенности позитивизма как метода анализа политических 

процессов? 
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5. Что такое «предмет науки» и как понимают предмет политологии представители 

институционального подхода, бихевиористского, социологического, культурологическо-

го? 

6. Что такое методы науки и какие методы наиболее распространены в политоло-

гии? 

7. Что такое «теория рационального выбора»? 

8. Что такое функции науки и какие функции присущи политической науке? 

 

Тема 2 

1. На что, по мнению Конфуция, должен опираться правитель, управляя государ-

ством? 

2.  Раскройте платоновскую классификацию государств? 

3. Как выглядит типология государств по Аристотелю? 

4. Что такое «полития» как форма государства у Аристотеля? 

5. Что такое совершенное государство согласно теориям Полибия и Цицерона? 

6. Как рассматривалось соотношение двух властей (светской и духовной) в средне-

вековой литературе (Августин, Аквинский)? 

7. Что означает термин «макиавеллизм»? 

8. В чем суть этатистской теории Т.Гоббса? 

9. Что такое либерализм? Почему Дж. Локка относят к основателям либерализма? 

10. Охарактеризуйте теорию разделения властей Ш.Монтескье.  

11. Почему политическую теорию Руссо некоторые критики называют тиранией 

большинства? 

12. В чем суть консерватизма как политической идеологии? 

13. Какова функция «категорического императива» в политической теории И.Канта. 

14. Что, по мнению Гегеля, выступает основой свободы личности и почему в граж-

данском обществе ещё не достигается подлинная свобода? 

15. Чем обусловлены политические явления согласно теории К.Маркса? Что такое 

«базис» и «надстройка» в марксистской теории? Что такое «господствующий класс» со-

гласно теории К.Маркса?  

 

Тема 3 

Какие вопросы выдвигались на первый план в политических размышления древне-

русских авторов  ХI–ХIII вв?  

В чём заключался политический аспект дискуссий стяжателей и нестяжателей? 

 В чем состояло политическое содержание концепции «Москва – третий Рим»? 

В чем заключается различие политических идеалов И.Грозного и А. Курбского?  

Какими историческими событиями были вызваны размышления И.Тимофеева в 

известном «Временнике»?  Почему И.Тимофеев развивает идею сопротивления народа 

произволу властей, а Ю.Крижанич отрицает право народа на восстание? 

В чем заключались политические идеи А.Радищева? 

Какие идеи распространяли в своих работах русские просветители конца ХVIII – 

начала ХIХ вв? 

Назовите и охарактеризуйте основные политические идеи М.Сперанского? 

Почему идеал самодержавной монархии Н.Карамзина нельзя отождествлять с аб-

солютизмом? 



 

 

91 

 

В чем заключаются основные различия политических моделей устройства России 

у П.Пестеля и Н.Муравьева? 

В чем заключаются основные различия политических взглядов славянофилов и за-

падников? 

Назовите и объясните основные идеи русского социализма (вторая половина ХIХ 

века) 

Раскройте основные идеи представителей русского анархизма? 

Рассмотрите особенности консервативных и либерально-конституционных взгля-

дов в России конца ХIХ- начала ХХ века. 

Раскройте основные элементы ленинской концепции политики и государства? 

Покажите особенности евразийства в сравнении со славянофилами?  

 

Тема 4. 

1. Охарактеризуйте типы легитимной власти, выделенные М.Вебером.  

2. Каковы, согласно Р.Михельсу, причины возвышения партийной олигархии над 

политическими партиями и социальными движениями? 

3. Какой признак характеризует, по мнению К. Шмитта, политические явления, мо-

тивы, политику в целом? 

4. Что явилось, согласно исследованию Х.Арендт, массовой базой тоталитарных 

режимов? 

5. Как Вы интерпретируете тезис К.Ясперса о том, что «политика существует лишь 

при свободе»?  Назовите важнейшие признаки (условия) свободы по Ясперсу. 

6. Что означает тезис К.Ясперса: «Демократия немыслима без либеральности»? 

7. Что является, по мнению Ясперса, «основным политическим вопросом  нашего 

времени»? 

8. Сформулируйте наиболее важные положения теории элит Г.Моска и В.Парето. 

9. В чем суть элитарной теории демократии, разработанной Й.Шумпетером? 

10. Почему Р.Арон утверждает, что «политика – главная характерная черта сооб-

щества»? Какие «переменные величины» необходимо исследовать при анализе полити-

ческих систем? 

11. Дайте характеристику кадровых и массовых парий согласно теории М.Дюверже? 

 

Тема 5 

Почему многие политологические понятия (политика, демократия, политическая сво-

бода и др.) являются «сущностно оспариваемыми»? 

Что входит в содержание понятия «политика» с точки зрения «государственническо-

го» подхода? В чем недостатки «государственнического» подхода к интерпретации поли-

тики? 

Что входит в содержание понятия «политика», если её понимать как сферу власти? В 

чем преимущества и недостатки понимания политики как сферы власти? 

Каковы основные функции политики? 

Что означает высказывание М.Дюверже: «политика – двуликий Янус»? 

Раскройте содержание понятий «политическая сфера», «политическая жизнь», «поли-

тический институт», «политическая система», «политический процесс». 

Назовите основные структурные элементы политической сферы? 

Дайте определение понятию «субъект политики», назовите главного субъекта поли-

тики и социального управления? 
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Раскройте содержание понятия «социальное управление», Соотношение управления и 

власти? 

Рассмотрите определение власти, предложенное Р.Далем, раскройте основные харак-

теристики власти. 

Определите понятие «ресурсы власти», дайте типологию ресурсов власти. 

Дайте классификацию форм власти? Раскройте специфику таких форм власти, как си-

ла, принуждение, побуждение, убеждение, манипуляция и авторитет. 

Раскройте содержание понятия «политическая власть»? Рассмотрите особенности ос-

новных форм политической власти (государственная власть, политическое влияние и 

формирование политического сознания). 

Назовите основные концепции распределения власти, раскройте их содержание.  

                                                          

Тема 6 

1. Назовите три признака, при наличии которых любые явления становятся полити-

ческими?  

2. Что включает в себя «системное рассмотрение объекта»? 

3. Назовите автора, благодаря которому системный анализ проник в политическую 

науку? Раскройте его подход к анализу общества как системы? 

4. Рассмотрите основные элементы политической системы по Д.Истону? 

5. В чем суть новаций, внесенных Н Дойчем в анализ политической системы? 

6. Раскройте функции политической системы, рассмотренные Г. Алмондом. 

7. Какие функции государства не относятся к политическим и почему? 

8. Гражданское общество включает в себя две группы институтов. Покажите: 1) ка-

кая группа институтов образует политическое общество и 2) какая группа институтов об-

разует неполитическое общество? 

9. Какие разновидности республик существуют в мировой практике? К какому виду 

республик относится Россия? 

 

Тема 7 

10. Раскройте содержание понятия «политический режим»? 

11. Сформулируйте критерии выделения основных политических режимов. 

12. Раскройте важнейшие признаки демократического режима. Демократия и прин-

цип плюрализма. 

13. Назовите известных исследователей тоталитарных режимов и их работы по 

проблемам тоталитаризма. 

14. Раскройте основные характеристики тоталитаризма и причины его возникнове-

ния. 

15. Рассмотрите особенности правого и левого тоталитаризма.  

16. Каковы основные причины краха тоталитарных режимов? 

17. Раскройте основные черты авторитарного режима.  

18. Покажите особенности политического режима в современной России. 

 

Тема 8 

Охарактеризуйте понятие «гражданское общество», его широкий и узкий смысл. 

Покажите роль понятия «гражданская социальность» в развитии представлений о 

гражданском обществе.  
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Раскройте основные этапы (модели: «конкурентное», «когерентное» и «плюраль-

ное») формирования современного гражданского общества  

Почему экономической основой гражданского общества является частная соб-

ственность и рыночная экономика? Может ли гражданское общество формироваться на 

основе общественной собственности? 

Почему социальной основой гражданского общества является наличие массового 

«среднего слоя». 

В чем заключаются особенности и проблемы становления гражданского общества 

в России. 

 

Тема 9. 

Рассмотрите основные подходы к определению политических партий, покажите 

существенное отличие партий от других общественных объединений? 

Какова структура политической партии? 

Раскройте основные функции политических партий. 

Рассмотрите основные подходы к типологии политических партий. 

Что такое партийная система? Назовите основные типы партийных систем? 

Дайте характеристику двухпартийной (бипартизм) и многопартийной политиче-

ских систем. 

Раскройте процесс развития партийной системы в современной России. 

Каковы особенности основных избирательных систем. Партии и выборы в России? 

 

Тема 10 

1. Сформулируйте определение групп интересов? 

2. На основе какого критерия выделяют политические и неполитические группы 

интересов? 

3. Приведите примеры неполитических групп интересов? 

4. Почему и в каком плане политология изучает неполитические группы интере-

сов? 

5. Назовите важнейшие функции групп интересов? 

6. Группы интересов (общественные объединения) и власть в современной Рос-

сии? 

7. Что такое группы давления?  

8. Особенности лоббизма как способа воздействия на власть? 

 

Тема 11 

1. Дайте определение понятия «политическое участие»? 

2. Что означает термин «абсентеизм»? 

3. Дайте классификацию политического участия. 

4. Каковы основные тенденции политического участия в современных демокра-

тиях? 

5. Охарактеризуйте три основные теории электорального поведения? 

6. В чём заключаются особенности политического участия в России? 

 

Тема 12. 

1. Определите понятие «политический процесс». 

2. Назовите основные типологии политического процесса? 
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3. Какова классификация политических процессов с точки зрения их продолжи-

тельности? 

4. Что такое эндогенные и экзогенные политические процессы 

5. Раскройте и сравните понятия «политическое изменение» и «политическое 

развитие» 

Тема 13  

1. Дайте определение понятий «международные отношения» и «внешняя поли-

тика». 

2. Назовите основных акторов международных отношений? 

3. В чём суть объяснения межгосударственных отношений реалистической шко-

лой, либеральной школой, марксистской школой? 

4. Назовите основные особенности современных международных отношений? 

5. В чём специфика геополитического подхода к анализу международной жизни? 

6. Назовите и охарактеризуйте основные модели мироустройства? 

 

Тема 14 

1. Охарактеризуйте основные идеи классиков элит Г.Моска и В.Парето?  

2. В чём суть ценностных теорий элит? 

3. В чём заключается основная идея теории демократического элитизма (элитар-

ной демократии)? 

4. Охарактеризуйте леволиберальные теории элит? 

5. В чём суть плюралистической концепции элит? 

6. Назовите основные типологии элит? 

7. Охарактеризуйте основные системы рекрутирования политических элит? 

8. Назовите основные характеристики политического класса современной России? 

 

Тема 15. 

1. Охарактеризуйте основные подходы к определению политического лидерства? 

2. Раскройте содержание основных теорий политического лидерства? 

3. Рассмотрите основные типологии политического лидерства? 

4. Раскройте функции политического лидерства? 

5. Каковы основные тенденции политического лидерства в современной России? 

 

Тема 16  

1. Дайте определение и охарактеризуйте основные типы политического сознания? 

2. Охарактеризуйте обыденное политическое сознание и теоретическое сознание? 

3. Назовите основные функции, характерные для идеологий? 

4. Охарактеризуйте основные типы современных идеологий? 

5. Что представляет собой глобализм как идеология? 

 

Тема 17 

1. Что включает в себя современное понимание политической культуры? 

2. Назовите основные функции, свойственные политической культуре? 

3. Раскройте основные подходы к типологии политической культуры? 

4. Что такое гражданская политическая культура (Г.Алмонд, С.Верба)? 

5. Основные характеристики политической культуры современной России? 
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Тема 18. 

1. Назовите и охарактеризуйте основные уровни политологического знания? 

2. Дайте определение понятия «политические технологии». 

3. Каковы основные классификации политических технологий? 

4. Раскройте совокупность политических технологий, применяемых в процессе 

избирательной кампании. 

5. Что означают понятия «позиционирование» и «сегментирование»?  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к экзамену   

1. Политология как наука и учебная дисциплина: история и современность 

2. Предмет, методы и функции политической науки.  

3. Политическая мысль Древнего Китая. Конфуций. 

4. Политические учения Древней Греции и Рима. Типология политических 

устройств Платона и Аристотеля. 

5. Политические учения Средневековья. (А.Августин, Ф.Аквинат) 

6. Политические идеи эпохи Возрождения. Н. Макиавелли о политике и морали. 

7. Политические теории Т. Гоббса и Дж. Локка. 

8. "Дух законов" Ш. Л. Монтескье. Теория разделения властей. Многофактор-

ный подход к анализу политики. 

9. Политическая концепция Ж.-Ж. Руссо. 

10. Э. Берк как основатель консерватизма.  

11. Марксистская концепция политики. 

12. Формирование и характеристика основных политических идеологий в Новое 

время 

13. Политическая наука в Европе конца ХIХ – начала ХХ века (основные пер-

соналии и концепции: от Вебера до Ясперса и постмодернистов включительно). 

14. Политическая наука в США конца ХIХ – начала ХХ века (основные персо-

налии и концепции: от Алмонда до Хантингтона включительно). 

15. Особенности возникновения и развития политической мысли в России в ХI – 

ХVI вв. (основные персоналии и идеи от Иллариона до А.Курбского включительно). 

16. Политические идеи в России ХVII – первой половины ХIХ вв. (основные 

персоналии и идеи от И.Тимофеева до славянофилов и западников включительно). 

17. Политические учения в России второй половины половины ХIХ –  первой 

половины ХХ вв. (основные персоналии и идеи от представителей русского социа-

лизма до евразийства включительно). 

18. Формирование и особенности основных политических направлений в рос-

сийской политической мысли. 

19. Политика как общественное явление: основные концепции, функции. 

20. Проблемы политики, власти, управления в политической теории М. Вебера. 

21. Сущность, функции и ресурсы  власти. 

22. Понятие политической власти и основные концепции распределения власти 

в современном обществе  

23. Система  разделения властей в российском обществе: в Конституции РФ  и в 

практике. 

24. Политическая система общества: сущность, структура, функции. Модель 



 

 

96 

 

политсистемы по Д. Истону. 

25. Понятие «политический режим», типы политических режимов. 

26. Демократия: теория и практика.  

27. Тоталитаризм в XX веке: причины возникновения и крушения. 

28. Авторитаризм как политический режим. 

29. Особенности современного политического режима в России. 

30. Государство как политический институт: основные концепции происхожде-

ния государства; сущность и функции,  формы правления и формы государственно-

го устройства. 

31. Типология государств. Правовое государство. Социальное государство.  

32. Деятельность государства в экономике и социальной сфере: концепции, 

дискуссии, тенденции. 

33. Гражданское общество и проблемы его становления в России. 

34. Социальные основы политического процесса. Маргинализация общества, 

проблемы формирования среднего слоя. 

35. Этнонациональная политика.  Религия и политика. 

36. Политические партии: сущность, функции, типология.  

37. Социология политических партий Р. Михельса.  

38. Партийные системы современности. 

39. Политические партии и партийная система в современной России. 

40. Группы интересов как субъекты политики.  

41. Лоббизм как политический институт. 

42. Международные отношения: сущность, основные теоретические школы ин-

терпретации международных отношений. 

43. Особенности современных международных отношений. 

44. Геополитика как фактор современных международных отношений. 

45. Национальные интересы России и её статус в современном мире. Основные 

направления внешней политики России.  

46. Человек как субъект и объект политики. Права человека в России.  

47. Понятие, формы и мотивы политического участия. 

48. Типология политического участия. Особенности политического участия в 

России.  

49. Классические теория элит (Г. Моска и В. Парето). 

50. Современные концепции элит.  

51. Типология, принципы формирования и функции политических элит. 

52. Политические элиты современной России. 

53. Политическое лидерство: сущность и функции, основные теории политиче-

ского лидерства.  

54. Типология политического лидерства. Лидерство в современной России. 

55. Политическое сознание: структура и функции. 

56. Политическая идеология. Идейно-политические течения в современном рос-

сийском обществе. 

57. Политический конфликт: сущность, типы, пути разрешения. 

58. Политическая культура; сущность, структура, функции. 

59. Типология политической культуры. 

60. Политическая культура российского общества. Традиции и современность. 

61. Политическая социализация молодежи. Политические ориентации совре-
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менной российской молодежи. 

62. Выборы как политический институт. Основные избирательные системы. 

63. Парламентские (2011) и президентские (2012) выборы в российском обще-

стве: итоги и проблемы. 

64. Прикладная политология и политические технологии. Политический марке-

тинг как разновидность политических технологий. 

65. Политологический анализ Конституции Российской Федерации. 

66. Политологический анализ программы политической партии (по выбору сту-

дента) 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Результаты (освоенные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

сформированности компетенций 

ОК-2 способность анализи-

ровать основные этапы и за-

кономерности историческо-

го развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Демонстрация навыков ана-

лиза политического процес-

са, выявление повторяющих-

ся событий и фиксация осо-

бенностей.  

Наблюдение и экспертная оценка на 

семинарских занятиях и в учебном 

процессе. 

Экспертная оценка выполнения ин-

дивидуальных заданий. 

ОК-4 способность к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного вза-

имодействия  

Правильность интерпрета-

ции политических текстов, 

умение чётко и ясно аргу-

ментировать собственную 

позицию.  

Точность и правильность 

оформления нормативно-

правовых актов. 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

результатов работы на семинар-

ских занятиях; 

результатов выполнения само-

стоятельной работы; 

результатов тестирования. 

ОК-5 способность работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия  

Умение принципиально и в 

то же время толерантно от-

стаивать в выступлениях на 

семинарах собственную точ-

ку зрения по обсуждаемым 

политологическим  вопросам 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

результатов работы на семинар-

ских занятиях; 

результатов выполнения само-

стоятельной работы; 

результатов тестирования. 

ОК-6 способность к самоор-

ганизации и самообразова-

нию 

 

Умение планировать учеб-

ную работу, своевременно 

сдавать промежуточные и 

итоговые контрольные зада-

ния, проявлять мотивацию к 

повышению образования. 

Оценка в рамках текущего кон-

троля: 

 результатов работы на семи-

нарских занятиях; 

 результатов выполнения ин-

дивидуальных самостоятельной ра-

боты; 

 результатов тестирования. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в сте-

пени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-
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влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все до-

полнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на са-

мостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 

выполненные все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с ис-

пользованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных 

вопросов. Все практические работы и задания для самостоятельной работы 

сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объ-

еме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполне-

на большая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с отве-

тами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических 

работ и заданий для самостоятельной работы. 
Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством пра-

вильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
Реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источ-

ника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению; 

владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём рефера-

та; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содер-

жании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсут-

ствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонима-

ние проблемы. 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный Средний Пороговый  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11.ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. Косов Г.В., Паньшин А.И., Харламова Ю.А. Политология (для бакалав-

ров). – изд-е 1-е. – М.: КНОРУС, 2014. – 232 с. 

2. Политология. Учебник для бакалавров. Под ред. В.И. Буренко. М.: 

КНОРУС. 2016. – 390 с.  

3. Политология. Конспект лекций : учебное пособие / В.И. Буренко, А.К. 

Сковиков. — М. : КНОРУС, 2016. — 252 с. 

http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/7237.pdf  

Дополнительная литература: 

1. Батурина Т.В. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бату-

рина Т.В., Ивлев С.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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технологический институт пищевой промышленности, 2011.— 246 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/14385.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Гаджиев К.С.Политология. Базовый курс: Учебник. – 20е изд-е, перераб. и 

доп. – М.: Высшее образование, Юрайт-издат, 2009 – 505 с. 

3. Лекции по политологии [Электронный ресурс]/ В.И. Якунин [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Научный эксперт, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23575.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Лучков Н.А. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лучков 

Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 144 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1192.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Мухаев Р.Т. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: 

учебник/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10505.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Политология: Учебник под ред. Буренко В.И.. – изд-е 2-е, доп. - М.: НИБ, 

2009. – 452 с. 

7. Политология. Схемы, таблицы [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20987.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Прядко И.П. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прядко 

И.П., Кофанов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20024.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9.Политология [Электронный ресурс]: учебник/ В.Ю. Бельский [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 399 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/8113.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10 Семина С.А. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семина 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский филиал Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 

2012.— 177 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15685.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

11.Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и обще-

ством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Байков [и др.].— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8900.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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