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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Политология» 

Целями дисциплины «Политология» являются: 

- формирование у студентов знания основ политологии, ее общей 

структуры, истории предмета, прогнозируемых путей развития;  

- усвоение обучаемыми места политологии в общей структуре знания, в 

системе социальных наук, в жизни общества;  

- формирование политической культуры студентов на базе первичных 

политологических знаний; 

- формирование всесторонне развитого и компетентного специалиста, 

отличающегося высокой нравственностью и активной гражданской позицией.   

Задачами учебной дисциплины являются: 

- раскрыть сущность современных политических процессов и явлений;  

- способствовать политической социализации студентов и обеспечению 

политического аспекта подготовки высококвалифицированного специалиста на 

основе современной мировой и отечественной политической мысли 

- развить навыков ведения дискуссии, аргументирования точки зрения, 

ориентирования в системе современных политических технологий, оценивания 

современной геополитической ситуации и ее тенденций. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«Политология», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Политология»: 

        готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, способен к 

критическому переосмыслению своего опыта, к адаптации к различным 

ситуациям и к проявлению творческого подхода, инициативы и настойчивости в 

достижении целей профессиональной деятельности (ОК-2); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ понятийно-категориальный аппарат политической науки, природу и 

сущность политики, ее традиционные и современные трактовки;  
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✓ основные функции и категории политологии;  

✓ сущность и основные черты политической власти; 

✓ тенденции развития политических систем, политических партий, 

современного политического процесса, мировой политики и 

международных отношений;  

✓ роль России в становлении нового мирового порядка.  

Уметь:  

✓ ориентироваться в основных современных политологических школах, 

концепциях и направлениях;  

✓ выделять теоретические и прикладные инструментальные компоненты 

политологического знания, их роль и функции в подготовке и обосновании 

политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-

политическую жизнь; 

✓ применять политологические знания в своей профессиональной и иной 

деятельности; 

✓ сформировать личную гражданскую позицию, осознавать меру своей 

ответственности. 

Владеть:  

✓ навыками политической культуры;  

✓ приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «Политология» в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Политология» относится к блоку Дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.02.02) ОП подготовки бакалавров по направлению «Экономика».   

Дисциплина «Политология» изучается на основе знаний по отечественной 

и всемирной истории, полученных в средней школе.  

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Философия», «Социология». 

При изучении дисциплины «Политология» студенты получают комплекс 

знаний в области  политики, знакомятся с ее традиционными и современными 

трактовками; изучают основные функции и категории политологии,  место 

политологии в системе общественных наук; изучают становление и развитие 

политических учений, причины возникновения гражданского общества и 

условия его функционирования,  сущность и основные черты политической 

власти. 

4. Объем дисциплины (модуля) «Политология» в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;                                                                                                     
                                                                                 

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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очная 2 2 72 22 - 26 - 24 - зачет 

заочная 3 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Политология» (структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Политология»: 

 Раздел 1. Историко-предметное введение в теорию политики и власти 

Лекция 1.  

Тема 1.1. Что такое политика, и что – наука о политике. 

Политика как явление общественной жизни: происхождение, сущность и 

основные черты. Парадоксы политики. Объект и предмет политологии. 

Политология как наука о политической сфере общества: специфика, сущность, 

структура. Назначение политологии как науки и учебной дисциплины. 

Категории, принципы и функции политологии. Природа политологических 

знаний. Методология и методы политических наук. 

 

Лекция 2.  

Тема  1.2.  Теория политики и власти 

Власть как общественное явление: понятие, теории, механизмы. Политическая 

власть: отличительные признаки, структура, функции, метаморфозы. 

Институализация и легитимизация власти. Факторы стабильности власти. 

 

Тема 1.3.  Политическая модернизация и парадигмы политического знания 

Сущность политической модернизации, ее критерии и типы. Содержание, 

особенности и перспективы политической модернизации в России. Системная  

методология социально-политических трансформаций и парадигмы 

политических знаний. Сравнительная политология и значение компаративистких 

знаний в анализе политической жизни общества. 

 

 Раздел 2. Институциональные и процессуальные аспекты политики 
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Лекция 3.  

Тема 2.1.  Политическая система: государство и гражданское общество. 

Политическая система общества: понятие, структура, элементы, механизмы 

функционирования, основные функции. Типологии политических систем. 

Понятие государства как политического института: признаки, функции, формы, 

организационные структуры. Основные тенденции развития современных 

государств. Соотношение правовой и политологической оценки государства. 

Понятие, структура и роль гражданского общества. Принципы, условия и 

факторы его формирования и развития. Понятие политического режима. 

Критерии классификации и сущность политических режимов. Отличительные 

черты тоталитарного, авторитарного и демократического режимов. 

 

Лекция 4.  

Тема 2.2.  Политическая деятельность: менеджмент и технологии  

Структура, формы, средства и методы политической деятельности. Типы 

политического действия. Политический менеджмент как теория и практика 

рационального управления в условиях рыночных отношений. Сущность и роль 

политических технологий в политическом процессе. Технология принятия 

политических решений. 

 

Раздел 3. Политическая субъектность и социокультурные аспекты 

политики 

Лекция 5.  

Тема 3.1.  Политическая субъектность. Масса, толпа, этносы и классы как 

субъекты политики 

Понятие политической субъектности. Политическое пространство и социальная 

стратификация. Аналитическая модель субъектов политики. Масса как субъект 

политики. Теории масс. Виды массовых политических действий. Толпа как 

феномен. Виды толпы. Особенности элементы и механизмы коллективного 

поведения. Способы прогнозирования массовых политических действий. Этносы 

и классы в политике. Национальный вопрос и этнополитика. Концепции 

«господствующего класса». «Средний класс» и маргинальные слои общества как 

политические субъекты. 

 

Тема 3.2.  Политические элиты и политическое лидерство 

Место политической элиты в социально-политической стратификации общества. 

Теории и типологии элит. Природа и сущность политического лидерства: 

отличительные черты, теории и типы. Функции политических лидеров. Методы, 

формы, критерии и механизмы селекции политических элит и лидеров. 

Технологии лидерства. 

 

Лекция 6.  

Тема 3.3.  Социокультурные аспекты политики: политическое сознание, 

идеология и психология. 
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Сущность политического сознания и его детерминанты. Структура и виды 

политического сознания. Соотношение политического сознания и правосознания 

граждан. Понятие и основные уровни политической идеологии. Законы 

функционирования идеологий. Основные идеологические течения 

современности. Современное состояние и перспективы политических идеологий 

в России. Политическая психология и политическое поведение. Классификация 

типов политического участия и мотивы политической деятельности. 

 

Раздел 4. Международная политика 

Лекция 7.  

Тема 4.1.  Международная политика и геополитика. 

Современные международные отношения. Уровни международных отношений, 

их формы и типы. Международное право и международные отношения. Цели и 

основные факторы внешней политики государства. Сущность, критерии и 

функции геополитики. Геополитические законы, факторы и категории. 

Основные этапы становления и развития геополитики. Современные 

геополитические школы. Место суверенной России в современном 

геополитическом пространстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа.  
 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Что такое политика, и что – 

наука о политике 
2 23 2 - 2 - 2 - - 

2 Теория политики и власти 2 25 2 - 3 - 2 - - 

3 

Политическая модернизация 

и парадигмы политического 

знания 

2 27 2 - 3 - 2 - - 

4 

Политическая система: 

государство и гражданское 

общество 

2 29 2 - 3 - 3 - - 

5 
Политическая деятельность: 

менеджмент и технологии  
2 31 2 - 3 - 3 - - 

6 

Политическая субъектность. 

Масса, толпа, этносы и 

классы как субъекты 

политики 

2 33 3 - 3 - 3 - - 
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7 
Политические элиты и 

политическое лидерство 
2 35 3 - 3 - 3 - - 

8 

Социокультурные аспекты 

политики: политическое 

сознание, идеология и 

психология 

2 37 3 - 3 - 3 - - 

9 
Международная политика и 

геополитика 
2 39 3 - 3 - 3 Зачет - 

  Итого: 72   22 0 26 0 24   0 

 

 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Что такое политика, и что – 

наука о политике 
3 19 0,5 - 0,5 - 6 - - 

2 Теория политики и власти 3 19 0,5 - 0,5 - 6 - - 

3 

Политическая модернизация 

и парадигмы политического 

знания 

3 20 0,5 - 0,5 - 6 - - 

4 

Политическая система: 

государство и гражданское 

общество 

3 20 0,5 - 0,5 - 6 - - 

5 
Политическая деятельность: 

менеджмент и технологии  
3 21 0,5 - 0,5 - 6 - - 

6 

Политическая субъектность. 

Масса, толпа, этносы и 

классы как субъекты 

политики 

3 21 0,5 - 0,5 - 6 - - 

7 
Политические элиты и 

политическое лидерство 
3 22 1 - 1 - 6 - - 

8 

Социокультурные аспекты 

политики: политическое 

сознание, идеология и 

психология 

3 22 1 - 1 - 7 - - 

9 
Международная политика и 

геополитика 
3 22 1 - 1 - 7 Зачет 4 

  Итого: 72   6 0 6 0 56   4 

 

Виды занятий и их содержание:  
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− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема 1.1. Что такое политика, и что – наука о политике. 

Темы для докладов: 

1. Понятие политики. Специфика политического. Соотношение политического и 

правового в современном обществе. 

2. Предмет, методы и основные функции политической науки. 

3. Соотношение политики и морали, политики и права. 

4. Парадигмы и школы политологии. 

 

Тест «Политология как наука». 

Задача: проверка знаний студентов по разделу «Политика , наука о политике» 

Выполнение тестового задания. При выполнении надо правильно поместить 

ответ в таблицу, данную ниже: 

№ вопроса 1 2 3 4 

Вариант 

ответа 

а с … … 

1. Политология изучает политику как: 

а) феномен мирового развития; 

б) комплекс специфических закономерностей власти; 

в) пространственную обусловленность политических интересов. 

2. Объектом изучения политологии является: 

а) характер действий правящей элиты или отдельных лиц; 

б) влияние общества на государство и его структуру; 

в) политическая жизнь общества. 

3. Предметом политологии является: 

а) общество; 

б) политическая жизнь; 

в) закономерности политической власти. 

4. Анализ политики как общественного явления сделал: 

а) М. Вебер; 

б) К. Маркс; 

в) Х. Арендт. 

5. Для какого из нижеперечисленных подходов характерно рассмотрение власти 

как типа поведения, основанного на возможности изменения поведения других 

людей: 
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а) марксистского; 

б) телеологического; 

в) бихевиористского. 

6. Какое понятие более емко отражает сущность политологии? 

а) политология – это наука о политике; 

б) политология – это наука о политической власти; 

в) политология – это наука о политике, о закономерностях формирования, 

распределении и использовании политической власти. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 1.2. Теория политики и власти 

Темы для докладов: 

1. Политическая власть: понятие, основные сферы проявления, признаки и 

функции. 

2. Институализация и легитимизация власти. Эффективность власти. 

3. Механизмы осуществления политической власти. 

4. Проблема правовых ограничений политической власти 

 

Деловая игра BERI (Business Environment Risk Index).  

Задача: Развитие первоначальных навыков профессиональных 

политтехнологов, политологов; получение знаний по вопросам определения 

уровня стабильности в государстве и принципов соотнесения уровня 

стабильности и индекса политического риска; ознакомление студентов с 

основными проблемами политической науки;   

 

Экспертная оценка уровня политической стабильности  

Для оценки уровня политической стабильности используют индекс 

политического риска. Одной из наиболее распространенных моделей расчета 

индекса политического риска является BERI (Business Environment Risk Index). 

Индекс политического риска рассчитывается на основе экспертных оценок. 

Попытайтесь выступить в роли эксперта и рассчитайте индекс политического 

риска для России. Ниже приводятся 15 переменных и вес каждой из них. 

Напротив каждой переменной поставьте количественную оценку от 0 до 4. «4» 

— это самая высокая оценка, «0» — самая низкая. Например, вы оцениваете 

такой параметр, как «политическая стабильность». В том случае, если 

политическая ситуация оценивается как контролируемая, выставляется оценка 

«4»; если существует потенциальная угроза правящим силам (сильная 

оппозиция) — «2»; высокая вероятность смены власти — «1»; приход к власти 

новых политических сил в результате революции, мятежа или переворота — «0». 

Каждая выставленная оценка умножается на вес соответствующей переменной. 

Полученные итоги суммируются.  

Максимальный индекс может равняться 100. Это означает, что политическая 

система абсолютно стабильна и устойчива  

Переменная Вес Баллы: 0- Итого 
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переменной 4 

(оценка) 

1. Политическая стабильность 3,0   

2. Отношение к иностранным 

инвесторам 

1,5   

3. Уровень национализации 1,5   

4. Степень инфляции 1,5   

5. Состояние платежного баланса 1,5   

6. Степень бюрократизации 1,0   

7. Степень экономического роста 2,5   

8. Конвертируемость валюты 2,5   

9. Осуществимость контрактов 1,5   

10. Стоимость рабочей силы 2,0   

11. Степень профессиональной 

подготовки 

1,5   

12. Развитие инфраструктуры 1,0   

13. Местное управление 1,0   

14. Наличие краткосрочных кредитов 2,0   

15. Наличие долгосрочных кредитов 2,0   

Максимальный индекс может равняться 100. Это означает, что политическая 

система абсолютно стабильна и устойчива (подробнее об этом см.: 

Политический риск: анализ, оценка, прогнозирование, управление. М., 1992. С. 

23—24). Шкалы оценки уровня риска позволяют дать качественную оценку 

полученному риску. 

Уровень 

риска 

Баллы Вероятность 

ущерба 

Уровень 

риска 

Баллы Вероятность 

ущерба 

Практически 

отсутствует 

83—100  Ниже 

среднего 

51—54 (Допустимая 

Очень 

низкий 

75—82 Низкая Средний 45—50  

Низкий 67—74 (Мала) Выше 

среднего 

40—44 Большая 

Заметный 60—66  На грани 

допустимого 

34—39 (Велика) 

Ниже 

среднего 

55—59 Умеренная Не 

допустимо 

26—33   

    18—25 Высокая 

    0—17  

Попробуйте с помощью приведенных шкал оценить уровень риска в России. В 

1995г. индекс политического риска в России оценивался в 22 балла. Сравните 

полученные Вами результаты с данными 1995г. Каким образом изменился 

индекс политического риска? 

Политический риск может также оцениваться с помощью методики, 

предложенной У. Коплином и О’Лири. Американские ученые разработали 
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матрицу, на основе которой рассчитывается индекс политического риска. Ниже 

приводится матрица, адаптированная к российской политической системе. 

Фактор Ориен-

тация 

Последова-

тельность 

Мощь Заинтере-

сованность 

Итого 

 

Президент      

Премьер-министр      

Министр иностранных дел      

Председатель 

Центрального банка 

     

Коммунистич. партия РФ      

ЛДПР      

«Единая Россия»      

«Яблоко»      

Профсоюзы      

Армия      

ФСБ      

МВД      

Ориентация представляет собой отношение к различным факторам 

политического риска. Она может оцениваться положительно (+), отрицательно (-

) или нейтрально (0). Например, если вы считаете, что Президент отрицательно 

относится к факторам политического риска (является гарантом стабильности), в 

графе ориентация ставится знак «-». Под последовательностью понимается со-

хранение ориентации данной политической силы, под мощью — ресурсы, 

которыми она обладает, а под заинтересованностью — придание значения тому 

или иному фактору политического риска. Последовательность, мощь и 

заинтересованность отдельно оцениваются в баллах от 1 (наименьшей) до 5 

(наибольшей). Затем результаты перемножаются и со знаком ориентации 

заносятся в графу «итог». Выступая в качестве экспертов, вы оцениваете 

расстановку, политических сил и их отношение к факторам политического 

риска. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 1.3. Политическая модернизация и парадигмы политического знания 

Темы для докладов: 

1. Политическая аналитика. 

2. Политическая прогностика. 

3. Будущее киргизской государственности. 

 

Деловая игра «Проект районного масштаба». 

Цель и задачи: научить студентов находить компромиссное решение, 

отстаивая, если это нужно, свою точку зрения и/или принимая во внимание 

разумные аргументы другой стороны.  
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Методические рекомендации. Рассмотреть любую реальную ситуацию, 

имевшую общественные резонанс. Студентам предлагается изучить игровую 

ситуацию, примерить на себя определенные роли и найти решение 

конфликтного вопроса внутри команды. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 2.1. Политическая система: государство и гражданское общество. 

Темы для докладов: 

1. Происхождение, сущность, институты и принципы функционирования 

гражданского общества.  

2. «Многомерность» категории «Демократия», исторические типы демократии, 

современные теории демократии. 

3. Правовое государство и политический плюрализм как механизмы 

демократии. Противоречия демократии. 

 

Учебный практикум «Гражданское общество – необходимый фактор 

развития демократии в государстве?». 

Проведение практикума в формате «Круглого стола» 

Представители:  

1) консервативного крыла Парламента 

2) демократического крыла 

3) институты гражданского общества 

Цель и задачи: развитие гражданского самосознания студентов; освоение 

навыков политического участия в демократическом обществе; оказание помощи  

студентам в понимании ситуации с развитием институтов ГО в России.  

Методические рекомендации: для проведения практикума необходимо 

получить информацию о развитии институтов ГО в РФ, желательно получить 

статистику. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 2.2.  Политическая деятельность: менеджмент и технологии  

Темы для докладов: 

1. Сущность и структура политического процесса. 

2. Причины, структура и типы политических конфликтов. 

3. Пути разрешения политических конфликтов (правовой и политический 

аспекты). 

 

Решение задачи «Определение уровня политической стабильности в 

государстве». 

Задача - Определение уровня политической стабильности в государстве. 

Развитие умения определения корреляции между уровнем эффективности власти 

и уровнем легитимности власти с уровнем стабильности в государстве. Развитие 

умения рассчитывать уровень эффективности власти 
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Методические рекомендации по выполнению: Необходимо просчитать 

количество принятых и отложенных решений в законодательном собрании 

(Жогорку Кенеше); 

Необходимо знать уровень легитимности власти и уровень эффективности 

власти 

 

 
Попытайтесь определить уровень политической стабильности. Для этого 

необходимо знать: 

1)      уровень легитимности власти; 

2)      уровень эффективности власти. 

Эффективность власти вы можете рассчитать по следующей формуле: 

 

ПЭВ — показатель эффективности власти; 

Ai- важность реализованных решений 

Aj-важность нереализованных решений 

Ri –реализованные решения 

Rj – нереализованные решения 

N- общее количество принятых решений 

 

Если полученный вами ПЭВ > 0, то власть эффективная. Если ПЭВ < 0, то 

власть — неэффективна. Степень эффективности/неэффективности власти 

можно определить с помощью шкалы от –1 до +1. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 3.1.  Политическая субъектность. Масса, толпа, этносы и классы как 

субъекты политики 

Темы для докладов: 

1. Группы интересов и «группы давления». 

2. Общественно-политические движения: определение и типологии. 

3. Сущность, типология и функции политических партий. 

 

Практикум – самостоятельная работа: «Разработка и защита политической 

платформы существующих политических партий в Российской 

Федерации». 

Задачи:  

- развитие гражданского самосознания молодёжи; 

- ознакомление студентов с основными проблемами политических партий в КР; 

Методические указания: подготовить и распечатать постер, в котором 

отражается политическая платформа политической партии. Определить уровень 

социальной значимости партии путем сравнения предложенных решений и 

вопросов к обсуждению в Государственной Думе. 

N

RaRa

ПЭВ
j

jj

i

ii 
==

−

=
11



 

15 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 3.2.  Политические элиты и политическое лидерство 

Темы для докладов: 

1. Господствующий класс и правящая элита. Основные направления 

современной элитарной теории. 

2. Типологии элит. Структура правящей элиты и механизм её селекции. 

3. Лидер – как представитель социальной общности. Теории и типологии 

лидерства. 

4. Политические технологии лидерства. 

 

Ролевая игра «Выборы президента Республики». 

Задачи: 

1. Развитие навыков профессиональных политиков, политтехнологов, 

политологов; 

2. Расширение знаний  PR – и избирательных технологиях; 

3. Подготовка нового поколения лидеров. 

4. Освоение навыков политического участия в демократическом обществе. 

 

Методические рекомендации: отобрать возможные организации , 

поддерживающие проведение Выборов, например: Фонд эффективной политики 

(ФЭП), Совет по национальной стратегии, Независимая организация 

«Гражданское общество», Национальный фонд «Общественное признание», 

Международная комиссия Общественной Палаты, Общественные Парламент. 

 

 Практическое занятие № 8 

Тема 3.3.  Социокультурные аспекты политики: политическое сознание, 

идеология и психология. 

Темы для докладов: 

1. Понятие и роль политической культуры. 

2. Структура политической культуры и её типы. 

3. Политическая социализация личности. 

4. Гражданская культура как синтез политической, правовой и экономической 

культуры. 

 

Презентация итогов мини-исследования «Особенности политической 

культуры в различных религиозных традициях». 

Самостоятельная работа студентов - Групповая Презентация Исламской 

политической культуры, Православной, Христианской и Индо-Буддийской  

Цели и задачи:  

- развитие гражданского самосознания молодёжи; 

- понять сущность и содержание политической культуры;  

- узнать историю формирования той или иной политической культуры 
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Методические рекомендации: проведение презентации строится на 

использовании материала о выбранной политической культуре на основе 

компьютерной презентации. Использовать исторические данные по вопросам 

формирования той или иной политической культуры.  

Группы должны состоять, по меньшей мере, из 4-5 студентов. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 4.1.  Международная политика и геополитика. 

Темы для докладов: 

1. Генезис геополитики. 

2. Теоретические основы геополитики. 

3. Место России в современном мире. 

 

Деловая игра «Модель идеального государства». 

Цель игры - систематизация знаний по дисциплинам «политология», 

«Основы экономической теории», «Основы философии»; развитие гражданского 

самосознания молодёжи; освоение навыков политического участия в 

демократическом обществе. 

Основываясь на полученных знаниях в результате изучения вышеуказанных 

дисциплин, студенты должны построить модель идеального государства. 

 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям: 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов. 

• Традиционная форма проведения занятий: 

Лекции, практические занятия 

Заслушивание на занятиях подготовленных работ 

Обсуждение на занятиях результатов 

• Интерактивная форма обучения: 

Кейс метод, деловая игра 

Беседа индивидуальная или с группой 

• Виды учебной деятельности студентов: 

– подготовка к контрольной работе; 

– изучение учебного материала и составление конспекта; 

– подготовка реферата; 

– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

– участие в разработке деловой игры; 

– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

– изучение основной и дополнительной литературы.  
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6.   Перечень учебно-методического   обеспечения для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Политология» 
Таблица 3 

 

№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

1. Тема 1.1. Что 

такое 

политика, и что 

– наука о 

политике. 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ, ДЛ 

2. Тема 1.2. 

Теория 

политики и 

власти. 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ, ДЛ 

3. Тема 1.3. 

Политическая 

модернизация 

и парадигмы 

политического 

знания 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ, ДЛ 

4. Тема 2.1 

Политическая 

система: 

государство и 

гражданское 

общество. 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ, ДЛ 

5. Тема 2.2 

Политическая 

деятельность: 

менеджмент и 

технологии. 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ, ДЛ 

6. Тема 3.1 

Политическая 

субъектность. 

Масса, толпа, 

этносы и 

классы как 

субъекты 

политики 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ, ДЛ 

7. Тема 3.2 

Политические 

элиты и 

политическое 

лидерство 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ, ДЛ 
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8. Тема 3.3 

Социокультурн

ые аспекты 

политики: 

политическое 

сознание, 

идеология и 

психология. 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ, ДЛ 

9. Тема 4.1 

Международна

я политика и 

геополитика. 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ, ДЛ 

 

Используемые условные обозначения: 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ     – основная литература;  

ДЛ     – дополнительная литература. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Политология».  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка - по 

желанию 

Наименовани

е 

оценочного 

средства 

Раздел 1.  Историко-предметное введение в теорию политики и власти 
1 Тема 1.1. Что такое 

политика, и что – наука о 

политике. 

ОК-2, ПК-2 Реферат, 

тест, 

устный 

ответ 
2 Тема 1.2. Теория 

политики и власти. 

ОК-2, ПК-2 Реферат, 

тест, 

устный 
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ответ 
3 Тема 1.3. Политическая 

модернизация и 

парадигмы 

политического знания 

ОК-2, ПК-2 Реферат, 

тест устный 

ответ 

Раздел 2. Институциональные и процессуальные аспекты политики  
4 Тема 2.1 Политическая 

система: государство и 

гражданское общество. 

ОК-2, ПК-2 Реферат, 

тест устный 

ответ 
5 Тема 2.2 Политическая 

деятельность: 

менеджмент и 

технологии. 

ОК-2, ПК-2 Реферат, 

тест устный 

ответ 

Раздел 3. Политическая субъектность и социокультурные аспекты 

политики 

 

6 Тема 3.1 Политическая 

субъектность. Масса, 

толпа, этносы и классы 

как субъекты политики 

ОК-2, ПК-2 Реферат, 

тест устный 

ответ 

7 Тема 3.2 Политические 

элиты и политическое 

лидерство 

ОК-2, ПК-2 Реферат, 

тест устный 

ответ 
8 Тема 3.3 

Социокультурные 

аспекты политики: 

политическое сознание, 

идеология и психология. 

ОК-2, ПК-2 Реферат, 

тест устный 

ответ  

Раздел 4. Международная политика 
9  Тема 4.1 Международная 

политика и геополитика. 

ОК-2, ПК-2 Реферат, тест 

устный ответ 
 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной 

дисциплины оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности компетенции по завершении освоения 

дисциплины; 

-эталонный  уровень характеризуется максимально  возможной  

выраженностью компетенции и является важным качественным ориентиром для 

самосовершенствования.  

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  

умений  и  навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в 

рамках настоящей дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% 



 

20 

 

приведенных знаний, умений и навыков – на продвинутом, при освоении более 

40% приведенных знаний, умений и навыков -на пороговом уровне. В противном 

случае компетенция в рамках настоящей дисциплины считается неосвоенной. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее 

формирования в процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  

текущего  контроля  успеваемости  и представлен различными видами 

оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ОК-2, 

ПК-2 преподавателем оценивается содержательная сторона и качество 

материалов приведенных студентами по практическим занятиям, в контрольных 

работах, в курсовой работе, а также в деловой игре и в кейс-ситуации. 

Учитываются  также  ответы  студента  на  вопросы  по  соответствующим  

видам  занятий  при  текущем контроле – устных опросах, тестировании, заданий 

по практическим занятиям. 

 

Описание шкалы оценивания 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную 

литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной  программой. Как 

правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим  

взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и 

использовании учебно-программного 

материала («компетенции освоены 

полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший 

полные знания учебно-программного 

материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило оценка 

«хорошо» выставляется студентам, 
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показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной 

деятельности («компетенции в 

основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание  учебно- программного 

материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся 

с выполнением заданий 

предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на зачете, но 

обладающим необходимыми знаниями 

(«компетенции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных 

программой заданий («компетенции не 

освоены») 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

1. Предмет политологии. 

2. Место и роль политологии в системе общественных наук. 

3. Политика как социальное явление, ее черты. 

4. Соотношение политики и экономики. 

5. Основные элементы политической мысли в учениях Древнего мира 

(Платон, Аристотель). 

6. Политические учения средневековья и Возрождения (Августин, Фома 

Аквинский, Н. Макиавелли).  

7. Политическая мысль периода буржуазных революций. 
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8. Государство в теориях классиков немецкой философии (Кант, Гегель). 

9. Марксистская теория политики. 

10. Политические учения в России периода образования централизованного 

государства (теория «Москва – третий Рим», Иван Пересветов). 

11. Идеи просвещенного абсолютизма в России (Феофан Прокопович, В. П. 

Татищев, И. Т. Посошков). 

12. Политические идеи декабристов. 

13. Западники и славянофилы об альтернативах развития России. 

14. Революционно-демократическая традиция русской политической мысли (В. 

Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский).  

15. Либеральная политическая мысль в России конца XIX – начала XX в. (С. 

Соловьев, В. О. Ключевский, Н. А. Бердяев). 

16. Человек как объект и субъект политических отношений. 

17. Личность и политика: проблемы политической социализации. 

18. Молодежь и политика. 

19. Конституция Российской Федерации о правах человека.  

20. Проблема прав человека в современном мире. 

21. Природа политического лидерства. 

22. Политический лидер: сущность, функции, типы. 

23. Теории лидерства в прошлом и современные теории. 

24. Теория социальной стратификации и политика. 

25. Тенденции развития социальной структуры современного общества и 

политика. 

26. Классические теории элит. 

27. Политическая элита: понятие, виды, роль в обществе. 

28. Классы и другие социальные группы и общности как объекты и субъекты 

политики. 

29. Национально-этническая структура общества и политика. 

30. Основные направления национальной политики в Российской Федерации. 

31. Национально-государственное и административно-территориальное 

устройство современного общества. Унитарное государство, федерация, 

конфедерация, их сущность и основное содержание. 

32. Конституция Российской Федерации о национально-государственном 

устройстве России. 

33. Межнациональные конфликты: причины, формы, пути решения. 

34. Политические партии: понятие, основные функции.  

35. Однопартийные и многопартийные системы. 

36. Типология партий. 

37. Становление партийной системы в России. 

38. Партийные системы развитых демократий (США, Великобритания, 

Франция). 

39. Основные партийные течения современности (консерватизм, либерализм, 

социал-демократизм, коммунизм, фашизм и др.). 

40. Группы интересов: понятие, функции, типы. 
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41. Массовые демократические движения и их роль в политической жизни 

современного общества. 

42. Общественные организации и их роль в политической жизни современного 

российского общества. 

43. Профсоюзы как субъекты политического процесса. 

44. Политическая культура: сущность и содержание. 

45. Особенности формирования политической культуры молодежи. 

46. Типы политических культур. 

47. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

48. Политическая организация современного общества. 

49. Тоталитарная и авторитарная политические системы. 

50. Демократия: формы, принципы, место в системе политических ценностей. 

51. Противоречия демократии. 

52. Понятие гражданского общества, условия его существования. 

53. Проблемы становления гражданского общества в современной России. 

54. Политический процесс: сущность, этапы, основное содержание. 

55. Политический конфликт, политический кризис: причины возникновения и 

методы разрешения. 

56. Множественность форм политического процесса. 

57. Роль реформы в политическом процессе. 

58. Субъекты международной политики. 

59. Российская Федерация как субъект международных отношений. 

60. Основные тенденции развития современных международных отношений. 

61. Международные конфликты и войны. 

62. Основное содержание современной международной политики России. 

63. Политические технологии; формы, функции. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину - 50 баллов и т.д. 

 

2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1. Исторические формы демократии. 

2. Классические и современные модели демократии. 

3. Демократические идеалы и ценности. 

4. Основные права и свободы в демократическом обществе. 

5. Представительная демократия: основные особенности института 

представительства. 

6. Избирательные системы и принципы их функционирования. 

7. Всеобщее избирательное право. 

8. Избирательные системы и модели электорального поведения. 
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9. Этапы и виды политической социализации. 

10. Структура и модели политической социализации. 

11. Основные виды избирательных систем. 

12. Основные формы политического поведения. 

13. Теории политического участия. 

14. Электоральное поведение. 

15. Политический протест. 

16. Политическое поведение в современной России. 

17. Политический абсентеизм российской молодежи. 

18. Права и свободы человека и гражданина. 

19. Модели политической коммуникации. 

20. Типология и основные компоненты политических процессов. 

21. Место и роль групп интересов в политическом процессе. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить 

точку зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 

страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Требования к оформлению реферата: 

− объем реферата: не более 15 страниц формата А4, включая титульный лист и 

лист библиографии; 

− основной текст реферата набирается шрифтом TNR 14, междустрочный 

интервал – полуторный; интервал между абзацами – 0 пт; поля: сверху и 

снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см; абзацный отступ – 1,25; текст 

выровненный по ширине. 

− сноски – внизу каждой страницы, нумерация сносок – сквозная по всему 

тексту работы; 

− маркеры – классические, строгие:  «−» или  «•»; 

− выделение текста – единое (курсив или курсив полужирный); подчеркивание 

текста не допускается; 

− приветствуется наличие в реферате сравнительно-аналитических схем, таблиц 

(предпочтительно, построенных студентом самостоятельно); 

− таблицы, рисунки (схемы), список литературы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

Реферат по дисциплине «Политология» оценивается исходя из 

максимальной оценки в 15 баллов. 

Максимальный балл выставляется  в том случае, если: 

− содержание реферата полностью соответствует выбранной теме; тема 

раскрыта исчерпывающе полно, профессионально, грамотно;  
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− в ответе достигнуто смысловое единство текста, аргументов, практических 

примеров и иллюстраций, цитат; 

− реферат написан грамотно: не содержит орфографических ошибок, 

произвольных сокращений и информации, не относящейся к предмету ответа. 

За несоблюдение требований, предъявляемых к реферату, максимально 

возможная оценка снижается на: 

0,5 – 1 балл 

за неполноту ответа; наличие отклонений от темы реферата; 

смысловую расплывчатость и нелогичность; недостаточную 

аргументированность содержания реферата 

0,5 – 1 балл 
за неполное или неточное определение понятий / отсутствие 

определения терминов и понятий, заявленных в теме 

0,5 – 1 балл за несоблюдение структуры реферата 

0,5 – 1 балл за наличие орфографических ошибок  

0,5 – 1 балл за несоблюдение требований к оформлению реферата 

1 – 5 

баллов 
за несоблюдение сроков предоставления реферата на проверку 

Презентация в формате Microsoft PowerPoint  по современным 

подходам и моделям менеджмента направлена не только на проверку знаний по 

соответствующим вопросам дисциплины, но и на развитие навыков работы с 

программой для создания и проведения презентаций.  

Презентация (от англ. presentation) – это способ наглядного 

представления информации с использованием аудиовизуальных средств, на 

основе сочетания компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового 

ряда, которые организованы в единую среду.  

Что нужно сделать для того, чтобы подготовить отличную презентацию? 

Необходимо решить три основные задачи:  

определить цели презентации; 

определить целевую аудиторию; 

построить высококлассную презентацию в PowerPoint. 

Любое публичное выступление имеет три общие цели: проинформировать, 

убедить и развлечь.  

Информирование. Когда оратор пытается обучить своих слушателей или 

описать им что-либо, его цель – проинформировать аудиторию (например, 

лекция). Некоторые информативные речи предназначены для того, чтобы 

познакомить слушателя с чем-то абсолютно новым для него. 

Убеждение. Вторая общая цель – это убедить аудиторию (учебную группу 

и преподавателя) в правильности своей точки зрения, доказательности своих 
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положений и выводов и добиться от аудитории определенной скрытой или явной 

реакции. При этом важно помнить, что скрытая реакция  не сразу раскрывается 

для выступающего, в то время как явная реакция – это непосредственная реакция 

аудитории по время публичной презентации: что может быть приятнее 

аплодисментов, одобрительных и восхищенных реплик и т.п.? 

Несколько советов по подготовке презентации в PowerPoint: 

− будьте аккуратными: неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и 

отступах, опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают 

подозрение, что и к содержательным вопросам докладчик подошел «спустя 

рукава»;  

− титульный слайд необходим: он представляет аудитории вашу команду и 

тему вашего выступления; полезно также указать дату выступления; 

− при выборе шаблона слайдов настоятельно рекомендуется светлый фон 

слайда и контрастный шрифт,  размером не менее 24 pt.  

− оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий 

шрифт тяжелы для восприятия, а «недозагрузка» оставляет впечатление, 

что выступление поверхностно и плохо подготовлено; 

− пункты перечней должны быть короткими: максимум – две строки на 

фразу, оптимально – одна строка. Чрезмерно длинная фраза отвлекает 

внимание от речи, напротив, короткая – легче запоминается визуально; 

− оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты (общее 

количество слайдов для короткой презентации – не более 10). Для кратких 

выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее: слушатели 

должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух; 

− на слайдах с ключевыми определениями и тезисами можно задержаться 

подольше: если они не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с 

графиками, наоборот, легко проскакивать в ускоренном темпе, объясняя: 

«По горизонтальной оси отложено …, по вертикальной оси – …, из 

диаграммы видно, что…». При объяснении таблиц необходимо говорить, 

чему соответствуют строки, а чему – столбцы; 

− над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; 

достаточно ли у них специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные 

фразы следует безжалостно изымать из презентации;  

− любая фраза должна говориться зачем-то, а не просто потому, что Вы этим 

занимались в процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к 

следующим фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге всё 

выступление должно быть подчинено главной цели – донести до аудитории 

две–три по-настоящему ценных мысли; 

− предпоследний слайд с выводами в коротких презентациях (10-12 минут) 

проговаривать не надо: аудитория еще не успела забыть, о чем вы только 

говорили; 
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− «Благодарим (благодарю) за внимание!»: вот последний слайд, которым 

обязательно должна завершаться презентация. Сопровождая этот слайд, вы 

говорите о готовности отвечать на вопросы аудитории.  

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста 

(формат А4, шрифт 12pt).  

Объем и длительность презентации – не более 20 минут (15-20 слайдов). 

При оценивании задания (максимальный балл за PP-презентацию 

составляет 10 баллов) принимается во внимание, как содержательная часть 

презентации – ее информативность, методологическая точность и 

выдержанность, отсутствие когнитивных и орфографических ошибок, так 

и форма презентации – удачное использование шаблонов, элементы 

собственного дизайна ит.п. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку 

он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, 

получает за них не только максимальное, но и минимальное количество баллов, 

то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу 

зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов предыдущими 

видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и 

на дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 

вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на зачете 

вытаскивает билет, отвечает письменно или устно преподавателю на билет и 
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дополнительные вопросы. Оценка за зачет выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все листы с 

ответами сдаются преподавателю после завершения зачета. Преподаватель сдает 

все в деканат декану факультету. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЗАЧЕТЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

С 90-86 4 

4 (+) 
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преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

E 65-61 3 

3 (-) 
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вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 

(необходимо повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 
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4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «Политология».  

Основная литература: 

1. Политология.-/электрон. учебник.-под. ред.А.Ю. Мельвиль (и др.).-  1 опт. 

диск.-.  М. : Кнорус, 2010г.  

2. Политология: метод. рек. по выполнению контр. работ : 3 экз.  Тверь : 

ТГТУ, 2010г.  

3. Пугачев В.П.    Введение в политологию.-электрон. учебник.-  1 экз. / В.П. 

Пугачев.  М. : Кнорус, 2010г.  

4. Введение в политологию.-электрон. учебник.- : 1 экз. / В.П. Пугачев.  М. : 

Кнорус, 2010г.  

5. Политология Перевалов В.Д., Норма, 2004г. 

6. Политология под ред. А.В. Миронова, УРАО, 2000г. 

7. Политология по ред. Д.С. Клементьева, ДЕЛО, 2000г. 

8. Политология под ред. М.Н. Марченко, Дрофа, 2000г. 

9. Политология Финпресс, 2001г. 

10. Политология. Базовый курс. Гаджиев К.С. Юрайт, 2011г. 

Дополнительная литература: 

1. Джин Л.    Гражданское общество и политическая теория. Пер. с англ. 

/общ. ред. И.И. Мюрберг.  / Л. Джин.  М. : Весь Мир, 2011г. 

2. Гаджиев К.С.    Политология.-Учебник.-  10 экз.  / К.С. Гаджиев. - М. : 

Логос, 2011г. 

3. Соловьев А.И.    Политология.-Учебник.-  5 экз. / А.И. Соловьев.  М. : 

Аспект Пресс, 2010г. 

4. Пугачев В.П.    Введение в политологию. Учебник.-4-е изд., перераб. и доп. 

: 23 экз.- / В.П. Пугачев. - М. : Аспект Пресс, 2010г.  

5. Соловьев А.И.    Политология.-  1 экз.  / А.И. Соловьев. - М. : Аспект 

Пресс, 2010г. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Политология». Приводятся допустимые ссылки на 

интернет-ресурсы. 
 

1. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 

http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
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3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-

Петербургского государственного университета 

4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по 

общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

5. ЭБС «Университетская библиотека online», 2017. 

6. Политика и всё о ней. http://www.politryk.ru/ 

7. Политология в России и мире. http://www.politnauka.org/ 

8. Политическая 

теория. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

9. Президент Российской Федерации. http://www.president.kremlin.ru/ 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Политология» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://www.inion.ru/product/db2htm
http://www.politryk.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
http://www.president.kremlin.ru/
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• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе 

операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с 

одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с 

другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 
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практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать 

и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма)– метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг (интеллектуальный тренинг – форма интерактивного обучения, 

целью которого является развитие компетентности и межличностного 

профессионального поведения в общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации 

внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 

аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со 

студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым 

правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 

документов как активные средства обучения особенно полезны при проведении 

практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику 

мастер-классы: семинары с участием известных действующих специалистов в 

указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по 
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данной теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может 

быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы 

более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности как 

каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1.2. Теория политики 

и власти. 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

2 

Тема 1.3. Политическая 

модернизация и парадигмы 

политического знания 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

3 

Тема 3.2 Политические 

элиты и политическое 

лидерство 

СЗ 
Учебная 

игра 
2 100% 

4 
Тема 4.1 Международная 

политика и геополитика. 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

Итого 20% 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 3.2 Политические 

элиты и политическое 

лидерство 

СЗ 
Учебная 

игра 
1 100% 

2 
Тема 4.1 Международная 

политика и геополитика. 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

Итого 20% 
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Практическое занятие № 2 

Тема 1.2. Теория политики и власти 

Темы для докладов: 

5. Политическая власть: понятие, основные сферы проявления, признаки и 

функции. 

6. Институализация и легитимизация власти. Эффективность власти. 

7. Механизмы осуществления политической власти. 

8. Проблема правовых ограничений политической власти 

 

Деловая игра BERI (Business Environment Risk Index).  

Задача:  Развитие первоначальных навыков профессиональных 

политтехнологов, политологов; получение знаний по вопросам определения 

уровня стабильности в государстве и принципов соотнесения уровня 

стабильности и индекса политического риска; ознакомление студентов с 

основными проблемами политической науки;   

 

Экспертная оценка уровня политической стабильности  

Для оценки уровня политической стабильности используют индекс 

политического риска. Одной из наиболее распространенных моделей расчета 

индекса политического риска является BERI (Business Environment Risk Index). 

Индекс политического риска рассчитывается на основе экспертных оценок. 

Попытайтесь выступить в роли эксперта и рассчитайте индекс политического 

риска для России. Ниже приводятся 15 переменных и вес каждой из них. 

Напротив каждой переменной поставьте количественную оценку от 0 до 4. «4» 

— это самая высокая оценка, «0» — самая низкая. Например, вы оцениваете 

такой параметр, как «политическая стабильность». В том случае, если 

политическая ситуация оценивается как контролируемая, выставляется оценка 

«4»; если существует потенциальная угроза правящим силам (сильная 

оппозиция) — «2»; высокая вероятность смены власти — «1»; приход к власти 

новых политических сил в результате революции, мятежа или переворота — «0». 

Каждая выставленная оценка умножается на вес соответствующей переменной. 

Полученные итоги суммируются.  

Максимальный индекс может равняться 100. Это означает, что политическая 

система абсолютно стабильна и устойчива  

Переменная Вес 

переменной 

Баллы: 0-

4 

(оценка) 

Итого 

1. Политическая стабильность 3,0   

2. Отношение к иностранным 

инвесторам 

1,5   

3. Уровень национализации 1,5   

4. Степень инфляции 1,5   

5. Состояние платежного баланса 1,5   

6. Степень бюрократизации 1,0   
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7. Степень экономического роста 2,5   

8. Конвертируемость валюты 2,5   

9. Осуществимость контрактов 1,5   

10. Стоимость рабочей силы 2,0   

11. Степень профессиональной 

подготовки 

1,5   

12. Развитие инфраструктуры 1,0   

13. Местное управление 1,0   

14. Наличие краткосрочных кредитов 2,0   

15. Наличие долгосрочных кредитов 2,0   

Максимальный индекс может равняться 100. Это означает, что политическая 

система абсолютно стабильна и устойчива (подробнее об этом см.: 

Политический риск: анализ, оценка, прогнозирование, управление. М., 1992. С. 

23—24). Шкалы оценки уровня риска позволяют дать качественную оценку 

полученному риску. 

Уровень 

риска 

Баллы Вероятность 

ущерба 

Уровень 

риска 

Баллы Вероятность 

ущерба 

Практически 

отсутствует 

83—100  Ниже 

среднего 

51—54 (Допустимая 

Очень 

низкий 

75—82 Низкая Средний 45—50  

Низкий 67—74 (Мала) Выше 

среднего 

40—44 Большая 

Заметный 60—66  На грани 

допустимого 

34—39 (Велика) 

Ниже 

среднего 

55—59 Умеренная Не 

допустимо 

26—33   

    18—25 Высокая 

    0—17  

Попробуйте с помощью приведенных шкал оценить уровень риска в России. В 

1995г. индекс политического риска в России оценивался в 22 балла. Сравните 

полученные Вами результаты с данными 1995г. Каким образом изменился 

индекс политического риска? 

Политический риск может также оцениваться с помощью методики, 

предложенной У. Коплином и О’Лири. Американские ученые разработали 

матрицу, на основе которой рассчитывается индекс политического риска. Ниже 

приводится матрица, адаптированная к российской политической системе. 

Фактор Ориен-

тация 

Последова-

тельность 

Мощь Заинтере-

сованность 

Итого 

 

Президент      

Премьер-министр      

Министр иностранных дел      

Председатель 

Центрального банка 
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Коммунистич. партия РФ      

ЛДПР      

«Единая Россия»      

«Яблоко»      

Профсоюзы      

Армия      

ФСБ      

МВД      

Ориентация представляет собой отношение к различным факторам 

политического риска. Она может оцениваться положительно (+), отрицательно (-

) или нейтрально (0). Например, если вы считаете, что Президент отрицательно 

относится к факторам политического риска (является гарантом стабильности), в 

графе ориентация ставится знак «-». Под последовательностью понимается со-

хранение ориентации данной политической силы, под мощью — ресурсы, 

которыми она обладает, а под заинтересованностью — придание значения тому 

или иному фактору политического риска. Последовательность, мощь и 

заинтересованность отдельно оцениваются в баллах от 1 (наименьшей) до 5 

(наибольшей). Затем результаты перемножаются и со знаком ориентации 

заносятся в графу «итог». Выступая в качестве экспертов, вы оцениваете 

расстановку, политических сил и их отношение к факторам политического 

риска. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 1.3. Политическая модернизация и парадигмы политического знания 

Темы для докладов: 

4. Политическая аналитика. 

5. Политическая прогностика. 

6. Будущее киргизской государственности. 

 

Деловая игра «Проект районного масштаба». 

Цель и задачи: научить студентов находить компромиссное решение, 

отстаивая, если это нужно, свою точку зрения и/или принимая во внимание 

разумные аргументы другой стороны.  

Методические рекомендации. Рассмотреть любую реальную ситуацию, 

имевшую общественные резонанс. Студентам предлагается изучить игровую 

ситуацию, примерить на себя определенные роли и найти решение 

конфликтного вопроса внутри команды. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 3.2.  Политические элиты и политическое лидерство 

Темы для докладов: 
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5. Господствующий класс и правящая элита. Основные направления 

современной элитарной теории. 

6. Типологии элит. Структура правящей элиты и механизм её селекции. 

7. Лидер – как представитель социальной общности. Теории и типологии 

лидерства. 

8. Политические технологии лидерства. 

 

Ролевая игра «Выборы президента Республики». 

Задачи: 

1. Развитие навыков профессиональных политиков, политтехнологов, 

политологов; 

2. Расширение знаний  PR – и избирательных технологиях; 

3. Подготовка нового поколения лидеров. 

4. Освоение навыков политического участия в демократическом обществе. 

 

Методические рекомендации: отобрать возможные организации , 

поддерживающие проведение Выборов, например: Фонд эффективной политики 

(ФЭП), Совет по национальной стратегии, Независимая организация 

«Гражданское общество», Национальный фонд «Общественное признание», 

Международная комиссия Общественной Палаты, Общественные Парламент. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 4.1.  Международная политика и геополитика. 

Темы для докладов: 

4. Генезис геополитики. 

5. Теоретические основы геополитики. 

6. Место России в современном мире. 

 

Деловая игра «Модель идеального государства». 

Цель игры - систематизация знаний по дисциплинам «политология», 

«Основы экономической теории», «Основы философии»; развитие гражданского 

самосознания молодёжи; освоение навыков политического участия в 

демократическом обществе. 

Основываясь на полученных знаниях в результате изучения вышеуказанных 

дисциплин, студенты должны построить модель идеального государства. 

 
11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 

-лекция с заранее запланированными 

ошибками (Эта форма  проведения  лекции   

необходима  для   развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные 

ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 

или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только 

ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 



 

41 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно  

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 
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Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 



 

43 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

http://www.biblioclub.ru/
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устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

11.5.  Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Политология» 

1. Политика – особая государственно-властная сфера общественной 

жизнедеятельности, функционально предназначенная для того, чтобы 

управлять общественным организмом, обеспечивать его целостность, 

«жизнь во множестве».  В таком понимании политика предстает как: 

а) Человеческая деятельность, связанная с принятием и проведением в жизнь 

решений, наделенных достоинством уполномочия со стороны общества, для 

которого они принимаются 

б) Сфера борьбы за власть и конкуренции между индивидами и группами по 

поводу распределения внутри общества вознаграждений и благ 

в) Способ производства  социальных предписаний, основанных на законном 

принуждении 

г) Любой вид общественной деятельности, связанный с самостоятельным 

руководством людьми 

2. С точки зрения демократически организованного общества 

потребность в политике обусловливается необходимостью: 

а) Подавления имущими классами неимущих 

б) Поддержания социальной стабильности и порядка 

в) Перераспределения жизненных благ и осуществление принципа 

социальной справедливости 

г) Ограничения неотчуждаемых прав и свобод личности в интересах общества 

д) Посредничества и арбитража в межгрупповых отношениях 

ж) Принудительного подчинения воли одних людей воле других 

3. Социальная стратификация как базовая характеристика любого 

общества представляет собой : 

а) Институционализацию социального господства, т.е. закрепление 

привилегий  одних, за счет других 

б) Процесс, посредством которого индивиды и группы располагаются по 

рангам в более или менее длительную иерархию статусов 

в) Объективно существующее неравенство между людьми, связанное   с 

различиями в тех  ролях и функциях,  которые они играют  в общественном 

воспроизводстве 
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4. Социальные перемещения, отражающие динамику стратификации 

любого общества,  предстают в виде:  

 а) Социальных перемещений из одной страты в другую 

 б) Статусных перемещений в рамках  отдельно взятой  страты 

 в) Трудовых миграций 

 г)  Перемещений, связанных со сменой  места жительства 

5. Человека можно представить как суперсложную кибернетическую 

систему. Из чего состоит политическая социализация личности  на 

«вводе» в эту систему?  

а) Приобретения и накопления политических знаний 

 б) Формирования политических убеждений 

 в) Осмысления и выработки политических интересов 

 г) Артикуляции политических потребностей и ожиданий 

6. Из трех приведенных ниже определений наиболее точно отражает суть 

лидерства: 

а) Власть, с целью побуждения людей к определенным действиям 

б) Процесс социальной организации и руководства 

в) Функция личности, обладающей определенными чератми 

7. Для того, чтобы быть эффективным и авторитетным  лидер не должен: 

а) Быть слишком самоуверенным 

б) Обеспечивать безопасность своим подчиненным 

в) Быть честолюбивым 

г) Сваливать вину на других 

д) Открыто признавать свои ошибки 

8. Гетерогенность (неоднородность) политической элиты в 

демократических странах характеризуют понятия: 

а) Плюрализм 

б) Результативность 

в) Монополизм 

г) Конкуренция 

9. Понятия «политическая система» и «система государственного 

управления» - это понятия: 

 а) Одного смыслового ряда, т.е. синонимы 

б) Второе относится к первому, как часть целого 

в) Наоборот. Первое – часть второго 

10.Понятием «политический режим» как функциональной стороне 

любой политической системы охватывается: 

а) Форма государственнего устройства 

б) Форма правления 

в) Способ правления 

г) Инструментарий и технологии  властвования 

11.. Государство как главный инструмент реализации политики 

характеризуется как: 

а) «Особая организация силы» 
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б) Комитет по управлению делами имущих классов 

в) Орудие политического господства 

г) Группа давления 

              д) Общественный распорядитель 

12. Исполнительную (административно-управленческую)  ветвь 

государственной власти  олицетворяют: 

а) Министерства и ведомства 

б) Парламентские комитеты и комиссии 

в)  Правящие политические партии 

г) Организованные группы интересов 

д) Налоговые органы 

13.  Действительно свободные соревновательные  выборы предполагают: 

а) Свободу выдвижения кандидатур как следствие свободы образования и 

деятельности политических партий 

б) Свободу избирательного права, т.е. всеобщее и равное избирательное право 

по принципу «один человек - один голос» 

в) Свободу и равенство всех в правах на информацию и возможность вести 

пропаганду во время избирательной кампании 

г) Свободу голосования, т.е. тайное голосование, исключающее какую бы  то 

ни было возможность огласки того, за какую партию или кандидата 

проголосовал избиратель 

д) Свободу самоопределения каждого потенциального избирателя в своей 

позиции по отношению к выборам вплоть до отказа от участия в голосовании  

(чье-либо давление «за» или «против» такого участия не допускается) 

е) Полное (и равное по объему) государственное финансирование всех 

зарегистрированных участников электоральной борьбы и запрет всех других 

его форм  

14. В качестве «родовых» признаков для  парламентских партий 

характерным является: 

а) Запрограммированность на успех в электоральной борьбе 

б) Наличие жестко иерархизированной организации  

в) Ярко выраженный классовый характер 

г) Смешанный электорат 

д) Адресно четко ориентированная программа 

е) Ставка  на массовое активное членство 

 ж) Преимущественная ориентация  на массовую поддержку  избирателей 

з) Размытые неопределенные программные установки 

15. Политическая культура - это: 

а) Комплекс представлений о мире политического, его законах и правилах 

функционирования 

б) Зафиксированная в законах, обычаях и политическом сознании «память» о 

прошлом как общества в целом, так и  его отдельных структурных единиц 

в) Совокупность неписанных норм социальных взаимоотношений  между 

людьми  
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г) Предметный мир вещей, составляющих вторую «возделанную природу»,  

преобразованную среду обитания социума 

16. Человека в толпе отличают: 

а) Индивидуальная манера поведения 

б) Повышенная эмоциональность, когда разум уступает место чувствам и 

инстинктам 

в) Утрата личной ответственности и способности контролировать ситуацию и 

свои действия 

г) Психологическая разрядка и снятие напряжения (избавление от груза 

накопившихся житейских проблем) 

д) Способность внимать и адекватным образом реагировать на логическую 

аргументацию 

Вариант №2. 

1. Какие из перечисленных ниже обличий  политики можно обнаружить 

внутри любой общественной группы? 

а) Принятие решений 

б) Распределение благ 

в) Выдвижение целей 

г) Борьба за лидерство 

д) Разрешение конфликтных ситуаций 

е) Заключение под стражу 

2. Что из перечисленного ниже относится к разряду первичных 

(социальных) субъектов политики? 

а) Средства массовой информации 

б) Социально-демографические общности 

в) Массовые общественные организации и движения 

г) Нации и народности 

д) Политические партии и избирательные блоки  

3. Одним из универсальных источников власти является авторитет, 

который зиждется на: 

а) Традиции 

б) Навязывании своей воли другим 

в) Компетентности 

г) Страхе 

д) Согласии 

4. Какой критерий дифференциации лежит в основе социальных 

общностей, обусловленных общественным разделением труда? 

а) Классовый 

б) Социально-профессиональный 

в) Демографический 

г) «Поселенческий» 

д) Конфесиональный 

5. В противоположность «самовластному» автократическому стилю, 

демократический стиль лидерства характеризуют такие черты, как: 
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а) Упор на первичные человеческие потребности  

б) Децентрализация полномочий 

в) Распределение ответственности 

г) Аппеляция к высшим  потребностям человека   

д) Высокая степень единоличной власти руководителя 

е) Полная свобода «ведомых» в принятии решений 

6. Индивидуальные качества и субъективная способность человека к 

выполнению роли лидера лежат в основе лидерства: 

а) Формального 

б) Неформального 

в) Традиционного 

г) Бюрократического 

д) Рационально-правового 

7. Политическая элита характеризуется рядом признаков, среди которых 

в качестве исходного выступает:  

 а) Обладание властью и монополизация права на принятие решений 

б) Интеллектуальное и моральное превосхордство на «массой» 

в) «Миссионерский дух», т.е. отождествление себя с обществом как целым и 

сознаие своего долга руководить страной, определять судьбу народа 

г)  Сословная замкнутость и закрытость 

8. Политическая система существует в политическом пространстве 

общества, которое имеет измерения: 

 а) Территориальное 

б) Функциональное 

в) Социальное 

г) Культурное 

д) Этническое   

9.  «Всепоглощающее властвование» как способ правления характерно 

для режимов: 

а) Авторитарных 

б) Тоталитарных 

в) Демократических 

г) Любых 

10.  Какие из перечисленных ниже режимов входят  число 

авторитарных? 

а) Абсолютные и дуалистические монархии 

б) Коммунистические режимы 

в) Парламентские монархии 

г) Теократические государства 

д) Военные диктатуры 

е) Фашистские режимы  

11. Одним из базовых принципов демократии и способом реализации 

политических интересов является участие,  включающее два основных 
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типа:  с низкой и высокой  вовлеченностью граждан в политические 

явления и процессы. К первому типу относятся: 

а) Соблюдение законов 

б) Голосование на выборах 

в) Организация митингов и демонстраций 

г) Петиции в адрес правительства 

д)  Служба в вооруженных силах 

е) Активное  членство в партии 

12. Государство – это разветвленная институционализированная  

структура  органов, в которую входят: 

а) Представительные учреждения 

б) Надзорно-контрольные инстанции 

в) Правящие политические партии и блоки 

г) Вооруженные силы 

д) СМИ 

е) Судебные органы 

ж) Церковь 

13. Для  России как страны со смешанной формой правления,  

сочетающей в себе черты парламентской и президентской республики,  

характерны: 

а) Внепарламентский метод избрания президента 

б) Соединение в руках президента полномочий главы государства и главы 

правительства 

в) Внепарламентский способ формирования правительства 

г) Правительство остается у власти до тех пор, пока оно пользуется 

поддержкой парламентского большинства 

д) Президент не подчинен парламенту, однако его нижняя палата может 

возбудить процесс отрешения президента от должности в случае совершения 

правонарушений 

14. Выборы в порядке ротации части депутатов одной из палат 

представительного органа государственной власти - это выборы: 

а) Всеобщие 

б) Косвенные  

в) Частичные 

г) Дополнительные 

д) Цензовые 

15. Из перечисленных ниже утверждений правильными являются: 

а)  Все партии, в том числе правящие, не  являются органами государственной 

власти. 

б) Правящие партии входят в структуру государственных органов 

в) Не допускается финансирование деятельности партий из государственного 

бюджета 

г) Имеет место финансирование деятельности партий за счет 

государственного бюджета  
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16. С функциональной точки зрения политическая культура: 

а) Обеспечивает единство и взаимодействие институтов и организаций, 

придавая целостность и интегрированность политической сфере 

б) Устанавливает определенные рамки, в которых члены сообщества приемлют 

существующую форму правления как законную 

в) Формирует отношение людей к условиям жизнедеятельности  во всем  

многообразии их форм и проявлений 

г) Осуществляет межрегенерационную передачу от поколения к поколению 

накопленного и обогащенного каждым предыдущим развитием 

политического опыта 

Вариант №3. 

1. По своей  сути политические отношения как один из базовых 

элементов политики представляют собой: 

а) Совокупность государственных и негосударственных институтов 

б)  Отношение  людей  к политическим явлениям и процессам, 

проявляющееся в различных типах наблюдаемого политического поведении 

в) Различные формы взаимосвязи и взаимодействия  субъектов политики в 

самом широком диапазоне: от сотрудничества до противоборства 

г) Инфраструктра политических партий и массовых общественных 

организаций  

2. Что из перечисленного ниже относится к экономическим методам 

государственного регулирования экономической сферы? 

а) Налогообложение 

б) Указы президента 

в) Кодифицированные законы 

г) Государственные подряды и  заказы 

д) Распоряжения правительства 

е) Кредитная политика 

ж) Квотирование экспорта 

3. К  ресурсам и средствам власти относятся: 

а) Господство 

б) Право 

в) Поощрение 

г) Контроль 

д) Насилие 

4. Согласно марксизму, основным классообразующим признаком 

является: 

а) Отношение людей  к средствам производства  

б) Доступ и объем    власти 

в) Наличие и характер образования  

г) Манера и образ жизни 

5. Роль - это функция, ситуация, правила игры, принятые человеком. 

Что из перечисленного ниже можно считать ролью? 

а) Политик 
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б) Предприниматель 

в) Лидер 

г) Жена 

д) Чиновник 

6. Утверждение: «Власть даже пустого человека наполняет содержанием» 

выводится из лидерства, понимаемого как: 

а) Следствие силы личности 

б) Влияния на других 

в) Руководящая должность 

г) Фокус группового процесса 

д) Умение добиваться согласия между людьми 

7. Среди факторов, детерминирующих эффективность лидерства, 

первостепенное значение имеют: 

а) Личность самого лидера  

б) «Качество массы», которой он руководит 

в)  Наличие внушительной внешности 

г) Объем привилегий, которыми он пользуется 

д) Социально-правовой статус  

8. Для  отечественной  политической элиты времен СССР   

характерными были такие характеристики, как: 

 а) Иерархичность  

 б) Выборность 

 в) Кооптация  

 г) Открытость  

 д) Плюрализм 

9. Будчи суперсложной системой, политическая система включает  в 

качестве ее  структурирующих элементов ряд подсистем, а именно: 

а) Представительную 

б) Институциональную 

в) Нормативную 

г) Интегративную 

д) Функциональную 

е) Коммуникативную 

ж) Редистрибутивную 

е) Политико-идеологическую 

10. Из перечисленных ниже «родовых» признаков политических режимов 

к типу тоталитарного относятся: 

а) Преднамеренная деполитизация масс 

б) «Единовластие» официальной идеологии 

в) Разделение властей 

г) Рекрутирование политической элиты путем кооптации, назначения сверху 

д) Централизованный контроль экономики 

е) Конституционно легализованная оппозиция 
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11.  С юридически-правовой точки зрения демократия может быть 

охарактеризована как:  

а) Свобода, упорядоченная рамками закона 

б) Свобода, исключающая закон как норму-«табу», норму-запрет 

в) Свобода, как право на правовой нигилизм, т.е. игнорирование закона как 

такового 

12. Государство - универсальная организация, обладающая монополией 

на: 

а) Неэкономическое принуждение 

б) Владение собственностью на средства производства 

в) Нормотворчество (производство законов и других нормативных актов) 

г) Эмиссию денежных знаков 

д) Взимание налогов и сборов 

е) Распределение материальных и духовных благ 

13.  При демократической организации общества регулярно проводимые 

выборы - это: 

а) Механизм реализации естественного права народа на свободный выбор 

«вождей» и их периодическую ротацию 

б) Своего рода социальный барометр отношения масс к политике государства 

и его ключевым институтам - правительству и парламенту 

в) Некий предохранительный для системы клапан, позволяющий «спустить 

пар» недовольства и снять (или существенно уменьшить) социальную 

напряженность 

г) Средство ограничения вмешательства народных масс в управленческий и 

политические процессы 

д) Инструмент политического принуждения народа 

14. Утверждение, что партии - это «собрания людей, исповедующих 

одинаковые политические доктрины» характеризует   один из основных 

структурообразующих элементов партии, а именно:  

а) Функциональный 

б) Целевой 

в) Идеологический 

г) Социальный  

д) Представительный 

15. Стабилизирующим эффектом по отношению к политической 

культуре обладают политические: 

 а) Традиции 

 б) Роли  

 в) Эмоции 

 г) Ритуалы 

 д) Интересы 

16. Радикализм – это: 

а) Уважение к установившемуся порядку вещей и стремление не допустить 

перемены 
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б) Нацеленность на  решительные действия в политике 

в) Упор на идею неотчуждаемости естественных прав личности ( на жизнь, 

свободу, собственность и т.д.) 

г) Социальный критицизм, направленный на изменение существующей 

системы 

д) Умеренный социальный реформизм 

Вариант №4. 

1. В качестве субъектов политики статичным консерватизмом, т.е. 

неприятием  и сопротивлением переменам, больше других 

характеризуются: 

а) Государство 

б) Личность 

в) Электорат 

г) Церковь 

д) Этнос 

е) Лобби 

2. «Специфические» функции государства по отношению к бизнесу: 

а) Правовое обеспечение предпринимательской деятельности, установление 

одинаковых для всех правил игры  и  контроль за их соблюдением 

б) Амортизация центробежных тенденций, изначально заложенных в 

рыночных отношениях и порождаемых  стремлением к личной выгоде,  

реализации частного интереса 

в) Удовлетворение нужд предпринимателей в безопасности (физической, 

социальной, имущественной) 

г) Проведение политики «закрытых дверей» по отношению к иностранному 

капиталу  в качестве средства ограждение национального 

предпринимательства от конкуренции извне 

3. Какое из нижеприведенных определений власти полнее всего 

раскрывает ее сущность? 

а) Власть есть возможность индивида осуществлять свою волю вопреки 

сопротивлению других 

б) Власть - не просто способ воздействия на кого-либо, а действие как 

процесс, направленный на изменение ( чего-либо или кого-либо) 

в)  Власть - это средство достичь блага в будущем 

4. Не стратифицированных (социально однородных) обществ не 

существует. В качестве факторов, предопределяющих   данное 

обстоятельство, т.е. порождающих социальное неравенство,  выступают 

различия между людьми в том, что касается:     

а) Отношений  собственности 

б) Талантов и работоспособности 

в) Прирожденного социального статуса 

г) Уровня образования 

д) Доступа и объема власти 

е) Национальной и расовой принадлежности 
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ж) Поселенческой географии 

з) Различиий пола 

и)  Условий природной среды 

5. Концепция лидера-сверхчеловека, возвышающегося над массой 

«простых смертных» и стоящего «по ту сторону добра и зла»,  

принадлежит: 

а) Н.Макиавелли 

б) Ф. Ницше 

в) К.Марксу 

г) В.Ленину 

д) А.Гитлеру 

6. Под политической элитой  как групповым лидерством понимается: 

а) Организационно упорядоченная группа, объединяющая приверженцев той 

или иной идеологии и служащая для борьбы за власть 

б) Привилигированное меньшинство, непосредственно участвующее в 

принятии политических решений 

в) Группа давления, водействующая на власть с целью обепесечения 

специфических интересов  той или иной общности людей 

(профессиональной, этнической и т.д.) 

г) Совокупность партийно-политических кланов и клиентел 

7. Институциональную подсистему политической системы образуют: 

а) Парламент 

б) Правовые нормы и политические традиции 

в) Вооруженые силы 

г) Церковь 

д) Система политических коммуникаций 

е) Социальные институты  

8.Кому из перечисленных ниже субъектов политики 

принадлежитверховная власть при тоталитарном режиме: 

 а) Народу 

б) Государству 

в) Правящей партии во главе с харизматическим лидером-вождем 

г) Репрессивным органам 

д) Промышленникам и банкирам 

9. Организация и функционирование демократическго режима 

предполагает подчинение: 

 а) Большинства меньшинству 

 б) Всего населения власти одного лица или небольшой группе лиц 

 в) Меньшинства большинству 

 г) Всего населения власти одной партии 

10. Определение государства и его бюрократических учреждений как 

классовых инструментов, призванных осуществлять общественную 

координацию в интересах экономически господствующего класса, 

принадлежит: 
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а) Либерализму 

б) Марксизму   

в) Консерватизму 

г) Анархизму 

11. Изъятие из избирательного права граждан  по какому либо критерию 

(возрасту, полу и т.д.) охватывается понятием: 

 а) Волюнтаризм 

б) Дискриминация 

в) Ценз  

12. Стремясь объединить вокруг своей программы самые различные 

слои населения, партия тем самым выполняет функцию: 

а)  Социального представительства 

б) Социальной интеграции 

в) Социальной адаптации  

г) Социальной стратификации 

13. Лоббирование в судебной системе  характеризует лоббизм: 

а) Правотворческий 

б) Правоприменительный 

в) Правоинтерпретационный 

14. Обозначая границы возможного и допустимого в деятельности 

политических субъектов,  политическая культура выполняет функцию: 

 а) Нормативную 

 б) Интегративную 

 в) Мобилизационную 

 г) Репродуктивную 

 д) Воспитательную 

15. Для консерватизма как политической идеологии  характерным 

является:  

 а) Защита традиционных устоев общественной жизни 

 б) Страстная приверженность ценности существующего  

 в) Стремление вернуть изжившее себя прошлое 

 г) Ориентация на изменение того, что подлежит изменению 

 д) Отрицание каких бы то ни было реформ  

е) Социальный критицизм 

16. Являются правильными суждения: 

а) Интеллект массы ниже интеллекта составляющих ее единиц 

б) Интеллект массы выше интеллекта составляющих ее единиц 

 в) В толпе храбрый становится трусом 

 г) В толпе трус становится храбрым 

 д) Всякая группирующася масса враждебна  свободе 

 е) Всякая группирующася масса подвержена свободе  

 

Вариант №5. 
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1. Если  исходить из дефиниции политики как искусства 

государственного управления, правомерно ли выделение в качестве ее 

самостоятельного подвида  политики в “политике” (т.е. государственного 

регулирования политической сферы)?  

а) Да  

б) Нет 

2. По такому критерию, как сферы общественной жизни, различают 

политику: 

а) Внутреннюю 

б) Государственную 

в) Национальную 

г) Военную 

д) Демократическую 

е) Финансовую 

3. Воздействие политики (государства) на экономическое развитие может 

быть: 

а) Позитивно-стимулирующим 

б) Нейтрально-устраняющимся 

в) Подталкиванием в одном направлении и противодействием в другом 

г) Огосударствлением, т.е. полным подчинением экономики политике 

4. Власть не вещь, которой обладают. И не собственность одного 

индивида или группы. Власть – это всегда отношение, которое 

предполагает:  

а) Независимость  и равноправие взаимодействующих сторон   

б) Зависимость одной из них 

 в) Их взаимозависимость  

5. Фактическое неравенство, в основе которого находятся различия 

национальной и расовой принадлежности, охватывается понятием: 

а) Апартеид 

б) Расизм 

в) Дискриминация 

г) Шовинизм 

6. Фрейд выделил в психологической организации личности три 

инстанции: «ид», «эго» и «суперэго». «Ид» - источник сексуальных и 

агрессивных желаний, которым управляет принцип наслаждения. Какие 

из перечисленных ниже побуждений вызваны действием «ид»? 

а) Разработка планов личного обогащения 

б) Желание немедленно разрядить свой гнев 

в) Угрызение совести, вызванное недобрыми мыслями 

г) Сексуальное желание 

д) Чувство досады  

7. Авторитет лидера основывается на множестве переменных, среди 

которых первостепенное значение имеют:: 

а) Умение работать с людьми 
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б) Владение словом 

в) Отчуждение  от «ведомых» 

г) Силовое навязывание своей воли 

д) Способность брать на себя ответственность 

е) Признание заслуг 

ж) Предельная концентрация полномочий 

8. Различают два типа систем воспроизводства и  рекрутирования 

политической элиты – открытую и закрытую. Характерными чертами 

последней (т.е. закрытой системы)  вытупают: 

а) Личная преданность и политическая лояльность как главные критерии 

отбора 

б) Высокая степень институционализации отбора, наличие многочисленных 

формальных требований для занятия должностей 

в) Широкий круг селектората, т.е. тех, кто осуществляет функцию отбора 

г) Высокая конкурентность отбора, острота соперничества на занятие 

руководящих постов 

д) Существование многоступенчатой бюрократической лесницы, медленный 

постепенный путь наверх 

9. Эффективность политической системы определяется ее 

«способностями-возможностями»: 

а) Управлять, координировать и контролировать поведение индивидов и 

групп 

б) Черпать из среды необходимые для своего функционирования ресурсы 

в) Подтверждать себя  средствами нелегитимного принуждения и 

вооруженного насилия 

г) Адекватно реагировать на вызовы внешней среды 

д) Не допускать изменений в сложившемся порядке вещей 

е) Инициировать перемены, которые объективно назрели 

10. Из перечисленных ниже «родовых» признаков политических режимов 

к типу авторитарного отностяся: 

а) Принудительный тип политической активности 

б) Власть, не ограниченная законом 

в) Существование легальной политической оппозиции 

г) Отсутствие конституционного механизма передачи власти и ее 

приемственности 

д) Правовая и социальная государственность 

е) Аппеляция к национальной идее 

11. Из всех известных форм трансформации недемократчиеских режимов 

в демократические для России характерна: 

а) Радикальная реформа сверху 

б) Постепенная реформа, согласованная  между властью и оппозицией 

в) Капитуляция старого режима как результат всенародного движения  

протеста  
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12. Что из перечисленного ниже  характеризует  последствия  

применения пропорциональной системы? 

а) Порождает диспропорции между количеством получаемых партией 

депутатских мест и числом проголосовавших за нее избирателей 

б) Дает возможность максимально точно определить долю представительства 

каждого участника предвыборной гонки и объем симпатий к нему со стороны 

электората 

в) Стимулирует тенденцию к предвыборным союзам, блокированию и даже 

слиянию мелких партий 

г) Ведет к формированию коалиционного правительства, чья стабильность 

напрямую связана с устойчивостью коалиционных соглашений между 

партиями 

д) Закрепляет фрагментацию, дробление политических сил, сохранение 

множества мелких партий, в том числе экстремистского толка 

е) Позволяет создавать сильные правительства, опирающиеся на прочное 

парламентское большинство 

13. Плюрализм строится на: 

а) Признании противоречий и перманентной «борьбы противоположностей 

как источника общественного прогресса 

б) Отрицании чьей бы то ни было монополии на власть (политическую, 

экономическую, духовную и т.д.) 

в) Конкурентной борьбе и соперничестве с использованием  самых 

разнообразных средств, включая прямое насилие 

г) Конституционном закреплении в качестве государственной той или иной 

идеологии 

14. К функциям, выполняемым в политических системах 

преимущественно группами давления, относятся: 

а) Формулирование и артикуляция  корпоративных интересов 

б) Объединение избирателей на определенной идейно-политической 

платформе 

в) Согласование  представляемых интересов с мерами, которые собирается 

предпринять властный орган 

г) «Канализация» требований, т.е. направление в соответствующие инстанции 

с соблюдением  всех принятых  регламентаций и  процедур 

д)  Подготовка и выдвижение кадров на ответственные посты в правительстве 

и парламенте 

15. Политическая культура включает: 

а) Только систему широко разделяемых в обществе ценностей, убеждений, 

символов и т.д., позитивных по отношению к существующему строю 

б) Также и те ценности и убеждения, которые не вписываются в канву 

господствующих  и направлены на изменение  установившегося порядка 

вещей 
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16. Стиль реагирования в конфликте, построенный на изменении своей 

позиции, перестройке поведения, сглаживании противоречий и т.д.,  

называется: 

а) Приспособлением  

б) Компромиссом  

в) Уклонением 

г) Конфронтацией 

Вариант №6. 

1. Какое из двух приведенных ниже утверждений  верно? 

а) Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни 

строятся на причинно-следственных связях, т.е. взаимовлиянии политики и 

внешней среды 

б) Политика - самодетерминирующаяся область общественной жизни и здесь 

факторы внешней среды практически не играют никакой роли 

2.  В современном обществе с его исключительно сложной социальной 

организацией и наличием публичной власти в лице государства очень 

трудно найти явления и процессы, абсолютно свободные от 

политических оттенков и влияния. Другое дело, мера «политичности». 

Она у всех разная. Наиболее ярко данная черта выражена в деятельности 

таких институтов, как: 

а) Парламент 

б) Профсоюз 

в) Армия 

г) Партия 

д) СМИ 

3. Справедливое распределение государством финансового бремени с 

учетом платежеспособности граждан  находит свое концентрированное 

выражение в: 

 а) Социальных пособиях и выплатах 

 б) Гарантированном минимуме заработной платы 

 в) Прогрессивном налогообложении 

г) Обепечении прожиточного минимума 

4. Высшее качество и наибольшую эффективность власти придают: 

а) Сила. 

б) Знание 

в) Богатство 

г) Харизма 

5.  Одним из исходных понятий, характеризующих государствую власть, 

является понятие политического господства. Это понятие означает:  

а) Использование власти в виде орудия подавления одного класса другим 

 б) Закрепление в обществе отношений командования и подчинения 

в) Создание иерархической системы властных институтов и учреждений 

г) Введение системы привилегий управляющих, записанных в  «табеле о 

рангах» 
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6. Что из перечисленного ниже является определением понятия 

«социальный престиж»: 

а) Положение человека в обществе с определенными правами и 

обязанностями 

б) Оценка, которую общество дает статусу личности или должности 

в) Определенная модель поведения, которая должна отвечать ожиданиям 

окружающих 

7. «Суперэго» - это сознание человека, определяющее, что для него 

приемлемо, а что нет. Какая из перечисленных ныне реакций возникает 

в результате деятельности «суперэго»? 

а) Чувство вины 

б) Удовлетворение импульсивного побуждения 

в) Стремление предупредить агрессивные  действия 

г) Раздраженное замечание 

д) Сексуальное желание 

8. Тоталитарная модель взаимоотношения личности и власти исходит из 

безусловного приоритета целого над частью. Это находит свое 

выражение: 

а) В растворении индивиудального «Я» в безликом коллективном «Мы» 

б) Превращении человека в «человека-функцию», обезличенный «трудовой 

ресурс»  

 в) Доминанте частных групповых  интересов над общественными 

 г)  Признанию права граждан  на «инакомыслие» и «инакодействие» 

 д) Жесткая регламентация не только общественной, но и частной (личной) 

жизни 

9. В глазах авторитарного руководителя подчиненные предстают в виде:  

а) Деперсонифицированной массы, ориентированной на материальные блага 

б) Людей, которые  не способны брать на себя   ответственность  

в) Дифференцированного множества потенциально творческих личностей  

г) Персонала, которому нужен не столько «пряник», сколько  «кнут» 

д) Людей, которые «не хлебом единым живы» 

10. В ходе смены правящих элит, связанной с революционным 

ниспровержением старого строя,    происходит: 

а) Коренной разрыв между старой и новой властью 

б) Старая элита полностью сходит со сцены 

в) Старая элита частично входит в новую 

г)  Происходит заимствование новой элитой ценностей и традиций старой 

11. Основополагающим принципом построения и функционирования 

государственной власти в условиях демократии является принцип: 

а)  «Работающей корпорации», т.е. сращивания исполнительной и 

законодательной власти в руках парламента 

б) Сращивания исполнительной и законодательной власти в руках президента  

в)  «Разделения властей», в соответствии с которым   каждая   ветвь власти 

суть автономна и независима по отношению к другой 
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д) Подчинении судебной власти президентской администрации и 

правительству   

12. Движение политической системы любого государства к демократии 

включает: 

а) Централизацию власти и властных полномочий 

б) Усложнение системы и ее отдельных элементов 

в) Развитие ассоциативных форм политической жизни 

г) Определение системы суверенитетов 

д) Разрастание органов принуждения 

13. Административно-территориальные части унитарного государства 

обладают: 

а) Политической самостоятельностью 

б) Правом на местное  самоуправление 

в) Собственной конституцией 

г) Правом на издание нормативно-правовых актов 

д) Муниципальной собственностью 

14. Из перечисленных ниже источников  избирательных фондов законом 

о выборах в РФ запрещены: 

а) Пожертвования со стороны международных организаций и иностранных 

граждан 

б) Госбюджетные средства 

в) Пожертвования от смешанных предприятий и фирм, в которых доля 

иностранного капитала превышает 30% 

г) Собственные средства избирательного объединения и кандидата 

д) Перечисления со стороны государственных и муниципальных предприятий 

и компаний 

е) Благотворительные взносы церкви 

ж) Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

15. Политические партии -  необходимый инструмент: 

а) Социального представительства интересов в политике 

б) Борьбы за достижение и осуществление власти 

в) Посредничества между гражданским обществом и государством 

г) Защиты профессиональных интересов лиц наемного труда 

д) Юридически-правовых гарнатий прав и свобод личности 

е) Лоббирования и протежирования  частных  интересов 

16. Демократическую политическую культуру  характеризуют:  

а) Традиции в виде лояльного, почтительного отношения к власти 

б) Законопослушание 

в) «Деловой» подход к политике как к одной из специфических форм бизнеса 

г) Политическое отчуждение народа 

д) Девальвация ценностей политических и гражданских свобод 

е) Гражданское согласие 

ж) Отсутствие политического плюрализма 

з) Идея самоценности личности 
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Вариант №7. 

1. В условиях демократии политику характеризуют как форму соучастия 

и взаимодействия управляющих и управляемых (перманетного диалога 

между  обществом и государством).  В данном случае отношения между 

этими двумя категориями - это отношения: 

а) Субъектно-объектные  

б) Субъектно-субъектные   

2. Вид политической деятельности, в рамках которой субъект (индивид, 

социальная группа) не реализует свои собственные интересы, а 

находится под политическим влиянием другого субъекта (индивида, 

социальной группы), охватывается понятием: 

а) Политическое отчуждение 

б) Политическая пасивность 

в) Абсентеизм 

г) Политический конформизм 

3. Взаимодействие политики и экономики  в разных общественные 

системах разное. В  условиях рынка: 

а) Политика выступает концентрированным выражением экономики 

б) Экономика - ничто иное, как концентрированное выражение политики 

в) Экономика и политика - суть две одновременно независимые, зависимые и 

взаимозависимые сферы общественного бытия 

4.  Уровень функционирования идеологии, на котором она 

непосредственно связана с практической деятельностью оранизованных 

политических сил и классов,  относится к разряду: 

а) Теоретико-концептуального 

б) Программно-политического 

в) Актуализированного 

5. Какой тип легитимности отсутствует в ситуации, когда власть, 

сформировавшаяся демократическим путем, оказывается неспособной 

справиться с кризисными явлениями и поддерживать в обществе 

стабильность и порядок? 

 а) Рационально-правовой 

 б) Онтологический 

 в) Идеологический 

 г) Технократической   

6. Социальная масса неоднородна во многих отношениях. Но в одних 

странах она распадается на структурно оформленные группы, а в других 

нет. Связано ли данное явление с политикой? 

а) Да. Связь самая прямая и непосредственная. В первом случае - это 

реализация права на групповую организацию, во втором - его отрицание 

в) Нет. Решающее значение имеет уровень экономического развития и 

характер общественного разделения труда 
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7. В роли кого граждане демократического государства выполняют 

важнейшую функцию воспроизводства существующей политической 

системы? 

а) Избирателей  

 б) Частных собственников 

 в) Наемных работников 

 г) Налогоплательщиков 

д) Предпринимателей 

8. Среди условий, предопределяющим харизму лидера, решающее 

значение имеет: 

а) Представительная фигура 

б) «Командный» голос 

в) Природный дар лидера  

г) Социальное происхождение 

д) Юридически-правовой статус 

9.  В качестве синонима понятию «оппозиционная элита» соответствует 

понятие: 

а) Протоэлита 

б) Правящий класс 

г) Контрэлита 

д) Политический истеблишмэнт 

е) Субэлита 

10. Доминирующее влияние бюрократических аппаратов управления 

присуще политической системе на уровне: 

 а) Мегавласти 

б) Мезовласти 

в) Микровласти 

11.Политический режим, не допускающий существования легальной 

политической оппозиции, но сохраняющий автономию личности и 

общества в неполитических сферах, - это режим: 

а) Тоталитарный 

б) Авторитарный 

в) Теократический 

г) Демократический 

д) Монархический 

12.  В  конституционной системе разделения  государственной власти   

Президент РФ аккумулирует в своих руках: 

а) Функции главы государства 

б) Функции главы правительства 

в) И те и другие одновременно 

13. Организация выборов депутатов Государственной Думы по 

пропорциональной избирательной системе (партийным спискам) 

предусматривает создание: 

а) 450 одномандатных округов (по  числу депутатских мест) 
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б) 225 одномандатных округов ( для избрание половины депутатского 

корпуса) 

б) 89 многомандатных округов ( по числу субъектов РФ) 

в) Единого федерального избирательного округа 

14.  Из перечисленных ниже суждений правильными являются: 

а) Все партии делятся только по классовому признаку 

б) Все партии имеют индивидуальное фиксированное членство 

в) Все партии имеют целью борьбу за власть 

г) Некоторые партии ограничивают свою деятельность только выборами 

д) Деятельность всех партий носит публичный характер 

15. Из перечисленных ниже стимулов  членство в организованных 

группах интересов ( разного рода общественных организациях и 

движениях)  делают привлекательным для  граждан  стимулы:  

а) «Солидарные», связанные с желанием солидаризироваться с другими и 

разделить с ними конкретный интерес или хобби 

б) «Материальные», связанные  с экономическими преимуществами и 

возможностями 

в) «Идейные», связанные с морально-этическими ценностями и традициями 

г) «Статусно-ролевые», связанные с удовлетворением потребностей в 

принадлежности и престиже 

д) «Атомизационные», связанные со стремлением индивида к свободе и 

независимости, желанием самому быть хозяином своей судьбы 

16. В теории и практике либерализма как идейно-политического течения, 

органически связанного с генезисом и развитием рынка и рыночной 

политической демократии,   ключевым всегда было и остается слово: 

а) Демократия 

б)  Равенство 

в) Братство 

г) Справедливость 

д) Свобода 

Вариант №8. 

1. Экономическая политика государства, имеющая целью оградить 

национальное хозяйство от иностранной конкуренции, охватывается 

понятием: 

 а) Изоляционизм 

 б) Автаркия 

 в) Патернализм 

 г) Протекционизм 

2. В рыночной экономике «предприниматели стоят у штурвала и ведут 

корабль. Но они не вольны определять его курс, и являются всего лишь 

рулевыми, обязанными бесприкословно подчиняться приказам 

капитана». Этим капитаном выступает: 

 а) Государство 

 б) Потребитель 
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 в) Налогоплательщик 

 г) Избиратель 

д) Чиновник  

3. Возникая в ходе социального взаимодействия,   власть (понимаемая  в 

самом  широком смысле как влияние на других)   может иметь в своем 

основании самые различные источники –  в том числе такие, как:   

а) Альтруизм 

б) Закон 

в) Красота и личное обаяние 

г) Престиж 

д) Сила или угроза ее применения 

е) Успех в искусстве или спорте 

ж) Идеи и убеждения 

з) Страх 

4. Основными институциональными субъектами политической власти 

выступают: 

а) Представительные учреждения 

б) Государственные исполнительные органы 

в) Личность 

г) Политические партии и движения 

д)  Финансово-промышленные группы 

е) Система политических коммуникаций 

ж) Армия   

5. Человек одновременно существо и экономическое, и социальное, и 

политическое. В этой последней своей «ипостаси» (т.е. политического 

существа)  он выступает в роли: 

а) Потребителя материальных ценностей 

б)  Представителя социальной группы 

в)  Гражданина государства 

г)  Атеиста 

д)  Члена партии 

е)  Активиста-неформала 

6. Какой их трех типов лидерства определяют фанатичная вера и 

эмоции: 

а) Традиционный 

б) Рационально-бюрократический 

в) Харизматический 

7.  Как соотностяся друг с другом легитимность элиты и применение 

насилия? 

а) Они никак не связаны друг с другом, ибо любой режим, даже самый 

демократический, не обходится без насилия 

б) Наоборот. Тесно взаимосвязаны, ибо чем меньше легитимна элита, тем 

больше она прибегает к    насилию как способу поддержания своей власти 
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8. Наибольшая вероятность того, что при мажоритарной системе 

абсолютного большинства кто-то из кандидатов  получит  это 

большинство уже в первом туре существует в случае, когда в 

избирательном округе: 

а) Очень много кандидатов 

б)  Круг кандидатов  ограничен  

9. Из перечисленных ниже характеристик демократического режима  к 

парламентскому типу относятся: 

а) Выборы одновременно решают вопрос образования парламента и 

правительства 

б) Парламент не обладает правом отправки правительства в отставку путем 

вынесения ему вотума недоверия. 

в) Парламент  имеет такое право 

г) Президент не обладает правом на роспуск парламента 

д)  Президент имеет такое право 

е) Роль президента представительная, а не распорядительная 

ж) Полномочия главы государства и главы правительства совмещаются в 

одном лице 

10.  Партии, находящиеся в оппозиции: 

а) Вообще не обладают никакой политической властью 

б) Если и обладают, то лишь в  масштабах, уступающих  власти правящих 

партий 

в) Имеют такой же  объем власти, как и  правящие политические партии 

11.  Борьба за политическое и общественное влияние, принимающая в 

условиях плюрализма  форму конструктивной деятельности, 

ориентированной  на поисках    компромиссов, предстает в виде 

процесса, который: 

а) Относится к разряду самоуправляющихся и исключает какое бы  то ни 

было вмешательство в него со стороны государства  

б) Не только не исключает, а предполагает присутствие в нем государства,  

которое  отслеживает недостатки системы конкуренции и вмешивается в нее с 

целью регулирования 

12.  Забастовка, как одна из специфических средств давления,  

приобретает политический характер в случае, когда: 

а) Государство по отношению к бастующим выступает в роли работодателя 

б) Применяется такая форма борьбы с бастующими, как локаут 

в) Забастовка носит стихийный характер 

г)  Бастующие захватывают предприятие 

д) Забастовка принимает форму «работы по правилам»  

е) Забастовка мотивируется протестом против незаконных увольнений 

13.  Знания о мире политического характеризуют политическую 

культуру через призму ориентации: 

а) Познавательной 

б) Аффективной 
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в) Оценочной 

г) Поведенческой  

14. Консерватизм как политическая идеология и тип политического 

сознания сформировался в Европе: 

 а) В средние века  

 б) В эпоху Возрождения 

 в) В период буржуазных революций  

г) После Октября 1917 г. как реакция на социалистическую революцию в 

России  

15.  Агрессивная толпа отличается: 

 а) «Стадной экзальтацией»  

б) Массовым чувством вины 

 в) Готовностью к насилию 

 г) Способностью к рассуждению 

 д) Предрасположенностью к соблюдению закона 

16.  Глубинную  суть политического кризиса полнее всего раскрывает: 

а) Потеря доверия масс к политическим и государственным лидерам 

б) Вотум недоверия правительству со стороны парламента 

в) Неспособность государства и его органов выполнять свои 

непосредственные функции, своего рода «паралич власти» 

г) Идейный разброд и шатания  в среде правящего класса 

 

Вариант №9. 

1. Можно ли рассматривать аморальность, как всеобщую заданность 

политики, как доминанту, не зависящую от характера режима и чистоты 

рук тех, кто делает политику? 

а) Да. Всегда там, где начинается политика, кончается мораль 

б) Нет. Политика - дело не грязное. Грязными и аморальными могут быть 

только режимы и люди, которые ее занимаются 

2. Свобода частного предпринимательства входит в число 

неотчуждаемых прав и свобод личности и предстает как : 

а) Свобода, не ограниченная ничем, кроме закона, стоящего на страже 

интересов других 

б) Свобода везде и любой ценой делать  деньги и ничего, кроме денег  

в) Свобода с выгодой для себя создавать общественно значимые 

материальные и нематериальные ценности 

г)  Свобода как право на неравенство, право быть богаче другого  при равном 

для всех отношении к закону 

д) Свобода обмана в тех сферах, которые не регулируются законом 

3.  Что является источником власти, которой часто приходится бояться 

за себя? 

а)  Традиция 

б) Сила  

в) Закон  
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г) Харизма 

д) Обычай 

4. Активное участие  в политике  является следствием целого ряда 

личностных качеств человека, таких как:  

 а)Ярко выраженная индивидуальность 

б) Честолюбие  и властность 

в) Интровертность 

г) ) Флегматичность 

д) Замкнутость 

е) Коммуникабельность 

5.  По такому критерию как стиль руководства лидеров 

типологизируются на: 

а) Параноидальных 

б) Авторитарных 

в) Традиционных 

г) Демократических 

д)  Реакционных 

6. Правящая элита  в СССР времен сталинщины предстает как 

социальная группа: 

а) Достаточно сплоченная  

б) Слабо интегрированная  

в) Полностью атомизированная 

г) Открытая   

д) Закрытая  

7. Говоря о политической системе как наиболее широком понятии 

политической науки, обычно имеют ввиду: 

а) Систему государственного устройства 

б) Систему участвующих в процессах формирования и отправления власти 

политических партий  

в) Совокупность всех политических взаимодействий, включающих власть и 

руководство, посредством которых обеспечивается  жизнь социума как 

дифференцированного множества 

8. По признаку ориентации на стабильность или перемены политические 

системы подразделяют на: 

а) Консервативные 

б) Прогрессивные 

в) Трансформирующиеся 

г) Реакционные 

д) Централизованные 

е) Децентрализованные 

9. Исходными принципами демократии, без которых эта форма 

человеческого общежития практически неосуществима, выступают: 

а) Народный сувернитет 

б) Свободные выборы 
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в) Запрет леворадикальных партий 

г) Неразделенность власти и собственности 

д) Равноправие 

е) Конституционализм 

ж) Ничем не ограниченная свобода личности 

10. Олицетворяя собой представительную ветвь,  депутаты 

Государственной Думы: 

а) Работают на профессиональной основе 

б) Вправе совмещать депутатский мандат с работой в правительстве 

в) Вправе заниматься  преподавательской деятельностью 

г) Невправе заниматься бизнесом 

д) Вправе входить в состав правления частных компаний  

11. Как глава государства и гарант конституции президент может быть 

избран: 

а) Только через механим прямых выборов, т.е. непосредственно народом 

б) Также и опосредованно,  т.е.  парламентом или другим специально 

созданным для этих целей органом 

12. Сколько партий участвовало в выборах по мажоритарной системе 

относительного большинства, если  одна  из  них,  набрав всего 35% 

голосов избирателей, завоевала 100% законодательных мест?  

а) Не более 2 

б) Не менее 3 

в) Как минимум 5 

13. В зависимости от места, которое партии занимают в политической 

системе, их можно подразделить на: 

а) Идеологические и прагматические 

б) Правящие и оппозиционные 

в) Парламентские и внепарламентские 

г) Кадровые и массовые 

д) Классовые и интерклассовые 

14. Из перечисленных ниже правильными являются суждения:  

 а) Политическое сознание - основная форма общественного сознания  

 б) Политическое сознание распадается на   индивидуальное, групповое и 

массовое  

 б)  Политическое сознание  содержит в себе только передовые научные 

знания  

 в) Политическое сознание включает как теоретические, так и стихийно 

возникшие  представления и установки 

 г) В структуру политического сознания входят политические мифы и 

стереотипы  

15. Ситуация разрушения,  исчезновения привычных норм, 

регулирующих и направляющих поведение человека, охватывается 

понятием: 

 а) Фрустрация 
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б) Аномия 

в) Девиантность 

г) Отчуждение   

 

16. Конфликт - это: 

а) Отсутствие согласия между членами социальной общности по поводу 

коллективных устремлений и целей 

б) Межличностное и межгрупповое соперничество за лучшие социальные или 

профессиональные позиции, награды  и т.п 

в) Столкновения людей и групп, в котором они, исходя из  собственных 

(действительных или мнимых) интересов, стремятся оттеснить и порой даже 

уничтожить друг друга 

Вариант №10. 

  

 1. В основе рыночной  экономики лежит практически поведенческая 

жизненная ориентация, ставящая во главу угла самоценность личности 

-  ее свободу, автономию, право самостоятельно определять свои 

интересы и быть хозяином собственной судьбы. Такая ориентация 

называется 

 а) Индивидуализм 

 б) Себялюбие 

 в) Альтруизм 

 г) Эгоцентризм 

2. Что из перечисленного ниже характеризует консервативную 

социальную политику?   

а) Невмешательство (или значительное уменьшение роли) государства в 

регулировании  социальной сферы 

б)  Разработка и реализация крупномасштабных государственных 

социальных проектов и программ  

в) Установка на то, что каждый работающий должен обепечивать себя, свою 

семью и свою старость сам 

г) Регулирование потребительского спроса,  активная и динамическая 

политика в области доходов 

3. Какая из двух функций  политической  идеологии является главной? 

а) Функция ориентации 

б) Функция оправдания действий 

4. Тип власти, когда управляемый верит, что управляющий имеет 

право отдавать приказания и что его долг - подчиняться им,  

называется: 

а) Традиционной  

б) Принуждающей 

в) Вознаграждающей 

г) Легитимной 

5. Легитимность власти, основанная на праве наследования престола - 
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это легитимность: 

а) Династическая 

б) Монархическая 

в) Традиционная 

г) Рационально-правовая 

д) Технократическая 

6. Политический активист, как один из массовых типов политически 

социализированной личности, смотрит на мир политического 

исключительно через призму: 

а) Узкоэгостического личного интереса 

б) Интересов всего «полиса» (общества) 

в) Сугубо корпоративного  интереса 

7. В истории многих государств наблюдается определенная 

последовательность в смене типов лидерства, когда вождя–основателя 

обычно сменяет: 

а) Реформаторо-законодатель 

б) Последователь-охранитель 

в) Контреволюционер 

8. Политическая система оказывается нежизнеспособной и разрушается 

в ситуации,  когда: 

а) Перегружается требованиями при слабой внешней поддержке среды 

б) Инициирует перемены, которые объективно назрели 

в) Не обладает интеграционным потенциалом – постоянно порождает в 

обществе  прямолинейные расколы и размежевания 

г) Активно вмешивается в процессы распределения материальных и 

нематериальных благ 

д) Низка «реактивность» - чаще всего запаздывает с ответами на импульсы 

внешней среды 

9. Как соотносятся между собой понятия «демократия» и «монархия»? 

а) Они вообще  не совместимы друг с другом 

б) Не совместимы,  когда речь идет об абсолютной монархии 

в) Не совместимы, когда речь идет о парламентской монархии 

10. Облик нынешнего постсоциалистического режима в России 

определяется: 

а) Наличием многочисленного среднего класса 

б) Неразвитостью рыночных отношений и института частной собственности 

в) Консенсусом общества  по базовым ценностям развития 

г) Всевластием бюрократии 

д) Коррупцией во всех эшелонах власти 

е) Формированием исполнительной власти на партийной основе 

ж) Сращиванием организованной преступности с политико-властными 

структурами 

з) «Изгнанием» государства из экономики 

11. По критерию отношения к существующему режиму партии 
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подразделяют на: 

а) Системные и антисистемные 

б) Революционные и реформистские 

в) Классовые и интерклассовые 

г) Легальные и нелегальные 

д) Кадровые и массовые 

е) Правящие и оппозиционные 

12. Президент РФ имеет право распустить Государственную Думу и 

назначить новые выборы в случае: 

а) Выдвижения Думой обвинения  против президента в государственной 

измене 

б) Вотума недоверия Правительству 

в) Отказа в доверии правительству 

г) Введения в стране чрезвычайного положения 

д) Трехкратного отклонения кандидатуры председателя правительства 

е) Открытого несогласия Думы с президентским вето на принятый закон 

13. Какое из приведенных ниже понятий указывает на тип поведения 

избирателей  по поводу участия в голосовании на выборах? 

а) Аполитичность 

б) Бойкот 

в) Абсентеизм 

г) Конформизм  

14. Из перечисленного ниже к типу политической коррупции, 

трактуемой как преступление, относятся: 

 а) Взятка как разовый акт 

б) Политический патронаж и клиентелизм 

в) «Покупка голосов» в ходе избирательной кампании 

г) Нецелевое использование бюджетных денег 

д) Покупка политика на длительный срок 

15. Ориентация  на уничтожение государства и освобождение личности 

от любых форм экономической, политической и духовной власти 

органически присуща: 

а) Социальному либерализму 

б) Либертаризму 

в) Марксизму 

г) Социал-демократизму 

д) Анархизму 

16. Универсальный источник конфликтов: 

а) Неравенство 

б) Власть 

в) Деньги 

г) Дефицит 

д) Ресурсы 
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Верны ли суждения? 

A. Целеполагание – одна из функций политической сферы. 

B. Производство общественных благ – функция политической сферы.  

• оба верны  

• оба не верны  

• верно только A  

• верно только B  

Верны ли суждения? 

A. Политические отношения формируются между индивидами и группами 

индивидов в процессе духовной деятельности. 

B. Политические отношения определяют место человека в системе 

общественного производства, размер получения доли общественного 

богатства.  

• оба верны  

• оба не верны  

• верно только A  

• верно только B  

Верны ли суждения? 

A. Личность и общество являются одновременно и объектами, и субъектами 

политического познания. 

B. Политические явления единообразны и повторяемы.  

• оба верны  

• верно только A  

• верно только B  

• оба не верны  

«Политика – это стремление к участию во власти или к оказанию влияния на 

распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри 

государства», – писал …  

• М. Дюверже 

• Ю. Хабермас 

• М. Вебер  

• Д. Истон 

Соотношению понятий «политика» и «власть» не соответствует ответ:  

• не все властные отношения можно считать политическими.  

• политика – сфера общественных отношений по поводу власти.  

• все властные отношения являются политическими.  

• власть и политика не тождественны  

Актором политического процесса не является(-ются)…  

• массовые политические движения  

• бизнес-элита  

• политическая элита  

• политическое лобби  

Обстоятельством, ведущим к дестабилизации политических процессов, 

может быть…  
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• отсутствие поддержки существующего режима населением страны  

• устойчивость конституционного порядка  

• высокие темпы экономического развития  

• ускорение индустриального развития, сопровождаемое трансформацией 

социальных связей  

Носителем политических отношений в терминологии П. Бурдье является …  

• монарх  

• вождь  

• индивид  

• агент  

Характерной чертой политического процесса в современной России является 

…  

• стремление президента минимизировать свое участие в политической и 

экономической жизни страны  

• усиление зависимости президента от «олигархов» и «медиамагнатов»  

• развитие партийной системы в направлении многопартийности  

• повышение устойчивости федеративной системы  

В современной России доминирующим актором политического процесса 

является…  

• гражданское общество  

• бизнес-структура  

• индивид  

• государство  

До второй половины XIX века придерживалось политики 

«изоляционизма»...  

• Германия  

• Египет  

• Индия  

• Япония  

Велись «опиумные войны» между...  

• Англией и Китаем  

• Голландией и Бельгией  

• Россией и Германией  

• Португалией и Испанией  

Называют «государством – призраком» ...  

• Судан  

• Эфиопию  

• Сомали  

• Кению  

Автором книги «Столкновение цивилизаций» является...  

• Самюэль Хантингтон 

• Джордж Буш  

• Адольф Гитлер  

• Ясир Арафат  
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Доктрина НАТО, принятая в 1957 году, называлась...  

• «Мягкого окружения»  

• «Гибкого реагирования»  

• «Массового возмездия»  

• «Сдерживание коммунизма»  

Главным этическим признаком политологического исследования и практики 

на современном этапе является…  

• «деньги не пахнут»  

• «любой результат есть результат»  

• «победителей не судят»  

• «не навреди»  

В рамках прикладной политологии к формам работы с фактологическим 

материалом не относится…  

• теоретическая ориентация  

• классификация  

• сбор и обработка  

• систематизация  

Под экспериментальным исследованием понимают …  

• обоснование моделей выборки и корректировки плановых заданий  

• процедуру сбора информации об объекте  

• исследование, производимое для оценки качества социологического 

инструментария  

• форму получения информации об исследуемом объекте путем 

воздействия на него управляемых или контролируемых факторов  

Изучение субъективных механизмов политического поведения, влияния на 

него сознания и подсознания – это предмет прикладного исследования 

политической…  

• психологии  

• истории  

• социологии  

• геронтологии  

Политическая социология по отношению к прикладной политологии может 

рассматриваться как…  

• источник теоретического инструментария  

• независимые друг от друга дисциплины  

• источник категориального аппарата  

• методологическая основа  

Подход, который подразумевает существование системы действий, которая 

может анализироваться с точки зрения: внутренней интеграции; сохранения 

структур, которые определяют и контролируют систему; приспособления к 

общим условиям внешней среды, называют...  

• нормативным  

• проблемным  

• системным  
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• институциональным  

Исследование, ставящее своей целью лучшее познание и понимание 

политической действительности относится к ______________ 

исследованиям.  

• классификационным  

• теоретическим  

• прикладным  

• иерархическим  

Опрос, который способствует точному измерению важных для теории 

переменных, но не дает основания для выводов о причинно-следственных 

связях, называют...  

• комплексным  

• описательным  

• поисковым  

• объяснительным  

Метод моделирования, используемый для оценки воздействия решения на 

конкурентов, называется...  

• теорией катастроф  

• методом ARIS  

• теорией игр  

• методом функционального моделирования SADT  

Среди основных свойств политических проблем, не выделяют...  

• системность  

• динамичность  

• объективность  

• взаимозависимость  

______________ прогнозирование имеет целью получить предсказание 

посредством выявления путей, благодаря которым можно достичь 

желаемого состояния объекта на основе заранее заданных критериев, целей 

и норм.  

• Интегральное  

• Комплексное  

• Поисковое  

• Нормативное  

Принцип, согласно которому при разработке прогноза должны быть 

предусмотрены, обоснованы все вероятные направления развития объекта в 

будущем, – это принцип...  

• верификации  

• согласования  

• обоснованности  

• альтернативности  

Прогнозирование, основанное на продлении в будущее тенденции, 

наблюдавшейся в прошлом, называют...  

• экстраполярным 
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• экспертным  

• экстраполюсным 

• теоретическим  

Плавное и устойчивое изменение уровня явления во времени, свободное от 

случайных колебаний, называют...  

• революцией  

• энтропией  

• трендом  

• эволюцией  

В политической сфере, в соответствии с характером и темпами развития 

явлений, прогноз до одного года называют...  

• краткосрочным  

• оперативным  

• среднесрочным  

• долгосрочным  

Когнитивную теорию принятия решений разработал...  

• У. Данн 

• А. Вилдавски 

• Г. Лассуэлл 

• Г. Саймон 

Метод, который основан на том, что при столкновении множества 

участников политического процесса рациональность их коллективной 

деятельности по выработке решений падает – это...  

• нормативный метод  

• управленческий метод  

• метод последовательных ограничений  

• рационально-универсальный метод  

Среди основных стадий подготовки политического решения укажите 

лишнее.  

• сравнение альтернативных решений  

• постановка или выявление проблемы  

• реализация политического курса  

• формулирование возможных альтернатив  

Тип политических решений, предполагающий прямую апелляцию к 

общественному мнению, непосредственную опору на массовые настроения, 

называют...  

• популизмом  

• реакционизмом 

• элитизмом 

• консерватизмом  

Могут быть субъектами, принимающими политические решения...  

• только члены общественных организаций  

• все, наделенные правом голоса  

• только граждане  
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• только органы государственной власти  

Причинами охлаждения отношений между Россией и США считают...  

• «потепление» в российско-китайских отношениях и образование ШОС  

• рост напряжения в российско-грузинских отношениях и «газовый 

конфликт» с Украиной  

• отказ МВФ в выдаче кредитов России и объединение Германии  

• расширение НАТО на Восток и бомбардировка Югославии войсками 

НАТО  

Среди российских политических деятелелей называли «Мистером «Да» 

называли...  

• Е.Примакова 

• Б.Ельцина 

• А.Козырева 

• И.Иванова 

Премьер – министр России, который жестко осудил бомбардировки 

Югославии войсками НАТО – это...  

• Е. Примаков  

• В. Путин  

• М. Касьянов  

• М. Фрадков  

В ОДКБ входят...  

• Киргизия и Таджикистан  

• Грузия и Иран  

• Туркменистан и Иран  

• Пакистан и Иран  

Согласно современной концепции национальной безопасности России 

взаимоотношения со странами Запада рассматриваются в рамках...  

• взаимопомощи  

• дружбы  

• сотрудничества  

• конфликтности  

Соотнесите международную стратификацию с субъектами мировой 

политики: 

1) великие державы 

2) средние державы 

3) малые державы  

• Франция  (1) 

• Испания (2) 

• Нидерланды (3) 

Соотнесите международную стратификацию субъектов с критериями: 

1) великие державы 

2) средние державы 

3) малые державы  

• имеют прочное влияние в ближнем окружении, регионе (3) 
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• слабо влияют на международные отношения, но располагают 

достаточным потенциалом независимости (2) 

• оказывают существенное, но не господствующее в международных 

отношениях влияние на мировое развитие (1) 

Соотнесите средства реализации мировой политики и направления: 

1) политические средства 

2) военные средства 

3) пропагандистские средства  

• дипломатия (1) 

• разведка (2) 

• имидж-технологии (3)  

Соотнесите понятие с содержанием: 

1) геостратегический регион 

2) геополитический регион 

3) географический организм  

• регион, ограниченный размерами, но обладающий большой плотностью 

политических, экономических и торговых связей (2) 

• географический ландшафт как весь природный комплекс (3)  

• значительная часть мирового пространства, индикатором которой 

является контроль за важнейшими путями и проходами на земле и на море 

(1) 

Соотнесите понятие с содержанием: 

1) фронтальное соперничество 

2) очаговое соперничество 

3) геополитическое соперничество  

• взаимодействие держав, которое осуществляется по всему периметру 

взаимоисключающих интересов (1)  

• соперничество в сравнительно ограниченных регионах, находящихся вне 

прямого соприкосновения хотя бы с одной из сторон (2)  

• горизонтальное (суша – море) и вертикальное (земля – воздух, космос) 

соперничество, связанное с гонкой вооружений сверхдержав (3)  

В современной международной политике стало модным проводить «встречи 

без галстуков», под которыми понимают…  

• дань современной моде, демократизацию отношений  

• неофициальные встречи, частные контакты «без свидетелей»  

• деловые встречи глав государств с минимальным соблюдением 

протокола  

• семейные встречи глав государств, контакты «в кругу семьи»  

Первая в истории человечества межправительственная наднациональная 

организация, созданная с целью гарантировать мир и безопасность между 

народами, – это…  

• ООН  

• Лига Наций  

• ОБСЕ  
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• Директория  

Крупная фирма (или объединение фирм разных стран), имеющая 

зарубежные активы и оказывающая значительное влияние на какую-либо 

сферу экономики в международном масштабе, – это…  

• межправительственная организация  

• ТНК  

• ООН  

• неправительственная организация  

Постоянным членом Совета Безопасности ООН наряду с США, Россией, 

Францией и Великобританией является …  

• Индия  

• Германия  

• Китай  

• Япония  

Заключительным актом Венского Конгресса 1815 г. было провозглашено 

создание первой МПО – _____________________________ .  

• Международной санитарной Конвенции  

• Международного телеграфного Союза  

• Всемирного Почтового Союза  

• Постоянной комиссии по судоходству по Рейну  

Тип политической культуры, для которого характерны ориентации граждан 

на местные ценности, называется…  

• патриархальным  

• тоталитарным  

• демократическим  

• активистским  

Безразличие людей к публичной политике, отрицание идей политической 

модернизации и стремление строить политическую жизнь исключительно по 

историческим традициям являются признаком политической культуры 

_________________ типа.  

• активистского  

• гражданского  

• подданнического 

• патриархального  

Под социализацией индивида понимают…  

• развитие личности  

• воспитание личности  

• приобретение индивидом определённого социального статуса, занятие 

определённого места в обществе  

• постепенное усвоение индивидом требований общества, приобретение 

социально значимых характеристик сознания и поведения  

Социальное действие, основанное на важной для субъекта ценности, – это 

действие…  

• ценностно-рациональное  
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• традиционное  

• целерациональное 

• волевое  

Содержанием __________ модели политической социализации является 

формирование позитивного отношения к власти, правовому порядку, 

традиционным институтам.  

• конфликтной  

• проблемной  

• системной  

• экстремистской  

Первой стадией избирательного процесса является...  

• формирование организационно-технологической основы выборов  

• выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)  

• агитация при проведении выборов  

• назначение выборов  

К факультативным стадиям избирательного процесса не относят...  

• стадию приостановления (переноса) выборов  

• стадию повторного голосования.  

• стадию дополнительного выдвижения кандидатов  

• стадию агитации при проведении выборов  

Субъектом, уполномоченным назначать выборы не является...  

• органы (должностные лица) федеральной, региональной и 

муниципальной власти  

• прокуратура  

• избирательные комиссии  

• судебные органы  

Формирование организационно-технологической основы выборов не 

предполагает...  

• назначение даты выборов  

• образование избирательных округов, избирательных участков  

• составление списков избирателей  

• формирование системы избирательных комиссий или отдельных их 

видов  

«День тишины» – это...  

• день, когда не разрешается агитировать высшим должностным лицам  

• конкретное число в графике кандидата, когда он не выступает в СМИ  

• день, когда запрещена всякая политическая агитация  

• день, когда разрешается продолжать распространять наглядную 

агитацию, но не разрешается агитировать через радио и ТВ СМИ  

К обязательным условиям трансформации этнического конфликта в 

этнополитический не относится…  

• наличие активных политических сил, способных использовать 

сложившуюся ситуацию как политическую  

• потеря этносом основных этнических характеристик  
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• рост национализма  

• наличие в обществе определённого критического объёма 

политических ошибок, нарушений прав и свобод представителей 

данного этноса  

Терпимость к чужому мнению при их многообразии называется…  

• консенсусом  

• покорностью  

• компромиссом  

• плюрализмом  

Национальный вопрос – это вопрос о …  

• принадлежности к определенной этнической группе  

• доминировании титульной нации в государстве  

• причинах возникновения недоверия, вражды и конфликтов между 

нациями  

• внешнеполитическом курсе государства  

Ненависть, нетерпимость или неприязнь к кому-либо или чему-либо 

чужому, незнакомому, непривычному - это…  

• фашизм  

• ксенофобия  

• шовинизм  

• расизм  

Автором высказывания: «У страны должна быть одна путеводная звезда, 

одни рамки для мысли, одно правило для действий – национальный 

интерес» является  

• Г. Моргентау 

• О. Бауэр  

• Р. Брубейкер 

• Э. Геллнер 

Стадию принятия решений составляет...  

• выявление требований и проблем  

• легитимация принятого решения  

• диагностика проблем  

• формулирование политических целей и средств их решения  

Наиболее соответствует современной российской политике ___________ 

стиль принятия политических решений.  

• авторитарный  

• олигархический  

• диктаторский  

• демократический  

Эталонным для американской политики считается ____________ стиль 

принятия политических решений.  

• анархический  

• демократический  

• авторитарный  
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• охлократический  

В содержание грязных избирательных технологий не входят...  

• фальшивые листовки  

• технология «двойников»  

• политические дебаты, реклама, оплаченная из фонда кандидата  

• подкуп кандидатов  

Источниками политического конфликта может(могут) выступать…  

• состояние социальной среды  

• политические интересы различных субъектов социальных 

взаимодействий  

• внутриличностные противоречия  

• любая политическая деятельность  

Столкновение, противоборство социальных субъектов по поводу 

политической власти является политическим(и)…  

• участием  

• конфликтом  

• соперничеством  

• отношениями  

К наиболее оптимальному выходу из конфликтной ситуации относится…  

• уход от разрешения конфликта  

• подавление противника  

• поиск компромиссных решений  

• принуждение к заключению соглашения  

Вид политического кризиса, при котором происходит фактическое 

прекращение действия Основного Закона страны из-за утраты его 

легитимности, называется…  

• конституционным  

• парламентским  

• правительственным  

• внешнеполитическим  

Автором тектологической концепции кризиса был:  

• П. Сорокин  

• Н. Кондратьев  

• О. Лербингер 

• А. Богданов  

Политика – это...  

• согласование интересов  

• прибыль  

• истина  

• вера  

Д. Истон считал, что  «политика» – это ...  

• «властное распределение ценностей внутри общества»  

• «есть стремление к участию во власти или оказанию влияния на 

распределение власти»  
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• «в высшем смысле есть жизнь, а жизнь есть политика»  

• «есть концентрированное выражение экономики»  

Известный немецкий политолог К.Шмитт объяснял специфику  политики по 

аналогии со следующими явлениями...  

• «рентабельное – нерентабельное»  

• «прекрасное – безобразное»  

• «друг - враг»  

• «добрый – злой»  

Легальность власти – это...  

• верность, приверженность политического субъекта целям, нормам и 

ценностям, провозглашаемым властью  

• соответствие власти, ее целей и методов действующему закону  

• признание правомерности власти гражданами общества  

• выборность власти, ее органов  

Субъектами политической власти являются...  

• лидеры профсоюзов, общественных движений  

• парламенты, правительства, политические партии  

• крупные монополии, банки  

• церковь, критики, творческие объединения  

Элементами структурно-функционального подхода к исследованию 

политической системы являются …  

• институциональная подсистема  

• поддержка  

• коммуникативная подсистема  

• политические действия  

По критерию уровня свободы в отношениях «власть – общество» 

выделяются __________________ типы политических режимов.  

• тоталитарный  

• республиканский  

• президентский  

• демократический  

Авторами работы «Тоталитарная диктатура и автократия» являются …  

• З. Бжезинский  

• К. Фридрих  

• О. Тоффлер 

• Р. Михельс 

Соотнесите теории происхождения государства и ученых – 

основоположников этих теорий: 

1) патриархальная теория 

2) органическая теория 

3) договорная теория  

• Аристотель, Конфуций (1) 

• Г. Спенсер, М. Вебер (2) 

• Ж.- Ж. Руссо, Дж. Локк (3) 
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Соотнесите признаки государства и их содержание: 

1) публичность власти 

2) суверенитет 

3) аппарат принуждения  

• свойство власти, выражающееся в верховенстве и независимости её от 

других властей (2) 

• силовые структуры, наделённые законным правом на принуждение и 

насилие (3) 

• специальный аппарат (механизм) управления обществом для 

обеспечения его нормальной жизнедеятельности (1) 

Соотнесите виды монархий и их признаки: 

1) абсолютная 

2) дуалистическая 

3) ограниченная (парламентская)  

• власть принадлежит парламенту (3) 

• власть принадлежит только монарху (1) 

• власть разделена между монархом и парламентом (2) 

Соотнесите страны и виды монархий: 

1) Оман 

2) Великобритания  

3) Марокко  

• ограниченная монархия (2) 

• абсолютная монархия (1) 

• дуалистическая монархия (3)  

Соотнесите виды республик с их признаком по объёму полномочий 

президента: 

1) президентская  

2) парламентская 

3) смешанная  

• президентские полномочия носят номинальный характер (2) 

• президент – глава государства, полномочия по осуществлению 

исполнительной власти разделены с правительством во главе с 

премьер-министром (3) 

• президент – глава государства и глава исполнительной власти (1) 

Одним из направлений формирования гражданского общества в России 

является…  

• установление формального членства в гражданском обществе  

• развитие государственного контроля над обществом и личностью  

• стабилизация общества на основе гражданского мира  

• абсолютизация свободы по принципу «всё, что хочу – можно»  

К гражданским (личным) правам человека относится...  

• свобода мнений  

• личная неприкосновенность  

• свобода слова  
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• избирательное право  

Под гражданским обществом понимают…  

• сообщество граждан, отличающееся высокой степенью 

самоорганизации и развитой правовой культурой  

• совокупность людей, объединённых местом проживания  

• общество, борющееся за обобществление всего, кроме личных вещей 

граждан  

• общественное движение, созданное для проведения гражданских 

панихид  

Один  из  признаков гражданского общества – это…  

• отсутствие разногласий в обществе по вопросам политики  

• политический плюрализм  

• существование официальной политической идеологии, обязательной 

для всех граждан  

• государственная собственность на средства производства  

К условиям и факторам формирования гражданского общества 

неотносится…  

• рыночная экономика  

• демократизация  

• частная собственность  

• патриархальный тип политической культуры  

Соотнесите функции политической элиты с их содержанием: 

1) стратегическая 

2) интегративная 

3) коммуникативная  

• представление, выражение и отражение в политических программах 

интересов различных социальных групп и слоев населения (1) 

• определение политической программы действий путем генерирования 

новых идей (3) 

• укрепление стабильности и единства общества (2) 

Соотнесите политиков с типологией лидерства: 

1) Черчилль, де Голль, Рузвельт 

2) Ф. Кастро, Ленин, Мао 

3) Рейган, Тэтчер, Коль  

• «торговец» (1) 

• «пожарный» (3) 

• «знаменосец» (2) 

Установите соответствие функций политического лидерства и их 

содержания. 

1.новаторская 

2.коммуникативная 

3.организаторская 

4.координационная  

• внесение конструктивных идей социального переустройства (1) 
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• аккумуляция настроений и идей в обществе (2) 

• согласование действий всех субъектов политики (4) 

• мобилизация людей на воплощение идей в жизнь (3) 

Установите соответствие известных теоретиков элит и названий их работ. 

1.В. Парето 

2.Г. Моска 

3.М. Джилас 

4.М. Восленский 

• «Правящий класс»  

• «Номенклатура»  

• «Компендиум по всеобщей социологии»  

• «Новый класс»  

Установите соответствие политиков и их статусов (2007 г.). 

1.Б. Грызлов 

2.Ю. Лужков 

3.С. Миронов 

4.Э. Россель  

• Председатель Государственной Думы (1) 

• Председатель Совета Федерации (3) 

• Мэр г. Москвы (2) 

• Губернатор Свердловской области (4) 

По методам достижения программных целей партии делятся на …  

• правящие  

• оппозиционные  

• реформаторские  

• революционные  

М. Дюверже установил институциональную зависимость между 

___________ и ________________.  

• экономической системой  

• способом голосования  

• социальной иерархией  

• конфигурацией партийной системы  

В мировой политической практике основными типами избирательных 

систем являются:  

• президентская  

• мажоритарная  

• пропорциональная  

• парламентская  

В мировой практике принято выделять _________________ типы партийных 

систем.  

• президентскую  

• двухпартийную  

• многопартийную  

• парламентскую  



 

88 

 

Политология от иных наук, изучающих политическую реальность, 

безусловно отличается...  

• системностью  

• языком, используемым для описания реальности  

• практической значимостью  

• объективностью  

Явный отказ полагать существующей абсолютную универсальную истину 

свойственен политической теории...  

• постмодернизма  

• консерватизма  

• либерализма  

• либертаризма 

Термин «суверенная демократия» был впервые введен в оборот в...  

• концепции нового времени  

• западной политической мысли 20-го века  

• России 2000-х  

• античной политической мысли  

Принцип «нерушимости границ» обычно противопоставляют принципу...  

• интернационализма  

• суверенитета  

• «права наций на самоопределение»  

• «господства международного права»  

Причины всплеска террористической активности в 2000-е гг., в том числе, 

объясняют в понятии...  

• «суверенная демократия»  

• «конец истории»  

• «столкновение цивилизаций»  

• «информационное общество»  

Социал-демократической идеологии соответствует высказывание…  

• «Противоестественно сознательное вмешательство в эволюционный 

процесс развития общества»  

• «Свобода – это и средство, а в некотором смысле и цель в себе…»  

• «Солидарность есть взаимодействие всех людей ради достижения 

свободы и справедливости…»  

• «Человек по натуре своей не способен жить мирно,  он одержим 

жаждой власти, греховен, алчен…»  

Первой политической идеологией, зародившейся в Европе, был …  

• социал-реформизм  

• радикализм  

• либерализм  

• марксизм  

Приведенный подход к разделению властей: «Власть политическая 

подразделяется:  

1) на власть определять и устанавливать всеобщее – законодательную 
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власть,  

2) на власть подводить особенные сферы и отдельные случаи под всеобщее – 

правительственную власть,  

3) на власть субъективности,...власть государя...и которая, следовательно, 

есть вершина и начало целого – конституционной монархии»,  

принадлежит...  

• Гегелю  

• Ф. Ницше  

• К. Марксу  

• О. Конту  

Вне традиции «общественного договора» находится научное творчество…  

• Д.Локка 

• Т.Гоббса 

• И.Бентама 

• Ж.Ж. Руссо  

Идеологическое обновление и политическое восхождение консерватизма в 

1970 – 80-е гг. получили название консервативная ( – ый) …  

• волна  

• модернизация  

• революция  

• реванш  

Представителем(-ями) американской политологии является(-ются) …  

• М. Дюверже 

• Г. Алмонд 

• С.Ф. Хантингтон 

• Х. Арендт 

Представителем(-ями) европейской политической науки является(-ются)…  

• Р. Даль  

• Ю. Хабермас 

• С.Ф. Хантингтон 

• Р. Арон  

Политическая антропология изучает …  

• зависимость социальной системы от политики  

• влияние всей социальной системы на политику  

• зависимость политики от родовых качеств человека  

• влияние политического строя на личность, её эволюцию  

Представителями американской политологии являются …  

• С.Ф. Хантингтон 

• Г. Алмонд 

• М. Крозье 

• М. Дюверже 

Для немецкой школы политологии характерна ориентация на …  

• теоретико-философские исследования функционирования правового 

государства  
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• исследование проблем геополитики и глобализации  

• политико-социологические исследования гражданского общества  

• разработку проблем модернизации политических систем  

Год издания сборника «Смена Вех» –...  

• 1920  

• 1921  

• 1918  

• 1923  

Впервые понятие «либеральная империя» возникло применительно к...  

• США  

• России  

• Франции  

• Великобритании  

Событие, которое послужило катализатором складывания течений 

славянофильства и западничества, спора между ними, это...  

• публикация «Философических писем»  

• восстание декабристов  

• поражение России в Крымской войне  

• публикация «Мертвых душ»  

Положили начало социологии политических партий как научного 

направления работы российского ученого...  

• Б. Чичерина  

• И. Ильина  

• П. Новгородцева 

• М. Острогорского  

В. Ленин назвал (в числе прочего) «помещиком, юродствующим во Христе» 

русского писателя...  

• Л. Толстого  

• Н. Гоголя  

• Ф. Достоевского  

• И. Тургенева  

В качестве объекта политологии можно рассматривать ...  

• политическую жизнь  

• институциональные формы политики и политических лидеров  

• закономерности функционирования политической системы  

• политическую реальность  

Макрополитика включает в себя _____________ уровень.  

• стратовый 

• региональный  

• мировой  

• групповой  

Верны ли суждения? 

А. Смысл и природа власти в обществе в широком понимании – это цель 

философского уровня познания мира политического. 
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Б. Социологический уровень познания раскрывает причины и мотивы 

политического поведения групп и индивидов.  

• верны оба суждения  

• верно только А  

• не верны оба суждения  

• верно только Б  

Верны ли суждения? 

А. Политологические знания обостряют кризис политического сознания, 

ведут к негативизму. 

Б. Политология в современных условиях не только передает знания, но и 

учит защите своих гражданских прав и позиций.  

• верно только Б  

• не верны оба суждения  

• верны оба суждения  

• верно только А  

Международная ассоциация политических наук была основана в ______ 

году  

• 1945  

• 1955  

• 1949  

• 1966  

Анкетирование и интервьюирование относятся к…  

• методу экспертной оценки  

• методу опроса  

• наблюдению  

• контент-анализу  

Внимание на взаимодействиях политических институтов (права, 

государства, политических партий и т.д.) акцентирует ____________ метод 

политологии.  

• бихевиористский 

• институциональный  

• исторический  

• социологический  

В прикладной политологии наиболее широкое применение находят 

__________ методы исследования.  

• общелогические 

• теоретические  

• общенаучные  

• эмпирические  

С точки зрения структурно-функционального подхода, функция – это …  

• любая деятельность существующих структур  

• иррациональная деятельность политических структур  

• целесообразная деятельность существующих структур  

• традиционная деятельность социальных структур  
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Антропологические методы в политологии…  

• абсолютизируют эмоционально-чувственную детерминацию 

политических действий человека  

• интерпретируют политические события в качестве разнообразных 

проявлений человеческой природы  

• признают организационные структуры в качестве основного элемента 

политики  

• раскрывают свойства политики через изучение складывающихся в 

политическом пространстве способов общения людей. 
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