Оглавление
Затраты времени на изучение дисциплины …………………………………3
Введение ……………………………………………………………………….3
Общекультурные компетенции, формируемые дисциплиной……………...4
Цели и задачи дисциплины …………………………………………………..5
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата………………………..5
Соответствие образовательных компетенций и требований к знаниям,
умениям и владениям…………………………………………………………6
7. Перечень и содержание разделов учебной дисциплины……………………8
8. Примерный перечень и содержание семинарских занятий ……………….. 9
9. Самостоятельная работа студентов………………………………………….10
9.1 Перечень заданий для самостоятельной работы студентов ……..……10
9.2 График выполнения самостоятельной работы студентов……………..10
9.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной
работы…………………………………………………………………………11
9.4 Методические рекомендации по выполнению семинарских занятий ..11
9.5 Методические рекомендации по самостоятельному изучению
дисциплины ………………………………………………………………12
9.6 Вопросы для самопроверки………………………………………………14
9.7 Варианты индивидуальных заданий для самостоятельной работы…...20
10. Контроль результативности учебного процесса….…………………….22
11. Учебно-методические материалы по дисциплине……………………...23
Приложение 1. Вопросы к зачету……………………………………………24
Приложение 2. Тесты……………..…………………………………………..26
Приложение Ж. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………..64
Приложение И. Лист контрольных мероприятий ………………………….65
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Затраты времени на изучение дисциплины
Вид учебной работы
Всего часов
Общая
трудоемкость
базового 108
модуля дисциплины
Аудиторные занятия (всего)
36
В том числе:
Лекции
18
Семинары
18
Самостоятельная работа
72
Вид итогового контроля
Зачет

2. Введение
Курс «Политология» изучается по выбору учащихся. Программа курса
составлена в соответствии с требованиями обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки бакалавра по циклу общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин согласно ФГОС по направлению
«Экономика», утвержденному приказом Минобрнауки РФ № 747 от
21.12.2009 г.
Политические знания и культура нужны сегодня любому человеку,
независимо от его профессиональной принадлежности, поскольку, живя в
обществе, он неизбежно должен взаимодействовать с другими людьми и
государством.
В связи со значительным возрастанием активности населения
современной России, вызванного поиском путей реформирования и
обновления всех сторон жизни общества, процессов демократизации
политической системы, задачи создания правового государства и
становления гражданского общества, все это требует выхода на новый более
высокий уровень политического сознания и политической культуры.
Политология в высшей школе является учебной дисциплиной, одна из
задач которой состоит в активизации познавательной самостоятельности и
гражданственности студентов, в формировании у них политического
сознания, адекватного современным реалиям и соответствующего типа
политической культуры и поведения.
Современная концепция высшего образования исходит из того, что
выпускник вуза, будущий специалист в той или иной сфере деятельности не
может быть политически неграмотным. Иначе он не сможет стать
полноценной личностью, самостоятельным субъектом, принимающим
ответственные решения за свою судьбу и судьбу других людей. Способность

же к принятию решений в политической жизни не приходить стихийно, а
формируется в ходе систематического приобретения знаний и опыта.
Поэтому политическая наука, оказывающая огромное влияние на
распространение политических идей и идеалов, политических норм и
обычаев, политической информации и знаний занимает важное место в
воспитании студенческой молодежи.
Интегрированным результатом изучения курса должно стать
приобретение студентами политологической компетенции. При этом понятие
«компетентность» рассматривается не как сумма знаний, умений и навыков,
а как совокупность личных качеств студента (ценностно-смысловых
ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей), и определяется, как
способность решать проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы,
возникающие в его повседневной жизни, средствами, предоставляемыми
учебным курсом «Политология».
Для решения данной задачи, при определении планируемых
результатов освоения содержания курса предлагается выделить основные
составляющие компетенции – выраженные в виде требований к подготовке
студентов интегральные умения (группы умений), включающие умения
анализировать и обобщать политическую информацию, интегрировать
знания и умения, полученные в процессе изучения курса с жизненным
опытом.
Можно выделить следующие предметные компетенции, формируемые
курсом «Политология»:
Умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать
проблемы, которые могут быть решены средствами учебного курса;
Владение специальной политологической терминологией;
Умение проводить анализ и сопоставление политических явлений;
Умение выделить информацию, необходимую для решения той или
иной проблемы, связанной с анализом явлений политической сферы;
Умение сделать вывод и сформулировать решение политологической
проблемы на основе анализа собранной информации.
3. Общекультурные компетенции, формируемые дисциплиной
«Политология»
Изучение курса «Политология» обеспечивает овладение следующими
общекультурными компетенциями:
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1);
способен понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль
своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-12).
4.

Цели и задачи дисциплины

Дать
представление
о
предмете
политологии,
основных
закономерностях и функциях политологии.
Раскрыть содержание политики; ее место и роль в жизни современных
обществ.
Дать представление о политической власти, ее основных функциях.
Показать роль политической системы в жизни общества, место
государства и партий в политической системе.
Показать основные черты правового государства и гражданского
общества.
Раскрыть роль личности в политике, политической элиты,
политических лидеров.
Сформировать базовые навыки анализа политических явлений, ведения
дискуссий по политическим вопросам.
5. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «политология» изучается по выбору учащихся. Изучение
данного курса базируется на освоении основного материала по
дисциплине «история», а также общеобразовательной программы по
предметам всеобщая история и обществознание. Освоение данной
дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
«философия», «социология», «управленческие решения» подготовки к
итоговой государственной аттестации.

6. Соответствие образовательных компетенций и требований к
знаниям, умениям и владениям
Код
уц
ооп

Компетенции

Результаты их освоения

владеет культурой Знать:
мышления,
понятийно-категориальный
способен
к аппарат,
методологию,
структуру
обобщению,
политической науки, понимать ее
анализу,
место в системе социальных наук;
восприятию
Уметь:
информации,
логически
мыслить,
постановке цели и осуществлять эффективный поиск
выбору путей ее информации и критически оценивать
достижения (ОК-1) документальные источники;
Владеть:
навыками риторики, приемами
ведения дискуссии
способен понимать Знать:
движущие силы и
основные
положения
закономерности
геополитических теорий;
исторического
общую
конфигурацию
процесса; события современной системы международных
и
процессы отношений;
экономической
Уметь:
истории; место и
анализировать
современные
роль своей страны геополитические процессы
в
истории Владеть:
человечества и в
представлениями о роли России
современном мире в современном мире
(ОК-3)
способен
Знать:
анализировать
основные
компоненты
социальнополитической
системы
общества,
значимые
разновидности
и
особенности
проблемы
и политических процессов;
процессы,
Уметь:
происходящие
в
анализировать
политические
обществе,
и события, пользуясь теоретической
прогнозировать
базой современной политической науки
возможное
их Владеть:
развитие
в
представлениями о методах и
будущем (ОК-4)
основных направлениях прикладной
политологии.
умеет использовать
нормативные
правовые
документы в своей
деятельности (ОК5)

Знать:
основополагающие документы,
формирующие политическую систему
современной России;
Уметь:
анализировать
содержание

Трудо
емкость
108 ч.

правовых документов;
Владеть:
.основными навыками работы с
правовыми документами
способен понимать Знать:
сущность
и
особенности функционирования
значение
современного
информационного
информации
в общества;
развитии
основные положения концепции
современного
государственной
безопасности
информационного
Российской Федерации;
общества,
Уметь:
сознавать
распознавать угрозы, связанные
опасности
и с
информационноугрозы,
коммуникационными процессами;
возникающие
в Владеть:
этом
процессе,
представлениями
о
роли
соблюдать
информации
в
современных
основные
политических процессах.
требования
информационной
безопасности,
в
том числе защиты
государственной
тайны (ОК-12)

7. Перечень и содержание разделов учебной дисциплины
Количество часов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ОК1,
ОК4
ОК1,
ОК4

ОК1,
ОК3
ОК4,
ОК5,
ОК12
ОК1,
ОК3
ОК4,
ОК12
ОК1,
ОК3,
ОК4,
ОК5
ОК1,
ОК4,
ОК12

самост. раб.

сокр.
обуч.

Заочно

Заочно
сокр.
обуч.
Очно

Содержание
очно

№

аудиторно

Код
ОК

Рекомендуемая
литература

Введение в политологию. Политология в
системе гуманитарных знаний. Политология как
наука. Политологическое знание: его структура
и содержание. Методы политологического
познания.
История развития политической науки.
Политико-правовая мысль древнего мира и
средневековья.
Гражданско-правовые
концепции Нового времени и начала ХХ в.
История российской политической мысли.
Современные
политические
теории
и
политологические школы
Политическая
система
общества.
Политическая власть и механизмы ее
функционирования.
Государство
как
политический институт. Политическая система
общества. Политические режимы. Гражданское
общество
как
условие
демократии.
Политическая элита и лидерство. Политические
партии и партийные системы.

4

12

1,2,3,5

6

12

1,2,5

8

12

1,2,3,4,5,6,7

Политические процессы и политическая
деятельность. Политические отношения и
процессы.
Политическая
социализация.
Избирательные
процессы.
Политические
кризисы и конфликты. Этнополитические
конфликты.

6

12

1, 2, 3,4,5,6,7

Мировая политика и международные
отношения. Внешняя политика государства.
Национальные интересы и безопасность России
в новой геополитической системе. Мировая
политика и геополитика. Международные
отношения и организации.

6

12

1,2,3,5,6

Прикладная политология. Цели, задачи,
функции
прикладной
политологии.
Современные возможности политологического
исследования. Политическое прогнозирование и
моделирование.
Технология
принятия
политического решения.

6

12

1,2,5

36

72

Всего

8.

Примерный перечень и содержание семинарских занятий

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение в политологию
История развития политической науки
Политическая система общества
Политические процессы и политическая
деятельность
Мировая политика и международные
отношения
Прикладная политология
Всего

.

сокр.
форма
обучения

Наименование лабораторных (практических,
семинарских) и др. видов учебных занятий

заочное

№

Очное

Количество часов
Рекомендуемая
литература

2
4
4
4

1,2,3,5
1,2,5
1,2,3,4,5,6,7
1, 2, 3,4,5,6,7

2

1,2,3,5,7

2
18

1,2,5

9. Самостоятельная работа студентов
9.1 Перечень самостоятельной работы студентов
Вид работы
Домашние
задания по
темам
семинаров
Подготовка
докладов по
темам курса
Подготовка к
тестированию

Содержание
Работы
Чтение
литературы
составление
конспектов
Аннотирование
уч. литературы
и написание
докладов
Повторение
материала
лекций, чтение
литературы

Часы
40

Учебно-методическое
Обеспечение
1,2,5

20

1,2,3,4,5,6,7

10

2

9.2 График выполнения самостоятельной работы студентов
Вид работы
Домашние
задания по
темам
семинаров

Подготовка
докладов по
темам курса
Подготовка к
тестированию

Содержание
Работы
Чтение
литературы
составление
конспектов,
повторение
материала
лекций
Аннотирование
уч. литературы
и написание
докладов
Повторение
материала
лекций, чтение
литературы

Часы
40

Учебно-методическое
Обеспечение
1,2,5

График
выполнения
Семинары 1 – 9

20

1,2,3,4,5,6,7

Семинары 2 – 9

10

2

Семинары 2 – 8

9.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной
работы
Требования к докладам по политологии
1. Тема доклада выбирается из списка, предложенного преподавателем.
Если студент хочет предложить собственную тему выступления, ее
необходимо предварительно согласовать с преподавателем.
2. Докладчик должен полностью раскрывать заявленную тему, не
ограничиваясь отдельными ее аспектами или разделами.
3. При подготовке доклада необходимо использовать рекомендованную
литературу и материалы лекций. При этом не возбраняется и
привлечение литературы, отобранной самим докладчиком.
4. Продолжительность доклада должна составлять 7 – 10 минут.
5. Докладчик должен дать адекватные ответы на вопросы по теме доклада,
заданные преподавателем и студентами.
9.4 Методические рекомендации по выполнению семинарских занятий
Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с ознакомления с
планом занятия, с вопросами, которые будут обсуждаться на семинаре,
списком рекомендованной литературы. Затем надо прочитать записи
прослушанной по данной теме лекции, соответствующий материал учебного
пособия.
Следующий этап подготовки связан с изучением разделов
рекомендованной дополнительной литературы (монографии, журнальные
статьи), относящейся к теме семинарского занятия. Изученный материал
позволяет сравнить его с содержанием лекции, учебным пособием, а в
конечном итоге способствует формированию индивидуального взгляда на
проблему. Новые факты, сведения, выводы рекомендуется записать на полях
соответствующего конспекта лекции.
Завершающим этапом подготовки
является составление плана
выступления на семинарском занятии.
Семинарское занятие призвано закреплять полученные знания,
развивать аналитические способности и навыки публичных выступлений,
умение отстаивать свои убеждения.
Семинарское занятие предполагает активное участие студентов в
обсуждении предложенных вопросов. Следует внимательно слушать своих
товарищей, вносить дополнения, а при необходимости делать замечания или
поправки. На семинарах обсуждаются также рефераты и доклады,
подготовленные студентами по тематике, утвержденной кафедрой.
Семинарское занятие является также формой контроля преподавателя за
самостоятельной работой студентов по каждой теме курса. Студенты,
показавшие высокую активность и отличные знания на семинарах,

предоставившие оригинальный научно-исследовательский реферат, по
рекомендации преподавателя могут быть поощрены деканатом.
9.5 Методические рекомендации по самостоятельному изучению
дисциплины
Тема 1. Введение в политологию
Общая характеристика политологии как учебной и научной
дисциплины. Роль и место политики в жизни современных обществ.
Содержание и структура политологического знания. Объект и предмет
политологии. Политология в системе гуманитарного знания. Социальные
функции
политологии.
Методы
политологических
исследований.
Становление политологии как учебной дисциплины.
Тема 2. История развития политической науки
Политико-правовая мысль древнего мира и средневековья.
Зарождение политических представлений. Особенности политических теорий
Древнего Востока (Конфуций). Политическая мысль Древней Греции
(софисты, Платон, Аристотель). Политические мыслители Древнего Рима
(Цицерон, Полибий). Христианская традиция европейской политической
мысли (Августин, Фома Аквинский).
Гражданско-правовые концепции нового времени и начала ХХ
века. Консервативные политические теории (Макиавелли, Гоббс, Берк,
Бональд). Либеральная политическая мысль нового времени (Локк,
Монтескье, Констан, Бентам, де Токвилль). Радикальные и социалистические
политические теории (Руссо, Фурье, Маркс, Энгельс).
История российской политической мысли. Политические теории
русского средневековья: «Слово о законе и благодати» митрополита
Иллариона, «Завещание» Владимира Мономаха, полемика «стяжателей» и
«нестяжателей», концепция «Москва – третий Рим», политические теории
Юрия Крижанича.
Российская политическая мысль нового времени и начала ХХ века.
Политические мыслители XVIII в. (Посошков, Прокопович, Татищев,
Щербатов, Радищев). Политические воззрения декабристов («Конституция»
Н. Муравьева, «Русская правда» П. Пестеля). Отечественная консервативная
политическая традиция XIX – начала ХХ в. (Карамзин, Уваров, Катков,
Победоносцев). Славянофильство (Хомяков, К. Аксаков, Самарин).
Политические взгляды П. Чаадаева. Либеральная политическая мысль
(Кавелин, Чичерин). Революционные демократы (Белинский, Герцен,
Чернышевский) Теоретики народничества (Бакунин, Кропоткин, Лавров,
Ткачев). Российский марксизм (Плеханов, Ленин, Мартов).
Современные политические теории и политологические школы.
Европейские политологические теории и школы ХХ – начала XXI в. Развитие
политологической теории в США в XX – начале XXI в. Политическая наука в
современной России.
Тема 3. Политическая система общества и ее институты

Политическая власть и механизмы ее функционирования.
Социальные субъекты политической власти. Основные подходы к
осмыслению феномена политической власти. Структура властных
отношений. Группы интересов: определение, функции, типология. Лоббизм:
определение, формы лоббистской деятельности. Легальный и нелегальный
лоббизм. Теории элит (Парето, Моска, Михельс). Политическое лидерство:
определение, функции, типология.
Политическая система и политический режим. Понятие «политическая
система». Основные компоненты (подсистемы) политической системы
общества. Модель функционирования политических систем Д. Истона.
Функции политической системы.
Понятие «политический режим». Типология политических режимов:
тоталитарные, авторитарные и демократические режимы, их отличительные
признаки, предпосылки формирования.
Государство как политический институт. Теории возникновения
государства. Признаки и функции государства. Формы государственного
устройства и правления: определения, типология. Правовое и социальное
государство. Высшие органы государственной власти Российской
Федерации.
Взаимосвязь гражданского общества и демократических режимов.
Понятие и основные институты гражданского общества. Учловия
формирования гражданского общества. Гражданское общество как
предпосылка формирования демократии.
Тема 4. Политические процессы и политическая деятельность
Политические отношения и процессы. Понятия «политические
отношения», «политические процессы». Разновидности и режимы
протекания политических процессов. Политическая модернизация:
определение, основные модели. Особенности российской модернизации.
Избирательная система и избирательный процесс. Политическое развитие и
кризисы. Политические конфликты. Специфика этнополитических
конфликтов. Технологии управления политическими процессами.
Политическая культура и социализация. Понятие и компоненты
политической культуры. Типы политических культур. Особенности
российской политической культуры. Политическая социализация: понятие,
этапы, модели. Институты политической социализации.
Тема 5. Мировая политика и политические отношения
Мировая политика и геополитика. Понятие «мировая политика».
Особенности геополитики как направления научной мысли. Становление
геополитики как научной дисциплины (Челлен, Маккиндер).
Международные отношения и международная политика. Понятия
«международные отношения», «международная политика». Международные
организации и их роль в международных отношениях. Национальногосударственные интересы России в новой геополитической системе.

Тема 6. Прикладная политология
Прикладная политология как научная дисциплина. Функции,
задачи, основные направления прикладной политологии, ее роль в
управлении политическими процессами. Методология и методы прикладных
политологических исследований. Парадигмы политического знания.
Политическая аналитика и прогностика. Политическое моделирование.
Технология принятия политических решений.

9.6 Вопросы для самопроверки
Тема 1. Введение в политологию
1. Какую роль играет политика в жизни современного общества?
2. Что изучает политология?
3. В чем специфика политологии как научной дисциплины?
4. Какие научные дисциплины, помимо политологии, исследуют те или
иные аспекты политической жизни общества? В чем заключается
специфика каждой из них?
5. Перечислите и раскройте основные социальные функции политологии.
6. Какие методы используются в политологических исследованиях?
Раскройте суть каждого из них.
7. Когда возникла политология как учебная дисциплина?
8. Когда политология начала изучаться в России как самостоятельная
научная и учебная дисциплина?
Тема 2. История развития политической науки
1. В какой форме существовали политические представления
древнейший период истории человечества?

в

2. Назовите особенности древневосточной политической мысли. Как они
проявились в политических взглядах Конфуция?
3. Когда и где возникает рационалистическая политическая теория?
4. Назовите основные политические сочинения Платона. Какие
разновидности государственного правления выделял Платон? Как
эволюционировали представления Платона об идеальном государстве?

5. Как назывались наиболее значимые политические труды Аристотеля?
В чем заключается вклад Аристотеля в политическую науку?
Раскройте
классификацию
форм
правления,
разработанную
Аристотелем.
6. Назовите наиболее значимых представителей политической мысли
Древнего Рима и их основные сочинения. Какой вклад они внесли в
развитие политической теории?
7. Какие мыслители оказали наибольшее влияние на развитие
западноевропейской христианской политической мысли в средние
века? В чем заключалось основное содержание их представлений и
политике?
8. Назовите наиболее видных представителей консервативной традиции
политической мысли нового времени. Раскройте специфику их
представлений о политике.
9. Какие политические мыслители внесли наибольший вклад в развитие
либеральной политической мысли нового времени? Раскройте
основное содержание их политических теорий.
10.Перечислите
наиболее
значимых
политических
теоретиков
социалистической и радикальной направленности. Сформулируйте
наиболее значимые идеи каждого из них.
11. Назовите наиболее значимые политические сочинения русского
средневековья. Раскройте их основное содержание.
12.Какие политические
мыслителей XVIII в.?

идеи

содержались

в

работах

российских

13.В чем заключалась специфика политических взглядов декабристов?
14.Перечислите основные направления российской политической мысли
XIX – начала ХХ в. Выделите принципиальные различия между ними.
15.Назовите
наиболее
значимых
представителей
российской
политической мысли XIX – начала ХХ в. В чем заключалось основное
содержание их политических теорий?
16.Перечислите основные направления западноевропейской политической
науки ХХ – начала XXI в.

17.Каких представителей западноевропейской политической науки XX –
начала XXI в. вы знаете? В чем заключается их вклад в развитие
политологии?
18.Какие североамериканские современные политологические школы вы
знаете? Назовите их основных представителей. В чем заключаются
особенности их подходов к изучению политических явлений.
19.Перечислите особенности развития политической науки в современной
России.
Тема 3. Политическая система общества и ее институты
1. Перечислите основные подходы к изучению феномена политической
власти. В чем заключается специфика каждого из них?
2. Раскройте основные компоненты структуры властных отношений.
3. Перечислите основные
политической власти.

разновидности

социальных

субъектов

4. Дайте определение понятия «группы интересов». Какие разновидности
групп интересов вы знаете? Какие функции они выполняют?
5. Какие виды лоббистской деятельности вы знаете? Какие из них
относятся к легальному лоббизму?
6. Назовите ученых, сыгравших ключевую роль в становлении теории
элит как самостоятельного направления политической науки. В чем
заключается их вклад в развитие теории элит?
7. Сформулируйте определение политического лидерства. Какие функции
выполняют политические лидеры? Какие типы политических лидеров
выделяют?
8. Сформулируйте
система».

определения

понятий

«система»,

«политическая

9. Перечислите основные компоненты
системы, раскройте их особенности.

(подсистемы)

политической

10.Нарисуйте модель взаимодействия
окружающей среды Д. Истона.

политической

11.Назовите основные функции политической системы.

системы

и

12.Дайте определение понятия «политический режим». Какие типы
политических режимов вы знаете? Назовите их отличительные
признаки и предпосылки формирования.
13.Перечислите основные теории возникновения государства. Раскройте
их содержание.
14.Какими отличительными признаками обладает государство как
политический институт?
15.Какие функции выполняет государство?
16.Перечислите
правления.

основные

формы

государственного

устройства

и

17.Назовите высшие органы законодательной, исполнительной и судебной
власти Российской Федерации.
18.Дайте определение понятия «гражданское общество». Перечислите
основные институты гражданского общества.
19.Какие предпосылки необходимы для формирования гражданского
общества?
20.Раскройте
взаимосвязь
между
гражданским
демократическим политическим режимом.

обществом

и

Тема 4. Политические процессы и политическая деятельность
1. Сформулируйте определение понятий «политические отношения» и
«политические процессы».
2. Какие разновидности политических процессов вы знаете?
3. Какие режимы протекания политических процессов выделяются в
политической науке?
4. Что означает термин «политическая модернизация»?
5. Какие модели политической модернизации вы знаете?
6. Раскройте особенности российской политической модернизации.
7. Дайте определение понятия «избирательная система». Назовите
основные компоненты избирательной системы.

8. Сформулируйте определение понятия «избирательный процесс».
Какие компоненты и этапы избирательного процесса вы знаете?
9. Что означает термин «политическое развитие»?
10.Дайте определение понятия «политический кризис». Назовите
основные разновидности политических кризисов, объясните их
специфику.
11.Раскройте понятие «политический конфликт». Какие разновидности
политических конфликтов вы знаете.
12.Перечислите основные этапы протекания политического кризиса. В
чем заключаются особенности каждого их этапов?
13.Назовите
специфические
особенности
этнополитических
конфликтов. Какие пути их урегулирования используются в
политической практике?
14.Какие технологии управления политическими процессами вы
знаете?
15.Раскройте содержание понятия «политическая культура». Назовите
компоненты политической культуры.
16. Какие типологии политических культур вы знаете? В чем
особенности каждого их выделяемых типов политической
культуры?
17.Дайте определение термина «политическая социализация». Какие
этапы и модели политической социализации вы знаете? Раскройте
их содержание.
18.Перечислите основные институты политической социализации.
Объясните специфику их роли в процессе политической
социализации.
Тема 5. Мировая политика и политические отношения
1. Что понимается в политологии под термином «мировая
политика»?
2. Какими проблемами занимается геополитика?

3. Какие ученые считаются основателями геополитики? Раскройте
основное содержание их научных концепций.
4. Дайте определение понятий
«международная политика».

«международные отношения»,

5. Назовите основных субъектов международных отношений.
6. Какие типы государств выделяются в зависимости от степени их
влияния в международных отношениях? Приведите примеры.
7. Перечислите
основные
разновидности
международных
организаций. Раскройте их особенности. Приведите примеры.
8. Какова роль международных организаций в современном мире?
9. Раскройте роль и место России в современной системе
международных отношений.
10.Какие основные национально-государственные интересы России
можно выделить в современных условиях?
11.Назовите основные задачи российской внешней политики на
современном этапе.
Тема 6. Прикладная политология
1. Какие задачи решает прикладная политология?
2. Назовите основные направления
Раскройте их особенности.

прикладной

политологии.

3. Какие методологические подходы используются в прикладных
политических исследованиях?
4. Перечислите основные методы прикладной политологии. Раскройте
их суть.
5. Какие статистические методы политического анализа вы знаете?
6. Какие методы анализа документов используются в прикладной
политологии?
7. Какие экспертные методы используются в политическом анализе и
прогнозировании?

8. Дайте определение понятия «модель». Какие задачи решает
моделирование в прикладных политических исследованиях?
9. Назовите основные типы моделей, которые используются в
прикладной политологии. Сформулируйте их определения.
10.Какие методы используются при анализе политических событий и
ситуаций? Раскройте особенности каждого из них.
11.Какие задачи решает политическое прогнозирование?
12.Какие типы политических прогнозов вы знаете?
13.Перечислите основные этапы принятия политических решений.
Раскройте специфику каждого из них.

9.7 Варианты индивидуальных заданий для самостоятельной работы
Темы докладов
1. Политическая мысль Древнего мира.
2. Политическая мысль в эпоху средневековья.
3. Консервативные политические учения нового времени.
4. Леберальные политические теории XVII – XIX вв.
5. Социалистические концепции нового времени.
6. Политические учения Западной Европы ХХ в.
7. Политическая мысль США XIX – XX в.
8. Особенности развития политической мысли в России XVIII в.
9. Политическая мысль России XIX в.
10.Отечественные политические учения ХХ в.
11.Формирование политических партий в России (конец XIX – начало ХХ
вв.)
12.Истоки парламентаризма в России (1905 – 1917 гг.)
13.Политология и ее роль в современном мире.
14.Политика, право, мораль: взаимосвязь и взаимовлияние.
15.Закономерности и методы политических исследований.
16.Реформирование политической системы и государственности
современной России.
17.Президентская система власти в современной России.
18.Парламент современной России: структура, особенности, роль в
политической системе.
19.Революции и эволюции в жизни общества.
20.Легитимность власти и формы легитимации.

21.Формирование и роль политических партий в современной России.
22.Роль политических партий и политических элит в стабилизации
общества: механизмы и факторы стабильности.
23.Монархия в истории России.
24.Авторитарные режимы ХХ века.
25.Тоталитаризм и демократия: конфликт ХХ века.
26.Демократия в государственном развитии.
27.Россия на пути формирования правового государства.
28.Проблемы формирования гражданского общества в России.
29.Роль политики в предотвращении экологической катастрофы.
Экология, нравственность и политика.
30.Особенности политической системы США.
31.Политическая элита и ее формирование в России.
32.Политическое лидерство.
33.Интеллигенция и власть в современной России.
34.Фашизм: корни, сущность, политика.
35.Консерватизм в политике.
36.Сущность идеологии и политики современного либерализма.
37.Развитие политического сознания в современной России.
38.Политическая пропаганда: сущность, функции, технологии.
39.Роль СМИ в избирательной системе.
40.Политические конфликты в современной России и пути их разрешения.
41.Современные проблемы межнациональных отношений.
42.Объективные и субъективные предпосылки становление политических
режимов.
43.Основные направления перехода от тоталитаризма и авторитаризма к
демократии.
44.Личность политического лидера. М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин –
сравнительный анализ.
45.Особенности политической культуры современной России.
46.Политическая активность и формы ее проявления (на примере
современной России).
47.Концепция национальной безопасности Российской Федерации.
48.Российская Федерация в современном геополитическом пространстве.
49.Политические процессы в современной России.
50.Лоббизм: сущность, формы, практика.
51.Принятие политических решений: факторы, этапы, эффективноть.

10.Контроль результативности учебного процесса
Перечень контрольных мероприятий
Вид контроля
Результативность
уч. Процесса
1. входящий
2. текущий

Форма контроля

Средство контроля

Тестирование
Устный опрос
Взаимоопрос в
группе,
тестирование

Тест
Контрольные
вопросы, тесты

3. итоговый

Письменная
проверка
контрольных работ,
тестирование

Зачет
Тесты, тестовые
материалы

График контрольных мероприятий
Вид контроля
Результативность
уч. Процесса
1. входящий
2. текущий

Форма контроля

Средство контроля

График

Тестирование
Устный опрос
Взаимоопрос в
группе
Тестирование
Оценка докладов

Тест
Контрольные
вопросы
Тесты
Требования к
докладу

Семинар 1
На каждом
семинарском
занятии

3. итоговый

Проверка
контрольных работ
тестирование
Устный зачет

Зачет
Тест
Тестовые
материалы
Вопросы к зачету

Зачетное занятие

11.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
«Политология»:

Основная литература
Верзилов, С.М., Пухов, Д.Ю., Шуплецов, В.В. Политология.
Сборник планов семинарских занятий для студентов очной и заочной
форм обучения. Екатеринбург, 2008.
2)
Политология: учебник для студентов вузов / А. С. Гречин [и др.];
под ред. В. Н. Лавриненко. 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2007.
1.
1)

Дополнительная литература
Кравченко, А.И. Политология: : учебник / Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова. - М., 2008.
4)
Ланцов, С.А. Политология: учебное пособие для студентов
высших и средних специальных учебных заведений. М., 2011.
5)
Политология: учебник для студентов вузов / под ред. М. А.
Василика. - М., 2007.
6)
Политология : учебник / Г. Н. Смирнов [и др.] ; Дипломатическая
акад. МИД РФ. М., 2008.
2.
3)

3.
7)

Электронные ресурсы
Политология [Электронный ресурс] : учебник. - Электрон. дан. М. : КНОРУС, 2009. - 1 эл. опт. диск : цв., зв. - (Электронный учебник).
- Систем. требования: Windows 2000/XP ; процессор с частотой не
ниже 500 MHz ; оперативная память 64 Mb и более ; жесткий диск с
объемом свободного места не менее 40 Mb ; видеокарта с 8 Mb памяти
или лучше ; SVGA монитор с поддержкой разрешения 1024x768 ; CD
привод 4x или лучше рекомендуется 16x ; звуковая карта (любая). Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-390-00078-6 : 405.00 р., 450.00 р.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПОЛИТОЛОГИИ
1. Политическая сфера общественной жизни: общая характеристика.
Политология в системе в системе гуманитарных знаний.
2. Социальные функции политической науки. Содержание и структура
политологического знания.
3. Методология политических исследований.
4. Методы познания политических явлений.
5. Политико-правовая мысль древнего мира и средневековья.
6. Гражданско-правовые концепции нового времени и начала ХХ в.
7. История российской политической мысли: концепции средневековья и
нового времени.
8. Эволюция отечественной политической науки в ХХ – начале ХXI в.
9. Современные политические теории и политологические школы.
10.Политическая власть и механизмы ее функционирования. Структура
политической власти.
11. Легитимность власти. Типы легитимного господства.
12.Группы интересов как субъект политической власти.
13.Политические элиты: определение, классификация. Теории элит.
14.Политическое лидерство: определение, функции, типология.
15.Политическая система общества: основные компоненты и функции,
взаимодействие с окружающей средой.
16. Понятие «политический режим». Тоталитарные политические
режимы: сущность, особенности, предпосылки формирования.
17.Авторитарные политические режимы: определение, признаки,
разновидности, причины возникновения.
18.Демократические политические режимы: определение, характерные
черты. Предпосылки формирования демократии.
19. Гражданское общество: определение, компоненты, предпосылки
формирования, взаимосвязь с институтами демократии.
20.Теории происхождения государства.
21.Признаки государства как политического института.
22.Функции государства как института политической системы.
23.Формы государственного устройства: содержание понятия, типология.
24.Понятие «форма государственного правления». Классификация форм
правления.
25.Система высших органов государственной власти Российской
Федерации.
26.Политические партии: определение, классификация, роль в механизме
политической власти.
27.Сущность и разновидности партийных систем.
28.Общественно-политические движения: определение, функции в
политической системе.

29.Политические процессы: содержание, режимы протекания, типология.
30.Политическое развитие: основные критерии и модели.
31.Политические конфликты: определение, разновидности, стадии
развития.
32.Политические кризисы: определение, классификация.
33.Этнополитические конфликты: особенности и пути урегулирования.
34.Избирательный процесс. Мажоритарная и пропорциональная системы
подсчета голосов.
35.Сущность, структура и функции политической культуры.
36.Типология политических культур.
37.Политическая социализация: содержание, основные этапы и модели.
38.Политическое поведение и участие: определение понятий,
классификация.
39.Мировая политика. Международные отношения и организации.
40.Внешняя политика государства, ее содержание, формы и принципы.
41.Геополитика как направление политической науки.
42.Национальная безопасность государства и ее составляющие.
43.Внешняя политика России и ее современные приоритеты.
44.Современная концепция национальной безопасности Российской
Федерации.
45.Цели, функции, основные направления прикладной политологии.
46.Политический менеджмент: понятие, основные направления.
47.Технология принятия политического решения.
48.Сущность и типы политических прогнозов.
49.Методы политического прогнозирования.
50.Политическое моделирование. Разновидности моделей политических
явлений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Тесты по политологии
Тесты промежуточного контроля знаний

Предмет политологии.
I. Кто первым в истории политической мысли создал модель идеального
государственного устройства?
1. Аристотель;
3. Т. Мор;
2. Конфуций;
4. Платон.
II. В чем заключается бихевиористский метод политологии?
1. В изучении партийных
3. В анализе локальных
систем;
общественных групп;
2. В использовании в
4. Использование в изучении
политологии категорий
политической жизни точных
психоанализа;
и естественных наук.
III. Функция политологии, выступающей теоретической основой
политических реформ и разработки оптимальных моделей управления
государством:
1. функция политической
3. Функция рационализации
социализации;
политической жизни;
2. аксеологическая
4. Гносеологическая функция.
(оценочная) функция;
IV. В государстве Платона у власти должны стоять лучшие – это:
1. Воины;
3. Философы;
2. Торговцы;
4. Рабовладельцы.
V. Какая из категорий относится к политологии?
1. Противоречия;
3. Власть;
2. Базис и надстройка.
4. Собственность.
VI. Назовите создателя теории общественного договора:
1. Ф. Бэкон;
3. Дж. Локк;
2. Т. Гоббс;
4. М. Вебер.
VII. Какая из перечисленных концепций осмысления политики
являлась доминирующей в средние века?
1. Философская;
3. Научная;
2. Теологическая;
4. Эмпирическая.
VIII. К какому из направлений русской политической мысли
принадлежал Б. Н. Чичерин?
1. Анархизму;
3. Социализму;
2. Либерализму;
4. Народничеству.
IX. Кто из американских просветителей являлся главным автором
Декларации независимости?
1. А. Гамельтон;
3. Т. Джеферсон;
2. Т. Пейн;
4. Дж. Медисон.

Политика.

I.

Что первоначально означало греческое слово «Политика»?
1. Власть народа;
3. Отношение по поводу власти;
2. Администрацию полиса;
4. Искусство управлять государством.

II.

Кому принадлежит высказывание: «Политика есть
концентрированное выражение экономики, политика не может
иметь первенства перед экономикой»?
1. К. Марксу;
3. В. Ленину;
2. Канту;
4. М. Веберу.

III.

Субъекты политики – это:
1. Только граждане государства, принадлежащие к определенной
политической организации;
2. Отдельные государства, участвующие в мировом политическом
процессе.
3. Индивиды, социальные группы, организации, учреждения.
4. Политические партии, участвующие в политической жизни.

IV.

Именем какого теоретика названа политика, основанная на культе
грубой силы, пренебрежения нормам морали?
1. М. Вебер;
3. Н. Макиавелли;
2. Т. Гоббс;
4. Дж.Локк.

V.

Сторонники какого направления считают, что все социальные
проблемы должны быть возведены до политического уровня?
1. Либерализм;
3. Этатизм;
2. Демократизм;
4. Прагматизм.

VI.

Какой фактор является определяющим в возникновении
политики?
1. Распространение христианства;
2. Развитие философии;
3. Усиление социально-этнической дифференциации в обществе;
4. Возникновение политической партий.

Политическая власть.
I.
Что понимается под категорией политическая власть в правовом
государстве?
1. Использование элитой своих преимуществ;
2. Управление слабыми со стороны сильных;
3. Делегирование обществом государству политических
полномочий;
4. Умение навязать свою волю другому.
II.
Главный субъект политической власти и властных отношений:
1. Политические партии;
3. Политический лидер;
2. Класс;
4. Государство.
III. Какому типу соответствует власть, которая осуществляется
представителями граждан, избранными в соответствии с законом?
1. Тоталитарная;
3. Авторитарная;
2. Демократическая;
4. Диктаторская.
IV. Какая власть считается лигитимной?
1. Та, которая заботится о народе;
2. Та, которая узаконивает саму себя;
3. Пришедшая к власти в результате демократических процедур;
4. Та, которую считает законной народ.
V.
В каком произведении был впервые обоснован принцип
разделения власти?
1. «Эмиль или о воспитании» Ж.Ж.Руссо;
2. «Левиафан» Т. Гоббс;
3. «Немецкая идеология» Маркс и Энгельс;
4. «О духе законов» Ш.Монтескье.
VI. Какому мыслителю принадлежит следующее высказывание:
«Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим
такой порядок вещей, при котором различные власти могли бы
взаимно сдерживать друг друга»?
1. Т.Д. Джефферсону;
3. Ш. Монтескье;
2. Т.Гоббсу;
4. Ж.Ж.Руссо.
VII. Кто, согласно конституции РФ, назначает членов
Конституционного суда?
1. Правительство;
3. Совет Федерации;
2. Президент;
4. Государственная Дума.

VIII. Какое из ниже перечисленных суждений соответствует
Конституции РФ?
1. Правительство РФ – высший представительный орган власти;
2. Правительство не может быть смещено Госдумой;
3. Правительство принимает федеральные законы;
4. Правительство – исполнительный орган власти.
IX. Легитимное господство М. Вебер понимает как:
1. Гармоничное существование различных социальных групп;
2. Власть, опирающаяся на насилие;
3. Наследование законного представителя династии;
4. Государство, признанное со стороны управляемого индивида.
Личность и политика. Политическая элита. Политическое лидерство.
Что такое абсентизм?
1. Идея безвластия, безгосударственного устройства общества;
2. Исключительные политические качества лидера;
3. Форма правления, при которой верховная государственная
власть сосредоточена в руках одного главы государства;
4. Форма уклонения избирателей от участия в голосовании.
II.
Политическая социализация может быть определена как:
1. Развитие политических институтов общества;
2. Внутреннее взаимодействие возникающее между людьми со
схожими политическими убеждениями;
3. Процесс, посредством которого индивид формирует
политическую ориентацию и взгляды;
4. Пропаганда и агитация для получения голосов избирателей.
III. Что представляет собой толерантность?
1. Конформизм;
3. Конкуренция идей и программ;
2. Терпимость к другим;
4. Единство взглядов и общих
ориентаций.
IV. Кто является создателем теории элиты в политике?
1. Д.Мэдисон;
3. В.Парего;
2. Ф.Энгельс;
4. Г.Моски.
V.
Конвенциональное участие в политике:
1. Явление, характерное для доиндустриального обшества;
2. Один из видов авторитаризма;
3. Участие в политике на каких-либо условиях;
4. Легальное, регламентированное обычаями участие.
VI. Как называется чрезмерное возвеличение какой-либо личности?
1. Авторитет;
3. Обожествление;
2. Деспотизм;
4. Культ.
VII. Политик, утверждающий, что рядовые граждане должны
подчиняться власти правящей элиты в силу профессиональной
компетенции последних, принадлежит к последователям теории:
1. Плюралистической демократии; 3. Эгалитаризма;
I.

2. Бихевиоризм;
4. Прагматической.
VIII. Кто оправдывал аморальные и даже преступные деяния
политического лидера если он преследовал цель сохранить
правопорядок и государственность?
1. Т.Гоббс;
3. М. Бакунин;
2. Н. Макиавелли;
4. Н. Кант.
IX. В чем сущность политической элиты?
1. Элита – наиболее ценный элемент общества;
2. Наиболее квалифицированные специалисты, менеджеры;
3. Высший правительственный слой, осуществляющий
управление в обществе;
4. Люди, пользующиеся в обществе наибольшим престижем,
статусом, богатством.
Государство. Правовое государство.
I.

Укажите черту, общую для всех определений политической
системы:
1. Адаптация к условиям окружающей среды;
2. Применение узаконенного принуждения в обществе;
3. Уравнительное распределение материальных благ;
4. Авторитарные методы управления.

II.

Что такое государственный суверенитет?
1. Совокупность прав народа на свободу выбора социальнополитического строя;
2. Граждане существуют для блага государства;
3. Независимость государства во внутренних делах;
4. Полная независимость государств от других государств в его
внутренних и внешних отношениях.

III.

Что представляет собой государство?
1. Наиболее высокообразованная форма политического сообщества;
2. Форма организации классового общества;
3. Основной институт политической системы;
4. Особая группа людей, занятых только управлением обществом.

IV.

Отметьте основной элемент политической системы:
1. Гражданское общество;
3. Государство;
2. Политическая партия;
4. Общественная организация.

V.

Выделите страну с федеративным государственным устройством:
1. Великобритания;
3. Франция;
2. Канада;
4. Япония.

VI.

Назовите страну, в которой формой правления является
президентская республика:
1. Великобритания;
3. США;
2. Германия;
4. Саудовская Аравия.

VII. Парламентская республика существует в следующих странах:
1. Испания;
3. Франция;
2. Италия;
4. Иордания.
VIII. Что является основной функцией парламента?
1. Контроль за деятельностью исполнительного органа;
2. Толкование законов;
3. Представительство интересов граждан;
4. Законотворческая деятельность.

IX.

Кому принадлежит право, согласно Конституции РФ,
инициировать вопрос об отрешении президента от должности?
1. Конституционному суду;
3. Госдуме;
2. Совету Федерации;
4. Верховному Суду.

X. Какое из определений гражданского общества является правильным?
1. Общество, которое предшествует политической власти;
2. Сфера частной жизни граждан;
3. Независимая от государства часть общества;
4. Комплекс частных лиц, классов, групп, институтов.
XI. Что называется классической формой представительной
демократии?
1. Президентская власть;
3. Партия;
2. Народное вече;
4. Парламент.

Политические партии.

I.

Какие признаки отличают партию от других общественнополитических организаций?
1. Количество членов организации;
2. Борьба за власть;
3. Принадлежность к одному коллективу;
4. Идеологическая направленность.

II.

Кем была разработана классификация политических партий на
кадровые, массовые и строго централизованные?
1. Итальянским учёным Д.Сартори в 70-80гг XXв;
2. Американским политологом Ч.Мериамом в 30-40гг XXв;
3. Французским теоретиком М.Дюверже в начале 60г XXв;
4. Немецким социологом М.Вебером.

III.

В зависимости от участия в осуществлении власти политические
партии подразделяются на;
1. Легальные и нелегальные;
3. Оппозиционные легальные;
2. Правящие и оппозиционные;
4. Правящие и легальные.

IV.

Какое суждение является правильным?
1. Во Франции существует многопартийная система;
2. В Индии функционирует однопартийная система;
3. В Германии существует двухпартийная система;
4. В США действует многопартийная система.

V.

Какая партия из указанных имеет парламенскую партию в
Госдуме Р.Ф.?
1. СПС;
3. ЛДПР;
2. Партия жизни;
4. Партия “Яблоко”.

VI.

Какие из ниже перечисленных партий являются массовыми?
1. Республиканская партия США;
2. Лейбористская партия Англии;
3. Социалистическая партия Австрии;
4. Свободно-демократическая партия Германии;

Политические режимы.
I.

Важнейшая идея либерализма утверждает:
1. Естественное неравенство людей в отношении физического и
умственного развития;
2. Абсолютная ценность человеческой личности и изначальное (от
рождения) равенство всех людей;
3. Существование универсального морального порядка;
4. Необходимость активного участия аристократии в управлении
государством.

II.

Какой из перечисленных принципов соответствует
плюралистической концепции демократии?
1. Идея автономии личности и ее первичности по отношению к
народу и его воле;
2. Ограничение компетенции и сферы деятельности государства
преимущественно охраной общественного порядка, безопасности
граждан;
3. Преимущественно негативное понимание индивидуальной
свободы, т.е. отсутствие ограничений, нежелательного
вмешательства;
4. Соперничество и баланс групповых интересов, как социальной
основы демократической власти.

III.

Какая идеология включает идеи превосходства одной расы над
другой, всевластие государственной машины, применение крайних
форм и средств подавления прав и свобод?
1. Анархизм;
3. Фашизм;
2. Консерватизм;
4. Национализм.

IV.

Какие принципы характеризуют либерально-демократический
режим?
1. Сосредоточение власти в руках харизматического лидера;
2. Верховенство закона;
3. Господство рыночных отношений;
4. Многопартийная система.

V.

Что из следующего является главным и необходимым условием
существования демократической политической системы?
1. Выборность органов местного самоуправления;
2. Наличие многопартийности;

3. Ограниченный по времени мандат на пребывание у власти для
политических лидеров;
4. Выборы, гарантирующие реальные возможности избрания среди
многих кандидатов.

VI.

Для какого политического режима характерно проникновение
государства во все сферы общественной жизни?
1. Правового;
3. Тоталитарного;
2. Авторитарного;
4. Теократического.

VII. На какие большие группы можно разделить все концепции
демократии?
1. Либеральные, тоталитарные;
2. Индивидуалистические, либеральные;
3. Плюралистические, тоталитарные, индивидуалистические.
4. Индивидуалистические, плюралистические,
коллективистические.
VIII. Как называется тип демократического правления, при котором
народ непосредственно осуществляет свои властные полномочия?
1. Харизматический;
3. Прямой;
2. Эгалитаристский;
4. Либеральный.

Политическая культура.
I.

Кто впервые ввел в научный оборот термин «Политическая
культура»?
1. М.Вебер;
3. Н.Гердер;
2. К.Маркс;
4. Т.Гоббс.

II.

Что такое политическая культура?
1. Форма политической этики;
2. Знания о политике;
3. Система политического опыта, знаний, политического
поведения;
4. Оценка политических отношений.

III.

Какая из следующих идеологий особо апеллирует к необходимости
рыночной экономики, свободы личности и ограничение
государственного регулирования?
1. Социализм;
3. Либерализм;
2. Фашизм;
4. Консерватизм.

IV.

Что представляет собой политическое сознание?
1. Общественная идеология;
2. Тип мировоззрения;
3. Совокупность политических знаний, установок оценок
общества и личности;
4. Политические позиции.

V.

Назовите высший уровень политического сознания:
1. Эмпирический;
3. Теоретический;
2. Идеологический;
4. Массовый.

VI.

Как называется процесс внушения (внедрения) политических
ценностей?
1. Политическая социализация;
2. Предвыборная агитация;
3. Культурная интеграция личности;
4. Политическая стратификация.

VII. Что такое секуляризация?
1. Всеобщее избирательное право;
2. Признание прав меньшинства;
3. Вид всеобщего обсуждения;
4. Процесс освобождения общественного сознания от влияния
церкви.

VIII. Что является наиболее важным в политической социализации
личности?
1. Учебное заведение;
3. Политические партии;
2. СМИ;
4. Органы государства.
IX.

Какое понятие соответствует идеологии консерватизма?
1. «Человек сам, лучше любого правительства знает, что ему
нужно».
2. «Равенство – это не только юридическая, но и политическое
понятие, которое надо внедрять и в социальную сферу».
3. «Государство – это то, без чего невозможно осуществить ни
порядок, ни справедливость, ни внешнюю, ни внутреннюю
безопасность».
4. «Абсолютная ценность человеческой личности и изначальное
(от рождения) равенство всех людей».

X.

Какое из приведенных высказываний принадлежит
представителям марксистского учения:
1. «Нравственное начало должно стоять выше, чем
юридическое».
2. «Там, где начинается политика, кончается мораль».
3. «Задачи политики – привести государственную жизнь в
соответствии с идеей государства».
4. «Политика есть, прежде всего, сфера взаимоотношений между
классами».

Ключ к тестам:
Тест: Предмет политологии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

–3
–2
–3
–3
–3
–2
–2
–2
–3
Тест: Политика.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

–4
–3
–3
–3
–3
–3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

–3
–4
–2
–4
–4
–3
–3
–4
–4

Тест: Политическая власть.

Тема: Личность и политика. Политическая элита. Политическое
лидерство.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

–4
–3
–2
– 3,4
–4
–4

7. – 4
8. – 2
9. – 3
Тема: Государство. Правовое государство.
1. – 1
2. – 4
3. – 3
4. – 3
5. – 2
6. – 3
7. – 2,3
8. – 4
9. – 3
10. – 4
11.– 4
Тема: Политические партии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

–2
–3
–2
–1
–3
–2
Тема: Политические режимы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

–2
–2
–3
– 2,4
–4
–3
–4
–3
Тема: Политическая культура.

1.
2.
3.
4.

–3
–3
–3
–3

5. – 3
6. – 1
7. – 4
8. – 2
9. – 3
10.– 4
Тесты итогового контроля знаний
Д–1
1. Субъектами политологии как науки и учебной дисциплины является…
Указать не мене двух вариантов ответов
1. Политика и её центральный элемент – политическая власть, отражающая
политическую действительность, политические идеи
2. Научные и профессиональные сообщества, занимающиеся исследованием и
преподаванием в области политологии
3. Государственная власть и ее деятельность по проведению внутренней и внешней
политики
4. Ученые и преподаватели
2. Конкретная политическая ситуация во всем богатстве её связи и отношений
– это объект исследования…
Выберите один из вариантов
1. Политическая психология
2. Политическая философия
3. Прикладная
4. Теоретической политологии
3. Понятие «политика» связано с …
1. Властью и социальной общностью
2. Властью и государством
3. Обществом и социальной группой
4. Индивидом и обществом
4. В качестве объекта политологии можно рассматривать…
Выберите несколько вариантов ответов
1. Институциональные формы политики
2. Институциональные формы власти
3. Политическую реальность
4. Политическую жизнь
5. Аналитическая функция политики, связанная с формированием,
обоснованием и выдвижением целей деятельности, называется…
Выберите один вариант ответа
1. Целеполаганием
2. Целесообразностью
3. Инновационностью
4. Стандартизацией
6.Политика по объектам воздействия может быть…
Выберите один вариант ответа

1. Открытой и закрытой
2. Государственной и партийной
3. Нейтральной и активной
4. Внутренней и внешней
7.Первым в истории политической мысли модель идеального государственного
устройства создал…
1. Платон
2. Конфуций
3. Т.Мор
4. К. Маркс
8.Накопление и систематизированное обобщение разнообразных эмпирических
данных, сведений, отражающих различные стороны состояния объекта,
называется…
1. Описание политической реальности
2. Методом герменевтики
3. Нормативным методом
4. Статистическим методом
9.Метод научного познания, который предполагает изучение объекта путем
создания исследования его копии, замещающей оригинал в определенных
аспектах, интересующих исследователя, - это…
1. Идеализация
2. Моделирование
3. Аналогия
4. Сравнение
10.Особенности познания в политологии определяются её…
1. Предметом
2. Идеологией
3. Структурой
4. Статусом
11. В ______ не сложилось общепринятого представления о предмете
политологии…
Укажите не менее двух ответов
1. Конце Х1Х – начале ХХ вв.
2. Первой половине Х!Х в.
3. Конце ХУ111 в.
4. Середине ХХ в.
12.Социомтрический метод – это метод…
1. Опроса, направленный на выявление состояния и динамики межличностных
отношений путем фиксирования чувств симпатий и антипатий
2. Сбора фактологической информации, предполагающей замещение свойств и
параметров объекта исследования системой символов, значений
3. Выяснение показателей, наиболее характерных для проблемной ситуации как
объекта исследования и причинно-следственный их анализ
4. Создание необходимых и достаточных условий для проявления и измерения
связей между явлениями

13. К основным группам закономерностей политологии относятся
закономерности…
Укажите не менее двух вариантов ответов
1. Социально – экономического управления и функционирования институтов
экономики
2. Общественного прогресса
3. Избирательного процесса и электорального поведения
4. Возникновения и функционирования власти
14.Теоретический уровень политического знания тесно связан с
политической…
1. Социологией
2. Философией
3. Географией
4. Антропологией
15.К субъектам политики не относится…
1. Муниципалитет
2. Парламент
3. Муниципальная собственность
4. Общественные объединения
16. Метод, основанный на сопоставлении однотипных политических явлений,
называется…
1. Психологическим
2. Историческим
3. Сравнительным
4. Институциональным
17.Не относится к предметному полю политологии…
Указать не менее двух вариантов ответов
1. Власть
2. Политические институты
3. Общество
4. Политическая власть
18. Политология – это…
1. Наука, занимающаяся изучение проблем власти
2. Комплекс дисциплин, изучающих политическую сферу общества
3. Наука об общих законах развития социума
4. Дисциплина, изучающая политические институты
19.Собственными (специфическими) категориями политологии являются…
Укажите не менее двух вариантов ответов
1. Политическая система
2. Политический плюрализм
3. Власть как социальное явление
4. Свобода
20. К уровням познания в политологии относятся…
1. Прогностический
2. Организационный

3. Мобилизационный
4. Теоретический
21.Мировоззренческая функция политологии нацелена на…
1. Подчинение правящей элите, признание за ней права на абсолютную власть
2. Формирование осознанной гражданской позиции
3. Достижение идеологического единообразия
4. Развитие протестного инакомыслия и непримиримой оппозиционности
22.Предметом политологии являются …
1. Чувства, идеи и переживания отдельных индивидов
2. Основные аспекты политического сознания людей
3. закономерности становления и функционирования политической власти
4. Экономическая, политическая и социальная сферы жизнедеятельности общества
23.Политическая философия исследует …
Укажите не менее двух вариантов ответов
1. Влияние экономических процессов на политику
2. Функционирование политической системы
3. Политические идеалы и нормы, на основе которых функционирует
политическая система
4. Ценностные и мировоззренческие аспекты политики
24.Категория «политическое» выражается…
Укажите не менее двух вариантов ответов
1. Все общественное
2. Отношения господства и подчинения власти
3. Политические связи
4. Все, что связано с управленческой деятельностью
25.Метод политологии, акцентирующий внимание на личностном измерении
политики, поведения отдельного человека, называется…
1. Системным
2. Бихевиористским
3. Социологическим
4. Социометрическим
26. Слово «политология» переводится как наука о (об) …
1. Власти
2. Политике
3. Государстве
4. Обществе
27.Функция политической коммуникации – это …
1. Применение санкций по отношению к нарушителям законов
2. Распространение и передача политической информации между элементами
политической системы
3. Выработка новых правил и норм
4. Принятие наиболее важных решений
28.К объектам исследования политической психологии не относят
политическую (-ое, -не)
1. Лидерство

2. Деятельность
3. Институты
4. Мотивы и установки
Д-2
1. Из перечисленных государственных деятелей к идеологам
«правительственного» либерализма не относился…
Выберите один из вариантов
1. М.Сперанский
2. К. Победоносцев
3. П. Столыпин
4. С. Витте
2. Основанием либерализма как идейно-политического направления является
…
Выберите один из вариантов ответа
1. М. Лютер
2. Дж. Локк
3. Н. Макиавелли
4. Т.Гобсс
3. Доктрина томизма генетически связана с именем…
Выберите один из вариантов ответов
1. Августна Блаженного
2. Фомы Аквонского
3. Платона
4. Иоана Солсберийского
4. Автором теории «конфликта цивилизаций» является…
Выберите один из вариантов ответов
1. С. Липсет
2. Дж. Сартари
3. Р.Арон
4. С. Хантингтон
6.Мы знаем о творчестве Сократа из текстов …
1. Цицерона
2. Полибия
3. Платона
4. Аристотеля
7. Автором труда «Левиофан» является …
1.Ф.Аквинский
2. Ж-Ж. Руссо
3. Н. Макиавелли
4. Т. Гобсс
8. История политический учений изучает историю …
Указать не менее двух вариантов ответов
1. Становление основных понятий политологии

2. Развитие и становление политической науки
3. Политического процесса
4. Классовой борьбы
9. Автором работы «Государство и революция. Учение марксизма о
государстве и задачи пролетариата в революции» является …
1. В.Ленин
2. К.Маркс
3. Ф.Энгельс
4. Л.Троцкий
10. Политика как цивилизованная форма общности служила по мнению
Аристотеля:
Указать не менее двух вариантов ответов
1. Достижению «общего блага»
2. Достижению «счастливой жизни»
3. Достижение «рая на земле»
4. Преодоление состояния «войны всех против всех»
11. Фома Аквинский полагал наилучшей формой правления …
1. Монархию
2. Аристократию
3. Тиранию
4. Демократию
12.Автором фразы «Государство – это политический институт в руках
экономически господствующего класса» является …
1. М. Вебер
2. Т. Гобсс
3. К. Маркс
4. Н. Макиавелли
13.Закон олигархизации партий сформулировал …
1. К. Джанда
2. Дж. Лапалаломбара
3. М. Острогорский
4. Р. Михельс
14.Форма государства, которую Аристотель не относил к числу хороших, это…
1. Аристократия
2. Демократия
3. Монархия
4. Полития
15.Мыслитель эпохи Возрождения, автор трактата «Государь» - это …
1. М. Лютер
2. Т.Минцер
3. Т. Мор
4. Н. Макиавелли
16.Понятие, играющее существенную роль в политической мысли Ж - Ж. Руссо
– это …

1. «общая воля»
2. «воля элиты»
3. «воля каждого»
4. «воля всех»
17.Лигитимность власти, по М. Веберу – это …
1. Власть, которую игнорируют
2. Власть силы
3. Власть, которой доверяют
4. Власть, которая обеспечивает экономическую эффективность и стабильность
18. Идеология _________ делает ударение на преемственности развития,
приоритете интересов государства над интересами личности, культе
традиций
1. Либерализма
2. Марксизма
3. Консерватизма
4. Социал – демократизма
19. Государство, по М. Веберу, обладает монополией на легальное применение
…
1. Авторитета
2. Манипулирования
3. Насилия
4. Убеждения
20. Авторы концепции «гражданской культуры» - …
1. Х. Арендт и Ф. Хайек
2. Г. Альмонд и С. Верба
3. Р. Михельс и П. Сорокин
4. З. Бжезинский и Д. Хантингтон
21. Б.Н. Чичерин был сторонником политических идей
1. Социализма
2. Народничества
3. Либерализма
4. Анархизма
22. Автором теории «перманентной революции» являлся …
1. В. Ленин
2. Н. Бухарин
3. Л. Троцкий
4. И. Сталин
23. В отличии от марксизма, М. Вебер акцентирует внимание в теории
политики на …
1. Классово – антагонистическом характере отношений в обществе
2. Социальной революции как наиболее значимой форме классовой борьбы
3. Социокультурных факторах политического развития
4. Обусловленности политической сферы экономической
24. Автором теории о влиянии климата на политический процесс является …
1. Д. Мэдисон

2. Т. Мор
3. Ш. Монтескье
4. Платон
25. Системный подход к политике, рассматривающий ее как целостный,
саморегулирующийся механизм, разработал ….
1. Р.Даль
2. Р. Дарендроф
3. Г. Алмонд
4. Д. Истон
26. Договорная теория Ж. – Ж. Руссо обосновывала идею …
1. Абсолютной монархии
2. Прямой демократии
3. Управляемой демократии
4. Социального государства
27. Автор труда «Россия и Европа» - …
1. К. Леонтьев
2. Н. Данилевский
3. С. Булгаков
4. Н. Бердяев
28. Примат государства по отношению к гражданскому обществу обосновал …
1. Г. Гегель
2. И. Кант
3. Т. Мор
4. М.Бакунин
29. Первым в истории политической мысли модель идеального
государственного устройства создал …
1. Т.Мор
2. Платон
3. Конфуций
4. К. Маркс
30. Современный этап развития теории модернизации под политикой
модернизации понимает …
1. Вестернизацию
2. Развитию политической культуры, обеспечивающих стабильность общества
3. Фазу политического развития, включающую в себя становление суверенного
национального государства
4. Развитие политических структур, обеспечивающих адекватное реагирование
политической системы на вызовы времени
ДЕ -3
1. В зависимости от участия в осуществлении власти политические
партии подразделяются на …
Выберите один вариант ответа
1. Консервативные и либеральные
2. Правящие и оппозиционные

3. Правящие и нелегальные
4. Легальные и оппозиционные
2. В теории гражданского общества право рассматривается с позиции
сторонников естественно-правового тона правопонимания, то есть как
…
Выберите один вариант
1. Мера и количество свободы людей, которую устанавливает государство
2. Воплощение власти Бога на земле
3. «Естественная справедливость», берущая начало не от государства, а из
природы вещей
4. Совокупность установленных государством норм
3. В политологии под государственным суверенитетом понимают …
Выберите один вариант
1. Верховенство власти
2. Реализацию принципа разделения властей
3. Форму правления
4. Совокупность прав народа на свободу выбора власти
4.Консолидация демократий представляет собой …
1. Мобилизацию всех политических сил перед угроз государству
2. Ограничение политической конкуренции в целях сохранения
демократических завоеваний
3. Процесс расширения политического участия, не сопровождающийся
соответствующими процессами институционализации
4. Институционализацию демократии, то есть окончательное формирование и
утверждение демократических политических институтов и согласие основных
политических сил с результатами демократического политического процесса
5.Общность интересов гражданского общества и правового государства
связана с …
1. Обеспечением целостности и стабильности социальной системы
2. Защита территориальных интересов и границ
3. Обеспечение процесса законотворчества
4. Национальной безопасностью и защитой суверенитета
6.К физическим факторам, представляющим потенциал государства,
относится …
1. Уровень общего и технического образования населения
2. Национальную мораль и идеологию, доминирующие в обществе
3. Достоинства и преимущества географического положения
4. Тип политического режима
7.Объяснение феномена политического лидерства влиянием ближайшего
окружения лидера и активистов из числа его последователей содержится
в…
1. Концепции «сверх-человека»
2. Психологической теории
3. Теории черт
4. Теории конституентов

8.Процесс принятия политических решений может быть рассмотрен как …
1. Преобразование воли субъекта в модель будущих действий
2. Научное исследование по выбору необходимых средств
3. Интуитивное художественно – образное мышление
4. Исключительно субъективное явление, зависимое от политического лидера
9. При демократическом режиме членство в партии …
1. является добровольным делом гражданина
2. Запрещено
3. Определяется отношением к власти
4. Обязательно как проявление культуры участия
10.В самом широком смысле власть представляет собой …
1. Право делать что-то от имени государства
2. Искусство жить вместе
3. Способность и возможность индивида или группы людей проводить свою
волю в системе социальных отношений
4. Способность индивида или группы людей добиваться авторитета в обществе
11.Конституционная (парламетская) монархия характеризуется …
1. Сильным ограничением монархической власти в судебной и
испмиолнительной ветвях, фактически полным отсутствием полномочий в
законодательной власти
2. Неограниченным полномочиями монарха в области законодательной и
исполнительно-распорядительной деятельности
3. Неограниченными полномочиями монарха в сфере законодательной
деятельности
4. Ограничение полномочий монарха только в сфере законодательства
12.Центральный институт политической системы, особая форма
организации политической власти, обладающей суверенитетом,
монополией на легальное насилие и осуществляющая управление
обществом с помощью спциального аппарата, - это …
1. Властвующая элита
2. Правящая партия
3. Законодательная власть
4. Государство
13.Партийная система, которая не существует в мировой практике – это …
1. Парламентская
2. Двухпартийная
3. Однопартийная
3. Многопартийная
14.Одним из основателей элитологии (учения об элитах) являлся …
1. В. Паретто
2. Т. Парнсонс
3. С. Хантингтон
4. К. Маркс
15.Экономическим условием существования демократического режима
является …

1. Свобода выборов на основе реальной многопартийной системы
2. Разделение властей и правовое государство
3. Свобода предпринимательства и конкуренции различных форм собственности
4. Свободомыслие и имморализм
16.Современная государственная власть преимущественно основана на типе
легитимности.
1. Реально-легальнам
2. Идеологическом
3. Харизматическом
4. Традиционном
17.Органы самоуправления по месту жительства являются
1. Органами государственной власти
2. Официальной структурой федерального управления
3. Институтами гражданского общества
4. Государственным институтом контроля и надзора
18.Главной функцией политической партии является …
1. Политическая социализация
2. Проведение избирательной компании
3. Формирование правящей элиты
4. Представительство интересов общества
19.Согласно теории элит, власть в обществе всегда принадлежит …
1. Обладающим необходимыми качествами меньшинству
2. Большинству народа
3. Политической партии
4. Харизматическому лидеру
20. В типологию лидерства, предложенную М. Вебером, не входит ____
лидерство
1. Рационально-легальное
2. Олигархическое
3. Харизматическое
4. Традиционное
21.В условиях формирования гражданского общества в современной России
наиболее актуальной функцией политологии становится …
1. Теоретико-познавательная
2. Диагностическая
3. Культурно-воспитательная
4. Нормативная
22.Политическую систему можно определить как …
1. Организацию верховной власти на определенной территории
2. Совокупность политических институтов, связанных с функционированием
политической власти
3. Совокупность политических институтов и акторов, форм взаимодействия
между ними, в которых реализуется политическая власть
4. Определенное сочетание системы партий и способа голосования

23. Способ функционирования политической системы, определяющий
характер политической жизни в данной стране – это политический (-ая)
…
1. Идеология
2. Власть
3. Режим
4. Культура
24.Определение гражданского общества, наиболее точно отражают его
специфику…
1. Экономический базис государства, т.н. средний класс, является наиболее
активным экономическим и политическим актором, лоббирующим свои
интересы
2. Неполитическая сфера, образуемая совокупностью добровольных ассоциаций,
через которые реализуется социальные, экономические, духовные интересы
индивидов независимо от государства
3. Общество граждан одного государства, участвующее в политике,
артикулирующее и агрегирующее интересы различных групп интересов
4. Часть общества, наиболее активно участвующая в политической жизни страны,
дистанцирующая себя от государства
25.Фанатическая преданность последователей лидеру характерна для
лидерства
1. Рационального
2. Традиционного
3. Бюрократического
4. Харизматического
26.Способ функционирования политической системы, определяющий
характер политической жизни в данной стране – это политический (-ая)
1. Власть
2. Режим
3. Культура
4. Идеология
27. Современная государственная власть преимущественно основана на
легитимности
1. Идеологическом
2. Традиционном
3. Харизматическом
4. Легально-рациональном
28. Лоббизм как явление отражает …
1. Способ формирования элиты
2. Эволюцию легитимной власти
3. Процесс влияния групп интересов на органы власти
4. Центральную систему власти
29. С властными отношениями, институтами, которые призваны
гарантировать реализацию общей воли граждан, связана _____ сфера
жизнедеятельности людей

1. Духовная
2. Экономическая
3. Социальная
4. Политическая
30. К политической системе относится ______ подсистема
1. Экономическая
2. Социальная
3. Нормативная
4. Образовательная
31. Предпосылкой формирования гражданского общества не является …
1. Утверждение идеологии коллективизма
2. Развитие рыночной экономики
3. Появление частной собственности
4. Установление демократического политического режима
32. Отечественные модели имиджа политика акцентируют внимание на …
1. Харизме личности
2. Внешнем виде образа, соответствии моде
3. Возрасте индивида
4. Высоком интеллекте
33. Изменение политической системы в процессе перехода от традиционного
общества к современному называется …
1. Внутрисистемными изменениями
2. Революцией
3. Функционированием
4. Модернизацией
34. К объектам исследования политической психологии не относят
политическую (-ое, -ие)
1. Лидерство
2. Институты
3. Мотивы и установки
4. Деятельность
35. Последовательная смена качественных состояний политической системы
в целом и ее отдельных составных частей – это политический (ое, - ие)
1. Регресс
2. Прогресс
3. Развитие
4. Новации
36. Империей, над которой, как считали в Х1Х веке «не заходило солнце»
была …
1. Германия
2. Австро – Венгрия
3. Российская
4. Британская

37. Идеология ______ делает ударение на преемственность развития,
приоритете интересов государства над интересами личности, культе
традиций
1. Консерватизма
2. Либерализма
3. Социал-демократизма
4. Марксизма
38. Политическая идеология, объявляющая высшими ценностями
справедливость и социальное равенство, - это ..
1. Консерватизм
2. Фашизм
3. Либерализм
4. Социализм
39. В условиях формирования гражданского общества в современной России
наиболее актуальной функцией политологии становится …
1. Культурно – воспитательная
2. Нормативная
2. Диагностическая
4. Теоретико – познавательная
40. Субъектами политики являются …
Не менее двух вариантов ответов
1. Государство и его структуры
2. Ассоциации, клубы по интересам
3. Лидеры политических партий и движений
4. Профсоюзы
40.
Основой гражданского общества выступает …
1. Объединение граждан данного государства
2. Совокупность граждан, имеющих право голоса
3. Самоорганизация граждан, независимых от власти
4. Политическая элита

ДЕ – 4
1. Под политическим рекрутированием понимают …
Выбрать один вариант ответа
1. Вовлечение людей в активную политическую жизнь
2. Использование власти для получения социальных привилегий
3. Избрание в выборные органы власти
4. Привилегированное меньшинство и пассивное большинство
2. К структуре политического сознания на относят политическое (-ие)
Выберите один вариант
1. Ценности, обычаи, традиции
2. Идеология
3. Участие

4. Установки и убеждения
3. Политический процесс наиболее точно можно обозначить как …
1. Сосредоточение и задействование субъектом (актором) политики различных
материальных и людских ресурсов для достижения своих целей …
2. Теорию, утверждающую существование единой линии развития человеческого
общества, м предполагающую, что все общества, восходя по пути эволюции,
должны преодолевать одни и теже стадии
3. Последовательную и продолжительную во времени смену состояний
политической системы и ее подсистем под влиянием внутренних и внешних
условий жизни общества
4. Процесс обретения государственными институтами легально-рациональных
оснований, обеспечивающих их деятельность в соответствии с законодательными
актами
4. Принудительный характер имеет …
1. Политическое участие
2. Автономное участие
3. Мобилизационное участие
4. Политическая деятельность
5. Действия, предпринимаемые гражданами, имеющие целью повлиять на
политику, управление делами государства или выбор политических лидеров
на любом уровне политической власти, называется политическим …
1. Развитием
2. Участием
3. Прогнозированием
4. Поведением
6. Неучастие отдельных категорий граждан в политике принято называть
политическим (-ой)
1. Антагонизмом
2. Имморализмом
3. Абсентеизмом
4. Социализацией
7. Авторы концепций «гражданской культуры» - - …
1. Х. Арендт и Ф. Хаек
2. Г. Алмонд и С. Верба
3. З. Бжезинский и Д. Хантингтон
4. Р. Михельс и П. Сорокин
8.
Политическая
идеология,
объявляющая
высшими
ценностями
справедливость и социальное равенство. – это …
1. Либерализм
2. Консерватизм
3. Социализм
4. Фашизм
9. Социальное явление, представляющее собой одну из форм разрешения
общественных противоречий между государствами, народами, классами и
социальными группами средствами вооруженного насилия – это …

1. Кризис
2. Конкуренция
3. Война
4. Противостояние
10.Исследование политических процессов и явлений путем опросных методик
называется ____ методом.
1. Социологическим
2. Статистическим
3. Коммунистическим
4. Институциональным
11. Политическая социализация включает в себя …
1. Процесс усвоения политических норм и ценностей
2. Профессиональную политическую деятельность
3. Профессиональное участие в политической жизни общества
4. Освоение форм социального поведения
12. Американские политологи Г. Алмонд и С. Верба выделили ____
политическую культуру.
1. Патриархальную, подданническую и активистскую
2. Авторитарную и демократическую
3. Общую и групповую
4. Общенациональную и религиозную
13. К свойствам политических процессов не относится …
1. Неравномерность
2. Динамизм
3. Предопределенность
4. Многовекторность (поливариантность)
14. Признание свободы личности в качестве важнейшей социальной ценности –
это ядро идеологии …
1. Консерватизма
2. Социал-демократизма
3. Коммунизма
4. Либерализма
15. Словесное описание модели – это …
1. Схематически выдержанная последовательность операций, процедур, решений
2. Вербальный способ выражения данных
3. Иллюстрация состояния и динамики в виде графиков, чертежей, кривых
4. Логическая схема, изложенная в символической (знаковой) форме
16.
Политическая
идеология,
объясняющая
своими
приоритетами
стабильность, порядок, религиозность, патриотизм, органицизм, историзм, это
1. Либерализм
2. Консерватизм
3. Коммунизм
4. Социализм
17. Не относится к субъектам политики …

1. Политическая система
2. Электорат
3. Политическая элита
4. Бюрократия
18. «Совокупность официально принятых и неофициально бытующих в данной
стране политических норм, правил, принципов и обычаев, которые жёстко
(хотя порой и незаметно) определяют, направляют, ограничивают
политическое поведение как государственного деятеля, так и рядовых
граждан» - это политический (-ая) …
1. Институт
2. Система
3. Ресурс
4. Культура
19. Действия, предпринимаемые гражданами, имеющие целью повлиять на
политику, управление делами государства или выбор политических лидеров
но любом уровне политической власти, называется политическим …
1. Развитием
2. Поведение
3. Прогнозированием
4. Участием
20. Совокупность разнообразных процессов развития, в ходе которых
индивиды усваивают политические нормы и ценности, формируют
политические убеждения, ориентации и образцы поведения, можно назвать
политическим (-ой) …
1. Воспитанием
2. Социализацией
3. Коммуникацией
4. Манипуляцией
21. Модель лоббизма, в которой государство предоставляет льготы и
привилегии определенной «группе давления» в обмен на её лояльность,
называется …
1. Демократический
2. Плюралистический
3. Традиционный
4. Корпоративный
22. В качестве основной причины политических конфликтов можно назвать …
1. Перераспределение благ
2. Противоречия ценностных ориентаций
2. Поддержание баланса сил
3.Борьбу за властные полномочия
23. Политическое развитие …
1. Может определять социальное развитие, так и отставать от него
2. Всегда опережать социальное развитие
3. Всегда адекватно масштабам и формам социального развития
4. Всегда отстает от социального развития

24. Соглашение на основе взаимных уступок – это …
1. Инцидент
2. Плебисцит
3. Компромисс
4. Консенсус
25. Динамический аспект политических отношений, в котором выражается их
зависимость от системы действий людей и их последствий, выражается
понятием …
1. «Политический протест»
2. «Политическая деятельность
3. «политический конфликт»
4. «Политические нормы»
26. Процесс принятия политических решений может быть рассмотрен как…
1. Интуитивно художественно – образное решение
2. Научное исследование по выбору необходимых средств
3. Преобразование воли субъекта в модель будущих действий
4. Исключительно субъективное явление, зависимое от политического лидера
27. К тактическим приемам избирательной компании нельзя отнести…
1. Определение ключевой темы избирательной компании
2. Подготовку и распространение рекламы кандидата
3. Организация выступлений кандидата перед избирателями
4. Создание лозунга кандидата
28. К разновидностям политических сравнительных исследований не относят
…
1. Фактологический анализ
2. Сопоставление
3. Компаративные политические исследования
4. Сравнительно-ориентированные описания
29. К свойствам политики относят …
Укажите не менее двух вариантов ответов
1. Универсальность
2. Инклюзивность (способность проникнуть в другие области общественной жизни)
3. Образность
4. Отсутствие способности сочетаться с неполитическими общественными
явлениями
30. Динамический аспект политических отношений, в котором выражается их
зависимость от системы действий людей и их последствий, выражается
понятием …
1. «Политический протест»
2. «Политический конфликт»
3. «Политические нормы»
4. «Политическая деятельность»
31. Отечественные модели имиджа политика акцентируют внимание на …
1. Харизме личности
2. Внешнем виде образа, соответствии моде

3.Высоком интеллекте
4. Возрасте индивида
32. В развитие системного анализа политики внесли вклад …
Укажите не мене двух вариантов ответов
1. Г. Лассуэлл
2. Ч. Мэрриам
3. Д. Истон
4. Т. Парсонс
33. Изучение поведения заинтересованных групп в политическом процессе –
суть _____ направления политического исследования
1. Функционального
2. Социокультурного
3. Институционального
4. Бихевиорального
ДЕ – 5
1.Полицентризм в международных отношениях проявляется в …
1. Усиление власти сверхдержав
2. Биполярности мира
3. Дезинтеграции международных отношений
4. Росте влияния разных субъектов
2. К внешним угрозам национальной безопасности относят …
1. Расширение НАТО
2. Сепаратистские устремления ряда субъектов РФ
3. Криминализацию общественных отношений
4. Глубокое социальное расслоение общества
3. «Римский клуб» - это …
Выберите один из вариантов
1. Феминистическое объединение
2. Конференция глав государств по экономическим проблемам
3. Международная религиозная миротворческая организация
4. Организация, занимающаяся исследованием глобальных проблем
4. Сторонники футурологической концепции единого мирового государства
выступают …
1. «Ястребы» (защитники силовой концепции власти)
2. «Глобалисты
3. «Национал – патриоты
4. «Цивилизационники» (представители цивилизационных концепции)
5. Рассредоточение власти как тенденция развития современных
международных отношений отражает …
1. Становление начал рационального и целенаправленного регулирования сферы
международных отношений

2.
Интернационализацию
экономических,
активизацию
деятельности
транснациональных негосударственных образований
3. Процесс становления мультиполярного (многополюсного) мира
4. Демократизацию внешнеполитических и внутриполитических процессов
6. К функциям Совета Безопасности РФ не относятся …
1. Разработка предложений по совершенствованию мер национальной безопасности
2. Руководство органами и силами обеспечения национальной безопасности
3. Подготовка проектов решений по предотвращению угроз
4. Выявление, анализ и оценка угроз национальной безопасности
7. Роль и место политики в современном обществе связаны с …
1. Деинституционализацией общественных отношений
2. Регламентацией и стабилизацией общественных отношений
3. Разжиганием конфликтов
4. Легализацией общественных отношений
8. Утвердившиеся в отечественной научной и публицистической литературе
понятие для обозначения совокупности новых государств, образовавшихся из
бывших союзных республик, -это..
1. Восточная Европа
2. Ближнее зарубежье
3. Дальнее зарубежье
4. Ближний Восток
9. Международные экологические организации сформировались в …
1. 1900-1910гг.
2.. 1940-1920гг.
3. 1960-1970гг.
4. 2000годы
10. Согласно Конституции, основные направления внешней политики России
определяет…
1. Государство
2.Правящая партия
3. Президент
4. Министерство иностранных дел
11. Концепция национальной безопасности Р.Ф. утверждается…
1. Указом Президента
2. Постановлением Правительства
3. Решением Совета Безопасности
4. Всенародным референдумом
12. Сегодняшнее состояние мировой экономики отражает понятие …
1. Устрашение конкурентов
2. Умиротворение экономически наиболее мощных держав
3. Взаимозависимость стран и народов
4. Разрядка напряженности
13. Глобализация мира произошла в (во)…
1. Времена образования Римской империи
2. ХХ веке

3. Х1Х веке
4. Времена начала кругосветных путешествий (Колумб и др.)
14. Согласно военной доктрине РФ, военная политика проводится совместно (в
рамка Союзного государства) с …
1. Азейбарджаном
2. Узбекистаном
3. Белоруссией
4. Украиной
15. Основой стабильных межгосударственных отношений может стать баланс
…
1. Ядерных вооружений
2. Природных ресурсов
3. Силы
4. Интересов
16. Не являются членом НАТО…
1. Польша
2. Турция
3. Израиль
4. Болгария
17. Одним из финансовых рычагов мировой экономики и мирового рынка
выступает …
1. Европейский Союз (ЕС)
2. Международная конфедерация свободных профсоюзов
3. Международный банк реконструкции и развития (МБРР)
4. Международная организация труда (МОТ)
18. ОБСЕ – это …
1. Региональная (европейская) международная организация
2. Транснациональная корпорация
3. Универсальная межправительственная организация (международная)
4. Международная неправительственная организация
19. Международные организации – это постоянные объединения …
1. Наций
2. Национальных лидеров
3. Межправительственного и неправительственного характера
4. Государств
20. Субъектами международной политики являются…
1. Внешнеторговые организации
2. Только мировые державы
3. Только военно-политические блоки и союзы
4. Все субъекты международного публичного права
21. Рассмотрение международных отношений через призму классовой борьбы и
революций как следствие мирового господства и подчинения характерно для
теории …
1. Марксизма
2. Модернизма

3. Транснационализма
4. Политического идеализма
ДЕ – 6
Метод, не относящийся к прикладным методам в политической науке,-это…
1. Метод наблюдения
2. Метод экспертной оценки
3. Структурно-функциональный анализ
4. Контент-анализ документов
2. Наиболее точно суть понятия политические технологии отражает
определение:
Выберите один вариант ответа
1.Методы политического анализа и прогнозирования
2.Методы принятия политических решений
3.Методы борьбы за власть, ее удержание и приращение властных ресурсов
4. Методы решения политических проблем, выработки политики, ее реализации,
осуществления практической политической деятельности
3. Под мониторингом понимают…
Выберите один вариант ответа
1.Противостояние, противоборство
2.Дипломатический документ, излагающий существо практической проблемы
3.Технологию обмена информацией между социальными группами
4. Систему сбора информации, регулярного наблюдения, оценки и прогноза
4. Моделирование избирательного процесса используют для …
Выберите один вариант ответа
1. Корреляция электорального законодательства
2. Составление электорального прогноза
3. Подсчета голосов избирателей
4. Начало избирательного цикла
5.К моделям политической экспертизы не относят …
Выберите один вариант ответа
1. Аналитическая записка
2. Мониторинг
3. Нормативно-правовой акт
4. Научное заключение
6.К методам политического прогнозирования не относят
1. Экспертиза
2. Построение сценария
3. Воображение
4. Экстраполяция
7. Социометрический метод – это метод …
1. Выявления показателей, наиболее характерных для проблемной ситуации как
объекта исследования и причинно-следственный их анализ

2.. Сбора фактологической информации, предполагающий замещение свойств и
параметров объекта исследования системой символов, значений
3. Опрос, направленный на выявление состояния и динамики межличностных
отношений путем фиксирования чувств симпатий и антипатий
3. Создание необходимых и достаточных условий для проявления и измерения
связей между явлениями
8. Словесное описание модели – это…
1. Иллюстрация состояния и динамики в виде графиков, чертежей, кривых
2. Схематически выраженная последовательность операций, процедур, решений
3. Вербальный способ выражения данных
4. Логическая схема, изложенная в символической (знаковой) форме
9. Современный этап развития теории модернизации по политической
модернизацией понимает …
1. Вестернизацию
2. Фазу политического развития, включающую в себя становление суверенного
национального государства
3. Развитие политических структур, обеспечивающих стабильность общества
4. Развитие политических структур, обеспечивающих адекватное развитие
политической системы на вызовы времени
10. Определение путей и сроков достижения желательных состояний объекта,
принимаемых в качестве цели, - это _____ прогноз
1. Нормативный
2. Интуитивный
3. Самосбывающийся
4. Виртуальный
11. Сущность политического моделирования заключается в …
1. Обновлении методов политического прогнозирования
2. Обновление управленческих решений
3. Обновлении методов разрешения политических конфликтов
4. Исследовании политических процессов и явлении путем разработки и изучения
их моделей
12.Экспертиза в системе политического прогноза выполняет функцию
1. Коммутативную
2. Нормативную
3. Культурно-воспитательную
4. Диагности-консультативную
13.Широкое использование компьютерных технологий в политическом
моделировании …
1. Распространено и является эффективным инструментом моделирования
2. Недопустимо в политическом моделировании
3. Связано только со сбором и обработкой информации в период избирательных
компаний
4. Является вторичным по отношению к использованию социальных и
статистических технологий
14. К прикладному (специальному) методу в политологии не относится …

1. Моделирование
2. Опрос
3. Структурно-функциональный метод
4. Наблюдение
15.Исследование политических процессов и явлений путем опросных методик
называется ____ методом.
1. Статистическим
2. Коммутативным
3. Социологическим
4. Институциональным
16. Выборочная совокупность в прикладных политических исследованиях – это
…
1. Обозначение политической элиты, которая пришла во власть на основе выборов
2. Первичная социальная группа, основанная на кровном родстве или браке
3. Часть генеральной совокупности, подлежащая непосредственному обследованию
4. Социальная группа, объединяемая общностью интересов, целей, задач
17. Процесс разработки научно-обоснованного суждения о возможном варианте
развития политических событий в будущем – это политический (-ая,-ое) …
1. Решение
2. Диагностика
3. Развитие
4. Прогноз
18. Компьютерное моделирование рассматривается в политологии как …
1. Разновидность сравнительного метода политических исследований
2. Составляющая исторического метода политических исследований
3. Элемент институционального направления в политологии
4. Прикладной метод политического исследования
19. Подход, предполагающий сопоставление однотипных политических
явлений с целью выявления их общих черт и специфики, нахождения
наиболее эффективных форм политической организации или оптимальных
путей решения задач, называется …
1. Гносеологическим
2. Историческим
3. Компаративистским
4. Онтологическим
20. Направление политической науки, целью которого является использование
методологического арсенала науки для решения практических задач в сфере
политики, называется …
1. Политической социологией
2. Сравнительной политологией
3. Прикладной политологией
4. Эмпирической политологией
21. Перспективная форма социально-политического прогноза служит для …
1. Описания условий, необходимых для моделей будущего
2.Сопоставление существующих моделей с развитием их в будущем

3. Решение проблемы «на перспективу» с использованием информации о будущем
4. Выяснение величины влияния случайных факторов на развитие ситуации
22. Модель «управляемой демократии» представляет собой …
1. Тоталитаризм
2. Политический режим, совмещающий демократические и авторитарные режимы
3. Диктаторский политический режим
4. Охлократию
23. Под суверенитетом в политической науке понимают …
1. Совокупность методов и приемов осуществления государственной власти
2. Право народа на свободу выбора социального и политического строя
3. Наличие избирательной системы выборных органов власти
4.Право государства осуществлять внутреннюю и внешнюю политику независимо
от других субъектов
24. К разновидностям политических сравнительных исследований не относят
…
1. Сопоставление
2. Фактологический анализ
3. Сравнительно-ориентированные описания
4. Компаративные политические исследования
25. Последовательная смена количественных состояний политической системы
в целом и ее отдельных составных частей – это политический (ое,-ие)…
1. Прогресс
2. Развитие
3. Новации
4. Регресс
26. По характеру исследования политики и организации знания можно
выделить политологию …
Укажите не менее двух вариантов ответов
1. Макроуровня
2. Теоретическую (фундаментальную)
3. Микроуровня
4. Эмпирическую (прикладную)
27. Обоснование, продвижение и пропаганда политических идей, идеалов,
моделей политической жизни и ценностей – это ____ функция политологии
1. Идеологическая
2. Методологическая
3. Теоретическая
4. Просветительская

Приложение Ж

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
«Политология»:
№
п/п

Автор, наименование

1

Верзилов, С.М. [и др.]
Политология. Сборник
планов семинарских
занятий
Гречин, А.С. [и др.],
Политология

2

№
п/п

Автор, наименование

3

Кравченко, А.И.
Политология
Ланцов, С.А.
Политология
Василик, М.А. [и др.]
Политология
Смирнов Г. Н. [и др.]
Политология

4
5
6

1. Основная:
Год
Кол-во экз.
издав библиния
отеке
2008

71

25

Коэфф.
Книгообепеченности
2,8

2007

34

25

1,4

Кол-во
обучающихся

2. Дополнительная
Год
Кол-во экз.
издав библиния
отеке

Кол-во
обучающихся

2008,
2005
2011

8

25

Коэфф.
Книгообепеченности
0,3

5

25

0,2

2007,
2005
2008

93

25

3,7

5

25

0,2

Приложение И
Лист контрольных мероприятий

Введение
в
политологию.
Политология
как
наука.
Политологичес
кое знание: его
структура
и
содержание.
Методы
политологичес
кого познания.
История
развития
политической
науки.
Современные
политические
теории
и
политологичес
кие школы
Политическая
система
общества.
Политическая
власть
Политические
институты.
Политические
режимы.
Политические
процессы
и
политическая
деятельность.
Политические
отношения и
процессы.
Мировая
политика
и
международны
е отношения.
России в новой
геополитическ
ой системе.

0,2-1,0

0,32,0

0,10,5

0,83,7

0,2-1,0

0,32,0

0,10,5

0,83,9

0,32,0

0,10,5

0,84,1

0,2-1,0

0,32,0

0,10,5

0,83,9

0,2-1,0

0,32,0

0,10,5

0,83,7

0,2-1,0

100

Экзамен

Зачет

Максимальный балл

Активность на занятиях

Контрольное
мероприятие
Итоговая контрольная
работа

Контрольная работа
(тестирование)

Написание и защита реферата

Работа над докладом

Выполнение домашних
заданий

Текущая аттестация

Посещение лекций

Перечень и
содержание
модулей
учебной
дисциплины

Прикладная
политология.
Современные
возможности
политологичес
кого
исследования.
Обязательный
минимум для
допуска к
экзамену
(зачету)/
Максимальный
балл

0,2-1,0

1,0/2,0

1.2/6,0

0,32,0

0,5/
4,0

1,8/
12,0

0,5/
3.0

0,10,5

0,83,7

0,6/
3,0

5,8/
30

Требования к освоению контрольных мероприятий
Мероприятиями, проводимыми для контроля знаний, умений и владений в
период текущей аттестации, относят посещение лекций, выполнение
домашних заданий и контрольных работ, активность на семинарских
занятиях. Мероприятием промежуточного контроля является ответ на
экзамене.
1. Посещение лекций оценивается от 1,0 до 2,0 балла, в зависимости от
количества занятий, на которых студент работал.
2. Выполнение домашних заданий оценивается от 0,2 до 1,0 в зависимости
от качества выполнения работы. К домашним заданиям относятся
конспектирование учебной литературы.
Любой конспект должен включать в себя следующие элементы:
1) автор, название работы, место издания, издательство, год, страницы;
2) основные выводы, к которым пришел автор;
3) точка зрения автора конспекта на позицию автора;
4) конспект не должен превышать 3 страниц, 14 кегль, междустрочный
интервал – 1,5.
3.Подготовка докладов. Доклады оцениваются в интервале от 0,6 до 3
баллов. В период изучения курса студент может подготовить 1 – 2 доклада.
Требования к докладам:
1) Тема доклада выбирается из списка, предложенного преподавателем.
Если студент хочет предложить собственную тему выступления, ее
необходимо предварительно согласовать с преподавателем;
2) Докладчик должен полностью раскрывать заявленную тему, не
ограничиваясь отдельными ее аспектами или разделами;
3) При подготовке доклада необходимо использовать рекомендованную
литературу и материалы лекций. При этом не возбраняется и
привлечение литературы, отобранной самим докладчиком, в качестве
дополнительной;
5) Продолжительность доклада должна составлять 7 – 10 минут;

6) Докладчик должен дать адекватные ответы на вопросы по теме
доклада, заданные преподавателем и студентами.
4. Тестирование оценивается в зависимости от количества правильных
ответов: оценке «удовлетворительно» соответствуют 0,3 балла, «хорошо» - 1
балл, «отлично» - 2 балла.
5. Активность на семинарских занятиях оценивается от 0,1 до 0,5 баллов.
Балл выставляется в зависимости от:
1) верности ответов на семинарских занятиях;
2) количества выступлений;
3) умения слушать других студентов, корректировать свои ответы и
выступления одногруппников.

