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Тесты, вопросы, практические задания для проведения текущего и 
итогового контроля 

 
Семинары (пример) 

 
СЕМИНАР 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
 
Цель семинарского занятия: определение предмета политологии; знакомство 
с ее историей, парадигмами, методами и категориями; выявление места 
политологии в системе гуманитарных наук; изучение основных функций науки 
о политике; анализ роли политики в жизни общества.  
 
Основные понятия: политика, политология, функции политологии, 
сравнительная политология, прикладная политология, парадигмы и школы 
политологии, методы политологии, предмет политологии, основные проблемы 
исследования и изучения политической науки.  
 
План семинара:  

1. Понятие политики. Специфика политического.  
2. Предмет, методы и основные функции политологии.  
3. Взаимосвязь политологии с другими общественными науками.  

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРА ТУРА  
 

1. Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. М., 1999. Гл. 
1.  

2. Галаганова С.Г., Фролова М.А. Современная западная политическая 
теория (на примере англо-американской и французской 
политологических школ). М., 1993.  

3. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Новосибирск, 1995. Гл. 1,2.  
4. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. 1997. № 

6.  
5. Дегтярев А.А. Политика как сфера общественной жизни 

(концептуальные подходы) //Социально- политический журнал. 1997. № 
2.  

6. Краснов Б.И. Предмет и специфика прикладной политологии // 
Социально-политический журнал. 1997. № 3.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРА ТУРА  
 

1. Белов Г.А. Политология. М., 1996. Гл. 1, 4.  
2. Бро Ф. Политология. М., 1992. Ч. 1. Гл. 1.  
3. Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1994. Гл. I, II, IV, § 1—3.  
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4. Денкэн Ж.М. Политическая наука. М., 1993, Ч. 1. Гл. 2, 3.  
5. Мухаев Р. Т. Политология. М., l997.  
6. Политология: Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1997. Лекции 

1—3.  
7. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 1996. Гл. 1, 2.  
8. Гаджиев К.С. Сравнительная политология // Вестн. МГУ. Сер. 12. 

Политические науки. 1996.№ 2.  
9. Краснов Б.И. Политология как наука и учебная дисциплина // 

Социально-политический журнал. 1995. № 1.  
10. Никитина А. Политика и политология // Общественные науки и 

Современность. 1995. № 5.  
11. Рогачев С.В. Предмет политология и еѐ место в системе социальных наук 

// Государство и право. 1993. № 5.  
12. Самсонова Т.Н. Мерриам: у истоков создания «новой науки о политике» 

// Социально-политический журнал. 1996. № 5.  
13. Макарычев А.С., Сергунин А.А. Постмодернизм и западная 

политическая наука // Социально-политический журнал. 1996. № 3.  
14. Фундаментальные проблемы политической науки // Вестн. МГУ. Сер. 2. 

Политические науки. 1996. № 6.  
15. Шабров О.Ф. Системный подход и компьютерное моделирование в 

политологическом исследовании // Общественные науки и 
современность. 1996. № 2.  

 
Контрольные вопросы, задания, тесты.  
 

1. Какой смысл вкладывается в понятие «политика»? С чем связана 
многозначность термина «политика»?  

2. Каковы причины возникновения политики?  
3. Что определяет специфику политики как самостоятельной сферы 

общественной жизни?  
4. Какие функции политика выполняет в обществе? Выделите, на ваш 

взгляд, наиболее важные функции и аргументируйте свой выбор.  
5. В каких случаях политика проникает во все сферы жизни общества и 

подчиняет их себе? Приведите конкретные примеры такого подчинения.  
6. Как соотносятся экономика и политика; политика и мораль; политика и 

право как механизмы регуляции общественной жизни?  
7. Как вы считаете, существует ли перспектива отмирания политики?  
8. Проделайте политический анализ конкретного шага в экономической 

политике правительства: повышение тарифов и налогов на импортные 
товары, рассмотрите его последствия в отношении различных 
социально-экономических групп и слоев населения, финансовой и 
политической стабильности. Определите возможные положительные и 
отрицательные результаты этой акции.  
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9. Какие из нижеперечисленных определений политики, на ваш взгляд, 
правильны, верны лишь частично или некорректны?  
а) концентрированное выражение экономики;  
б) процесс управления;  
в) отношения по поводу власти;  
г) деятельность по насильственному или мирному разрешению 
конфликтов в обществе;  
д) борьба классов;  
е) властное распределение ценностей внутри общества;  
ж) система согласования социальных интересов;  
з) искусство возможного;  
и) деятельность, направленная на достижение блага всего общества;  
к) форма общения людей, способ коллективного существования 
человека;  
л) отношения «друзей» — «врагов».  

10. Д. Истон определяет политику как властное распределение ценностей 
внутри общества. Определите, что подразумевает данная трактовка:  
а) определение государством величины доходов и привилегий для 
различных социальных групп;  
б) распределение жилплощади в порядке очереди;  
в) определение наиболее важных целей общественного развития и 
приоритетов;  
г) определение порядка доступа к наиболее дефицитным ресурсам.  

11. Определите, что из нижеперечисленного относится к форме, 
содержанию и процессу политики:  
а) цели и ценности политики, мотивы и механизмы принятия решений;  
б) политическая деятельность, взаимодействие между различными 
социальными группами;  
в) организационная структура политики, институты, нормы и законы, 
позволяющие урегулировать политическое поведение людей.  

12. Определите содержание политики для каждого уровня:  
 

Уровень политики Содержание политики 
Низший  
Локальный  
Национальный  
Международный  

 
13. Дайте развернутое определение понятия «политология».  
14. Что является предметам политической науки?  

а) общество в целом;  
б) политические отношения;  
в) классы и социальные группы;  
г) политическая власть;  
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д) политические институты;  
е) политические идеи;  
ж) типы социальных действий;  
з) права человека;  
и) неравенство;  
к) государство;  
л) процесс властного распределения ценностей в обществе;  
м) социальные конфликты; н) эволюция общественных отношений.  

14. Что изучают следующие разделы науки о политике?  
 
Разделы Что изучают 
Политическая философия  
Политическая социология  
Политическая антропология  
Политическая история  
Политическая психология  
История политических учений  
Политическая география  
Теория политико-правовых норм и 
политических институтов.  

 

 
15. Определите круг наиболее важных проблем, изучаемых политологией.  
16. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения 

соответствуют друг другу (по образцу: а) -5); б) – 2) и т. д.)  
а) бихевиоризм;  
б) политическая антропология;  
в) политическая социология;  
г) исторический подход;  
д) политика;  
е) структурный функционализм;  
ж) прикладная политология;  
з) политико-культурологический подход;  
и) политология;  
к) позитивизм;  
л) институционализм;  
м) сравнительная политология;  
н) системный подход;  
о) политическая история;  
п) политическая социализация;  
р) политическая философия.  
 
1) наука, изучающая общие черты и особенности различных 
политических систем;  
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2) наука, изучающая ценностные аспекты властных отношений, 
разрабатывающая нормативный подход к политике;  
3) наука, изучающая влияние родовых качеств личности, основных 
потребностей на политическое поведение;  
4) изучение политических явлений с точки зрения их развития;  
5) направление политической науки, основывающейся на эмпирических 
(прежде всего количественных) методах исследования, исходящее при 
анализе политических явлений из политического поведения индивидов 
или групп;  
6) наука, изучающая изменение политических институтов и норм в 
процессе эволюции общества;  
7) наука, изучающая все стороны политической жизни;  
8) метод политического исследования, направленный на выявление 
различных институтов и несхожих функций похожих институтов;  
9) наука, изучающая влияние общества, социальных организаций на 
политические процессы;  
10) направление в политической науке, изучающее политические 
организации, нормы и методы их деятельности;  
11) исследование политических процессов с точки зрения влияния на 
них норм, ценностей, установок и ориентаций индивидов и групп;  
12) функция политической науки, заключающаяся в формировании 
определенной политической культуры граждан, выработке 
политических знаний и навыков политического участия;  
13) «властное распределение ценностей внутри общества» (Д. Истон);  
14) ориентация на изучение объекта как системы, раскрытие его 
целостности и создание единой теоретической картины;  
15) наука разрабатывающая различные политические технологии;  
16) ориентация на количественные и статистические методы 
исследований, освобождение политической науки от ценностей. Какие 
формы познания политики предшествовали политической науке?  
 

18.В какой исторический период политическая наука оформилась как 
самостоятельная научная дисциплина?  
а) IV в. до н.э.;  
б) XI—XIII вв.;  
в) конец XIX в.;  
г) середина XX в.  
 
19. Какие проблемы изучает  
а) теоретическая политология;  
б) прикладная политология;  
в) сравнительная политология. (по образцу)  а) – 1, 3, 5; б) – 4, 6 и т.д.)  
 
1) исследование общего и особенного в различных политических системах;  
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2) политическая власть;  
3) технологии избирательных кампаний;  
4) история политических учений;  
5) политическая культура;  
6) стратегии выработки и принятия решений;  
7) технологии разрешения и урегулирования конфликтов;  
8) различные модели федерализма;  
9) политическое поведение.  
 
20. - Гносеологическая функция политологии заключается:  
а) в определении альтернатив общественного развития;  
б) в познании механизмов функционирования политических систем;  
в) в приобщении индивидов и групп к определенной политический культуре.  
 
21.Прогностическая функция политологии заключается:  
а) в магическом предсказании будущего;  
б) в разработке эффективных способов преобразования политической и иных 
сфер общества;  
в) в выработке способности рационально оценивать политические процессы; 
г) в разработке возможных альтернатив развития политических процессов.  
 
22.-Функция политической социализации заключается:  
а) в определении соответствующих программ и целей общественного развития 
возможностям общества;  
б) в приобщении индивидов и групп к определенной политической культуре;  
в) в разработке альтернативных сценариев будущего политического развития;  
г) в выработке единой идеологии у всех граждан.  
 
23.Какие из нижеперечисленных объектов исследования являются для 
бихевиоризма исходными?  
а) политические институты;  
б) политическое поведение;  
в) политические ценности;  
г) процесс принятия решений.  
 
24.Определите, в чем заключается специфика политико- культурологического 
подхода в политологии?  
а) позволяет выявить влияние социокультурных факторов на политическое 
развитие;  
б) формулирует этические принципы политики;  
в) определяет решающую роль политики по отношению к культуре.  
 

Варианты контрольных работ 
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Контрольная работа по политологии выполняется в письменном виде. 
Тематика предлагаемых вариантов контрольных работ соответствует 
содержанию рабочей программы по дисциплине «Политология».  
 
Критерии оценки – неполное положительное освещение обоих вопросов – 
«удовлетворительно», развернутое объяснение вопросов – «хорошо», 
всестороннее изложение вопросов – «отлично».  
 
Вариант 1.  
1. Государство его основные институты и функции.  
2. Консерватизм.  
 
Вариант 2.  
1. Авторитаризм.  
2. Гражданское общество.  
 
Вариант № 3.  
1. Политическая власть;  
2. Политические партии.  
 
Ответы:  
 
Вариант 1.  
1. Государство, его основные институты и функции. Государство – это универсальная 
политическая организация, осуществляющая власть в интересах проживающих на данной 
территории людей и регулирующая с помощью правовых норм их взаимоотношения. 
Государство формировалось постепенно как система социально-политического руководства 
обществом, способная интегрировать общество при наличии в нем социальных и классовых 
различий. Государство обеспечивает сохранение социальной целостности. 
Государственную организацию от догосударственной отличают такие признаки как: - 
наличие учреждений и органов, составляющих аппарат управления; - территория, 
определяемая признанными границами; - население, на которое распространяется 
публичная власть; - существование системы права, обязательных норм, которые 
обеспечиваются государственными органами; - суверенность; - всеобщность, т.е. 
воздействие государства на всех людей на всей территории; - атрибуты государства: герб, 
гимн, флаг и др. Государство является устойчивой, сохраняющей преемственность 
структурой – центром, ядром, фундаментом политической системы общества. Государство 
определяет юридическо-правовые условия деятельности всех других элементов 
политической системы. Конституция государства и другие законы обязательны для 
исполнения всеми субъектами политической системы: партиями, общественными 
организациями и движениями. Государственные институты: - законодательная власть - 
парламент, Верховный Совет или Федеральное Собрание, как в современной России, - 
принимает законы; - исполнительная власть – президент, правительство – решает вопросы 
функционирования всех государственных институтов и обеспечивает выполнение 
основных функций государства. Основной орган исполнительной власти - правительство, 
состоящее из руководителей министерств и ведомств. Правительство осуществляет 
руководство деятельностью всего государственного аппарата; - судебная власть 
осуществляет правосудие. Органы внутренней и внешней безопасности МВД и ФСБ 
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охраняют правопорядок, соблюдение законности в государстве, его интересы и 
государственные тайны. Армия охраняет границы государства и его безопасность. В ходе 
исторического развития сфера деятельности государства постоянно расширялась. Функции 
государства разделяются на внутренние и внешние. Внутренние функции включают в себя: 
- государственное регулирование экономики; - социальную политику, создание условий для 
нормальной жизни людей; - обеспечение правопорядка; - регулирование отношений 
различных социальных, национальных, религиозных групп; - развитие культуры и 
воспитание граждан; - защита существующего строя. Внешние функции: - защита страны 
от внешних нападений; - представление и защита государственных интересов на 
международной арене; - развитие сотрудничества, участие в международном разделении 
труда; - деятельность в международных организациях; - участие в предотвращении войн и 
решении глобальных проблем человечества.  
 
2. Консерватизм – есть идейно-политическое течение, ориентирующееся на сохранение и 
поддержание исторически сформировавшихся форм государственной и общественной 
жизни. Консерватизм как идеология возник на рубеже ХVII – ХVIII вв. В основе 
консерватизма лежат взгляды английского политического деятеля и мыслителя Эдмунда 
Берка, который в памфлете «Размышления о революции во Франции» резко выступил 
против якобинцев, в деятельности которых он усматривал попытку реализации абстрактных 
построенный идеологии Просвещения. В своей работе Берк защищал следующую систему 
ценностей: - культ нравственности, традиций, национальной культуры, патриотизма; - 
авторитет церкви, семьи, школы; - приоритет интересов государства над интересами 
индивида; - сильное иерархическое государство; - прагматизм, здравый смысл, скептицизм; 
- постепенность и осторожность процессов социальных перемен и т.д. Во второй половине 
ХХ века консерватизм перерос в неоконсерватизм. Сегодня он защищает такие ценности 
как право на социальное неравенство, гражданское и человеческое достоинство, 
плюрализм, правовое государство, прочную семью, солидарность. Основные принципы 
неоконсерватизма: - государственное регулирование экономики; - минимальные 
социальные гарантии трудящимся; - стимулирование и поощрение частной инициативы и 
рыночных отношений; - укрепление законности и правопорядка; - возрождение 
традиционных моральных ценностей. Консерватизм является одной из ведущих идеологий 
мира.  
 
Вариант №2.  
1. Авторитаризм. Авторитаризм – политический режим власти, не ограниченной правом, 
опирающейся на прямое насилие и осуществляемой единичным правителем или правящей 
элитой. Авторитарные режимы известны с древнейших времен до наших дней. Общие 
черты авторитарных режимов: а) авторитарная власть имеет своим источником 
насильственный захват власти. Она не формируется народом и не ограничивается правом; 
б) для нее закономерно слияние законодательной, исполнительной и судебной власти; в) 
авторитаризм предполагает жесткий централизм управления, монополизацию власти в 
руках правящей элиты или вождя; власть опирается на административный, полицейский и 
военно-карательный аппарат, держится на неприкрытом насилии или возможности его 
непосредственного применения; д) во внешней политике для него характерны агрессивные 
имперские установки. Условия возникновения авторитаризма: - социально-политический 
кризис общества; - маргинализация общества; - в сфере социальной психологии и 
идеологии нарастания настроений заброшенности и отчаяния; - возрастает роль 
исполнительных органов государственной власти и основной военной силы – армии, 
обращаемой внутрь общества; - решающим условием возникновения авторитаризма 
является наличие лидера, пользующегося авторитетом у основной части общества. 
Основные черты советской модели авторитаризма: - монополия компартии на власть; - 
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слияние законодательной, исполнительной и судебной власти; - сверхцентрализация 
управления делами общества; - прямое использование насилия по отношению к оппозиции, 
инакомыслящим; - агрессивные внешнеполитические установки, выражавшиеся в 
стремлении разжечь пожар мировой революции; - попытки навязать советский образ жизни 
другим странам; - харизма Ленина. Современная Россия развивается по демократическому 
пути. Однако в реальной политике часты проявления авторитаризма.  
2. Гражданское общество. Тесты: Какое из определений отражает специфику гражданского 
общества? 1)Общество граждан одного государства; 2)Часть общества наиболее активно 
участвующая в политической жизни государства; 3)Совокупность свободных граждан и их 
добровольных ассоциаций независимых от государства. Какие из перечисленных признаков 
присущи гражданскому обществу: 1) Независимые ассоциации граждан; 2)Монополия 
государства на собственность; 3)Этатизм. Гражданское общество – это: Совокупность 
неполитических отношений людей, социальных общностей, находящихся вне 
государственных структур и фиксирующих частые, групповые интересы. Это социальное 
взаимодействие населения данной территории в экономической и социально-бытовой 
областях на принципах саморегуляции, самоуправления, основанное на личном равенстве 
и нормах традиционного общежития. Государственная регламентация действует здесь 
только в порядке контроля за антисоциальными действиями. Гражданское общество можно 
считать высшей современной формой человеческой общности, включающей в качестве 
структурных элементов добровольно сформировавшиеся первичные общности людей: 
семьи, общественные организации, кооперации, ассоциации, профессиональные, 
творческие, спортивные объединения, исключая государственные и политические 
структуры. Политическое представительство гражданского общества в государстве – это 
неприкрытое противоречие между гражданским обществом и государством. К. Маркс 
рассматривал государство и гражданское общество в их единстве и противоречии и 
рассматривал три их возможных варианта: - гражданское общество и государство – две 
враждебные армии; - гражданское общество и государство – две дружественные армии (то, 
к чему человечество стремится); - одна из армий в процессе противоборства становится 
победительницей и распускает другую армию (период тоталитарного режима). Гражданское 
общество существует и функционирует вместе с государством и его институтами. При 
демократическом режиме оно взаимодействует с государством, при тоталитарном – стоит в 
пассивной или активной оппозиции к государству. Высокоразвитое гражданское общество 
является основой стабильности государства. Оно надежно подпирает его структуру. Это в 
современный период характерно для скандинавских стран. Признаками развитого 
гражданского общества являются: - наличие собственности в распоряжении людей 
(индивидуальное или коллективное владение). Это – базисное условие свободы личности; - 
наличие в обществе развитой, многообразной социальной структуры, отражающей все 
богатство и многообразие интересов различных групп и слоев, развитой и разветвленной 
демократии; - высокий уровень интеллектуального, психологического развития членов 
общества, их способности к самодеятельности при включенности в тот или иной институт 
гражданского общества. Законообеспеченность населения, т.е. функционирование 
правового государства; - таким образом, гражданским обществом можно считать такую 
общность людей, где достигнуто оптимальное соотношение всех сфер общественной 
жизни: экономической, политической, социальной и духовной и обеспечено постоянное 
поступательное движение общества вперед. Ответы на тесты 3,2.  
 
Вариант № 3.  
1. Политическая власть. Понятие и источники. Власть определяется как способность и 
возможность субъекта (личности, партии, класса, государства и т.д.) осуществлять свою 
волю, оказывать определенное воздействие на деятельность людей с помощью авторитета, 
права или насилия. Уже древние авторы, например, Аристотель отделяли авторитет 
политического лидера в полисе от других форм власти – власти хозяина над рабами, мужа 
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над женой, родителей над детьми. Политика является деятельностью, стремлением к 
получению и удержанию публичной власти, к организации общностей с целью управления 
ими. Власть имеет ключевое значение в жизни общества. И ученые-политологи считают, 
что вопрос о власти является основным вопросом в политической науке. Выделяют два 
источника власти: интересы и мифы, предрассудки. В современных цивилизованных 
обществах именно интересы выступают в роли движителей власти, питают ее энергией. На 
менее развитых стадиях общественного развития интересы как источник власти тесно 
переплетаются с мифами и предрассудками, со стремлением осчастливить всех людей. 
Западные политологи считают, что власть обладает также иррациональной особой силой, и 
наделяет носителей власти собственными характеристиками (Бонапарт – бонапартизм, Мао 
– маоизм, Сталин – сталинизм, Ельцин – ельцинизм). В свою очередь, политическая власть 
влияет на ее носителя – класс, партию, правительство. Основания или источники власти 
разнообразны. Это средства, которые используются для воздействия на объекты власти с 
целью достижения поставленных задач. Ресурсы власти – это потенциальные средства, 
которые могут быть использованы. Учет оснований властвования дает возможность 
подсчитать силу и масштабность политической власти. Различные ресурсы власти, как 
правило, применяются в комплексе, особенно государством, которое обладает всеми их 
видами. Основными являются два способа: а) побуждение объекта к определенным 
действиям (участию в выборах, или наоборот, воздержание от участия в митингах, 
забастовках и т.д.); б) обеспечение бездействия, блокирование нежелательных для 
руководства видов поведения людей. Процесс властвования упорядочивается и 
регулируется посредством механизма власти – государства, партий, общественных 
организаций и вырабатываемых этими организациями законов. Различные власти 
(экономическая, социальная, культурно-информационная, силовая) находятся в постоянном 
и сложном взаимодействии. Политологи считают важнейшей экономическую власть. В 
условиях рыночных отношений, когда подавляющее большинство СМИ принадлежит 
крупным собственникам, деньги оказывают сильное влияние на проведение избирательных 
компаний и итоги выборов, широко используются для подкупа политиков и избирателей. 
Концентрация экономической власти у крупных собственников создает опасность 
плутократии – прямого правления небольшой группы богатых. В современных 
демократических государствах всевластие крупного капитала сдерживается конкуренцией 
между собственниками, политическим влиянием многочисленного среднего класса и 
общественности, партий, регулирующей ролью государства.  
2. Политические партии. Сущность, функции….  
 

Вопросы к практическим заданиям 
 
Тема 1.  
 
1. Структура, направления и функции политики.  
2. Политология в системе социально – гуманитарного знания. Структура 
политологии.  
3. Методы исследования и функции политологии.  
4. Становление и институционализация политологии.  
 
Тема 2.  
 
1. Политическая мысль в период образования и укрепления русского 
централизованного государства (XIV-начало XVII ВВ.).  
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2. Политическая мысль в период образования и укрепления абсолютизма в 
России (вторая половина XVII-первая четверть XVIII в.) Политические 
взгляды А.Л. Ордин-Нащокина, Юрия Крижанича, Феофана Прокопович, В.Н. 
Татищева, И.Т. Посошкова, М.В. Ломоносова.  
3. Политические учения в России во второй половине XVIII в. Политические 
взгляды М.М. Щербатова. Политические идеи русских просветителей (С.Е. 
Десницкий, Я.П. Козельский). Зарождение революционного радикализма 
(А.Н. Радищев).  
4. Политическая мысль России в XIX в. а) Либеральные течения начала XIX в. 
(М.М. Сперанский); б) идеология дворян-крепостников (Н.М. Карамзин); в) 
политические идеи дворянских революционеров (декабристов); г) 
западничество и славянофильство; д) революционно-демократическая 
идеология (А.И. Герцен,В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 
Добролюбов); е) политические взгляды народничества ( М.А. Бакунин, П.Л. 
Лавров, П.Н. Ткачёв и др.); ж) формирование и распространение марксизма в 
России (Г.В.Плеханов, Д.Н. Благоев, В.И. Ульянов).  
5. Политическая мысль России в XX в. а) ленинизм; б) становление 
политической науки в России (середина XIX-начало XX в.) Политические идеи 
М.М. Ковалевского, П.Н. Новгородцева, М.Я. Острогорского, Б.Н. Чичерина. 
в) политическая наука в СССР (20-е – начало 80-х гг. XX в.), представители 
общественно-политической мысли; г) политическая наука во второй половине 
80-х гг. ХХ в.  
 
Тема 3.  
 
1. Сущность, источники, основные признаки и формы проявления власти 
2. Основания, ресурсы и механизмы осуществления власти.  
3. Типология власти. Современные концепции власти.  
4. Особенности соотношения экономической, политической, духовной, 
информационной и других видов власти.  
5. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную в 
государстве.  
6. Средства массовой информации как четвертая власть.  
 
Тема 4.  
 
1. Понятие «политической системы». Системный подход к изучению 
политической жизни. Модели политической системы Д. Истона, Г. Алмонда и 
К. Дойча.  
2. Структура и функции политической системы.  
3. Типология и закономерности политических систем.  
4. Государство - основной институт политической системы общества. 
Происхождение и сущность государства. Признаки и функции государства.  
5. Формы государственного устройства и формы правления.  
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Тема 5.  
 
1. Теории происхождения государства.  
2. Государство – основной носитель политической власти. Функции 
государства и его исторические типы.  
3. Формы государственного устройства.  
4. Гражданское общество и государство.  
5. Признаки и принципы функционирования гражданского общества. 
Структура гражданского общества.  
 
Тема 6.  
 
1. Понятие политической культуры и ее общая характеристика.  
2. Функции и внутренняя структура политической культуры.  
3. Отражение в политической культуре системы политической жизни.  
4. Сознание и поведение субъектов политики.  
5. Политика и мораль.  
6. Принцип отрицания и преемственности политической культуры.  
 
Тема 7.  
 
1. Стихийные и сознательные начала в политической деятельности.  
2. Формы, средства и методы политической деятельности.  
3. Политическое поведение и его формы. Участие в выборах и управлении: 
абсентеизм избирателей. Роль политической социализации как воспитания 
политической активности или пассивности.  
4. Политический процесс и законность. Причины деформирования 
политических процессов. Последствия деформаций, меры по их 
предупреждению и устранению. Формы правового и социального контроля 
над осуществлением политических процессов в России.  
 
Тема 8.  
 
1. Политическое лидерство и политический стиль. Природа политического 
лидерства.  
2. Отличительные черты политического лидера.  
3. Типология лидерства: М. Вебер – традиционный, рационально-легальный и 
харизматический лидеры; современная типология – «знаменосец», 
«служитель», «торговец» и «пожарный».  
4. Функции лидеров: интеграция общества, нахождение и принятие 
оптимальных политических решений, социальный арбитраж и патронаж, 
коммуникация власти и масс, инициирование обновления.  
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Тема 9.  
 
1. Теоретическая и прикладная политология, их взаимосвязь.  
2. Политический PR: понятие, сущность, модели и функции. Формы и методы 
политического PR.  
3. Политическая реклама: понятие, структура, функции. Основные виды и 
средства политической рекламы.  
4. Технологии избирательных кампаний: а) стратегическое планирование 
избирательной кампании и ее возможные стратегии; б) реклама в процессе 
проведения избирательной кампании.  
5. Политическое моделирование и прогнозирование.  
 
Тема 10.  
 
1. Политическая идеология – важнейший элемент политического сознания.  
2. Функции политической идеологии.  
3. Типы политической идеологии.  
 
Тема 11.  
 
1. Предмет и методология политической конфликтологии.  
2. Функциональное значение политического конфликта.  
3. Фазы развития политического конфликта. Постконфликтная стадия.  
4. Типология политических конфликтов.  
5. Алгоритмы, способы и методы разрешения политических конфликтов  
 
Тема 12.  
 
1. Предмет и метод этнополитологии.  
2. Основные концепции и направления этнополитологии.  
3. Национализм в современном мире. Этнополитические проблемы 
современной России.  
 
Тема 13.  
 
1. Политическая партия как организация. Функции политических партий.  
2. Зарождение и институционализация политических партий.  
3. Типология политических партий.  
4. Партийные системы. Типология партийных систем.  
5. Общественные движения и организации и политическая система. 
 
 
Тест:  
 
1 Политология изучает: 
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1. культуру, рынок, власть, 
2. природу, человека, политику, 
3. власть, политику, государство, 
4. право, государство, общество, 
5. природу, политику, этносы. 
 
2 Политология относится к наукам: 
1. техническим, 
2. естественным, 
1 3. общественным, 
4. психологическим, 
5. историческим. 
 
3 Политология как наука наиболее тесно связана с: 
1. историей и географией, 
2. культурологией и генетикой, 
3. социологией и антропологией, 
4. философией и экономикой, 
1 5. социологией и философией. 
 
4 Объектом политологии как науки является: 
1. партии, 
2. политическая сфера общества, 
3. социальное взаимодействие в обществе, 
4. властные отношения, 
5. социальные конфликты. 
 
5 Категории политологии – это: 
1. основные закономерности науки, 
2. актуальные проблемы науки, 
3. роль политологии в обществе, 
4. понятия науки, 
5. методологические проблемы науки. 
 
6 Собственной (специфической) категорией политологии является: 
1. власть, 
2. лидерство, 
1 3. политический режим, 
4. социализация личности, 
5. партия. 
 
7 Методология политологии включает в себя совокупность: 
1. политических знаний, 
2. закономерностей науки, 
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3. противоречий науки, 
4. способов и приемов изучения объекта науки, 
5. категорий науки. 
 
8 Метод политологии, акцентирующий внимание на взаимодействии 
политических институтов, называется: 
1. исторический, 
2. компаративный, 
3. институциональный, 
4. социологический, 
5. системный. 
 
9 Изучение политических явлений и процессов во времени и 
пространстве составляет сущность метода: 
1. институционального, 
2. нормативного, 
3. психологического, 
1 4. исторического, 
5. бихевиористского. 
 
10 Метод политологии, акцентирующий внимание на зависимости 
политики от социальных факторов, называется: 
1. социологический, 
2. нормативный, 
3. бихевиористский, 
4. психологический, 
5. исторический. 
 
11 Системный метод в политической науке стал использоваться в: 
1. конце 20 в., 
2. на рубеже 19-20 вв., 
3. 20-30-х гг. 20 в., 
4. 30-40-х гг. 20 в., 
5. 50-60 гг. 20 в. 
 
12 Метод социологии, наиболее часто используемый прикладной 
политологией, называется: 
1. эксперимент, 
2. сравнение, 
3. опрос, 
4. синтез, 
5. абстрагирование. 
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13 Наибольшее методологическое значение для теоретической 
политологии имеет: 
1. педагогика, 
2. философия, 
3. экономика, 
4. психология, 
5. филология. 
 
14 В структуру политологии не входит: 
1. теоретическая политология, 
2. прикладная политология, 
3. сравнительная политология, 
 4. элементарная политология, 
5. правильного ответа нет. 
 
15 Влияние политических явлений и событий на общество и, наоборот, 
воздействие общества, социальных групп, индивидов на политику 
изучает: 
1. политическая экология, 
2. политическая социология, 
3. политическая философия, 
4. политическая психология, 
5. сравнительная политология. 
 
16 Сравнением стран для выявления сходств и различий их 
политических систем занимается: 
1. политическая социология, 
2. политическая демография, 
3. политическая философия, 
4. политическая антропология, 
5. политическая компаративистика. 
 
17 Политология, ориентированная на выработку практических 
рекомендаций, называется: 
1. фундаментальная, 
2. познавательная, 
3. функциональная, 
4. экспертная, 
5. прикладная. 
 
18 Наибольшее методологическое значение для прикладной 
политологии имеет: 
1. философия, 
2. культурология, 
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3. социальная философия, 
4. социология, 
5. педагогика. 
 
19 Функции политологии – это: 
1. основные закономерности науки, 
2. методологические проблемы науки, 
3. противоречия в науке, 
4. роль и значение науки в обществе, 
5. политические знания. 
 
20 К функциям политологии не относится: 
1. познавательная, 
2. распределительная, 
3. прогностическая, 
4. прикладная, 
5. воспитательная. 
 
21 Анализ политических процессов, происходящих в обществе, включает 
в себя функция: 
1. воспитательная, 
2. прикладная, 
3. познавательная, 
4. прогностическая, 
5. распределительная. 
 
22 В обосновании перспективы развития политической системы 
общества выражает себя функция: 
1. воспитательная, 
2. познавательная. 
3. методологическая, 
4. прикладная, 
5. правильного ответа нет. 
 
23 Познавательная функция политологии заключается в: 
1. обосновании перспектив развития политической системы, 
2. воспитании патриотизма граждан, 
3. политической социализации граждан, 
4. анализе политических процессов, протекающих в обществе, 
5. повышении эффективности управления государством. 
 
24 Принципом политической науки не является: 
1. партийность, 
2. объективность, 
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3. научность, 
4. историзм, 
5. конкретность. 
 
25 Предмет политологии (1), метод политологии(2), функция 
политологии(3) правильно соотносятся с понятиями: «политическая 
социализация» (а), «сравнение» (б), «политическая власть» (в) как: 
1. 1-а, 2-б, 3-в, 
2. 1-б, 2-а, 3-в, 
1 3. 1-в, 2-б, 3-а, 
4. 1-б, 2-в, 3-а, 
5. 1-в, 2-а, 3-б. 
 
26 Отрасль знаний, изучающая политику как целое, ее природу, 
значение для человека и разрабатывающая идеалы и нормативные 
принципы политического устройства, называется: 
1. политическая экология, 
2. сравнительная политология, 
3. политическая история, 
4. политическая философия, 
5. политическая география. 
 
27 Изучает политические теории, взгляды, события в их 
хронологической последовательности и связях друг с другом: 
1. политическая география, 
2. политическая философия, 
3. политическая история, 
4. политическая социология, 
5. политическая компаративистика. 
 
28 Политическая психология изучает: 
1. влияние моральных принципов, норм и ценностей на политику, 
2. международные организации и объединения, 
3. взаимосвязь между общественными институтами и политикой, 
4. мотивацию политического поведения, 
5 . политические институты. 
 
29 Предметом политической географии является: 
1. политика в примитивных этнических общностях, 
2. геополитика, 
3. социальная основа властных отношений, 
4. проблема войны и мира, 
5. электоральное поведение избирателей. 
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30 Политология использует метод: 
1. системный, 
2. бихевиористский, 
3. социологический, 
4. институциональный, 
5. все ответы верны. 
 
31 Политология – это наука: 
1. об обществе и закономерностях его развития, 
2. о закономерностях политической жизни общества, политической системы, 
3. об исторических этапах развития человечества, 
4. о современных политических процессах в Казахстане, 
5. о государствах мира. 
32 Политология – это: 
1. наука о власти, 
2. наука об обществе, 
3. наука о политике, 
4. наука о человеке, 
5. наука о культуре. 
 
33 Политология как наука наименее связана с: 
1. социологией, 
2. философией, 
3. историей, 
4. педагогикой, 
5. психологией. 
 
34 Закономерности, особенности, специфику объекта политологии как 
науки включает (ют) в себя: 
1. функции политологии, 
2. методы политологии, 
3. категории политологии, 
4. предмет политологии, 
5. принципы политологии. 
 
35 Основные понятия политологии - это: 
1. функции науки, 
2. методы науки, 
3. категории науки, 
4. закономерности науки, 
5. актуальные проблемы науки. 
 
36 Собственной (специфической) категорией политологии не является: 
1. политическая власть, 
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2. партия, 
3. политический режим, 
4. политическая культура, 
5. политический процесс. 
 
37 Способы и приемы изучения политики – это: 
1. функции науки, 
2. методы науки, 
3. категории науки, 
4. предмет науки, 
5. подходы науки. 
 
38 Метод политологии, акцентирующий внимание на политическом 
поведении индивидов и социальных групп, называется: 
1. системный, 
2. институциональный, 
3. бихевиористский, 
4. нормативный, 
5. исторический. 
 
39 К методам политологии не относится: 
1. системный, 
2. бихевиористский, 
3. социологический, 
4. биологический, 
5. компаративный. 
 
40 Метод политологии, акцентирующий внимание на целостности 
политики и характере ее взаимоотношений с внешней средой, 
называется: 
1. системный, 
2. бихевиористский, 
3. социологический, 
4. институциональный, 
5. психологический. 
 
41 Бихевиористский метод политологами стал использоваться: 
1. в конце 19 в., 
2. на рубеже 19-20 вв., 
3. в 20-30-х гг. 20 в., 
4. в 30-40-х гг. 20 в., 
5. в 50-60-х гг. 20 в. 
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42 Метод политологии, акцентирующий внимание на субъективных 
механизмах политического поведения: побуждениях, желаниях, страстях 
и т.д., называется: 
1. институциональный, 
2. нормативный, 
3. исторический, 
4. психологический, 
5. системный. 
 
43 К используемым эмпирическим методам в политологии относятся: 
1. опрос и наблюдение, 
2. дедукция и индукция, 
3. опрос и анализ, 
4. сравнение и моделирование, 
5. анализ и синтез. 
 
44 В структуру политологии входит: 
1. занимательная политология, 
2. функциональная политология, 
3. элементарная политология, 
4. прикладная политология, 
5. все ответы верны. 
 
45 Отношение человека к политической власти, роль его убеждений и 
установок в политике, политическое поведение, политическое лидерство 
изучает: 
1. политическая социология, 
2. политическая история, 
3. политическая экология, 
4. политическая философия, 
5. сравнительная политология. 
 
46 Управление в примитивных либо племенных сообществах является 
предметом исследований: 
1. политической антропологии, 
2. политической философии, 
3. политической социологии, 
4. политической психологии, 
5. сравнительной политологии. 
 
47 Прикладная политология тесно связана с: 
1. философией и экономикой, 
2. экономикой и культурологией, 
3. философией и историей, 
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4. социологией и психологией, 
5. историей и экономикой. 
 
48 Познанием политической действительности на общетеоретическом 
уровне занимается: 
1. политическая экология, 
2. политическая компаративистика, 
3. политическая психология, 
4. политическая социология, 
5. политическая философия. 
 
49 Роль и значение политологии в обществе – это: 
1. методы науки, 
2. категории науки, 
3. основные закономерности науки, 
4. функции науки, 
5. правильного ответа нет. 
50 Функция политологии, обеспечивающая рост знаний о политической 
жизни, называется: 
1. познавательная, 
2. прогностическая, 
3. воспитательная, 
4. прикладная, 
5. управленческая. 
 
51 В разработке новых теорий политической науки выражает себя 
функция: 
1. прогностическая, 
2. воспитательная, 
3. познавательная, 
4. распределительная, 
5. сравнительная. 
 
52 Выработку практических рекомендаций включает в себя функция 
политологии: 
1. прикладная, 
2. прогностическая, 
3. познавательная, 
4. воспитательная, 
5. мировоззренческая. 
 
53 Прикладная функция политологии заключается в: 
1. обосновании перспектив развития политической системы, 
2. воспитании патриотизма граждан, 
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3. политической социализации граждан, 
4. анализе политических процессов, идущих в обществе, 
5. повышении эффективности управления государством. 
 
54 Принципом политической науки является: 
1. партийность, 
2. казуализм, 
3. иррационализм, 
4. космогонизм, 
5. объективность. 
 
55 Метод политологии(1), категория политологии(2), функция 
политологии(3) правильно соотносятся с понятиями: «политический 
режим» (а), «моделирование» (б), «прогнозирование» (в) как: 
1. 1-а, 2-б, 3-в, 
2. 1-б, 2-а, 3-в, 
3. 1-в, 2-б, 3-а, 
4. 1-б, 2-в, 3-а, 
5. 1-в, 2-а, 3-б. 
 
56 Изучает политику как сложную систему, которой присущи системные 
признаки: 
1. политическая история, 
2. политическая кибернетика, 
3. политическая экология, 
4. политическая философия, 
5. политическая психология. 
 
57 Отрасль знаний, изучающая взаимосвязь политических процессов с 
их пространственным положением, называется: 
1. политическая психология, 
2. политическая история, 
3. политическая география, 
4. политическая социология, 
5. политическая экология. 
 
58 Политическая этика изучает: 
1. геополитику, 
2. нормы, правила, ценности, 
3. международные организации, 
4. социальную основу политического конфликта, 
5. мотивы и стимулы политического поведения. 
 
59 К политическим наукам не относится: 
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1. политическая философия, 
2. политическая психология, 
3. политическая социология, 
4. политическая география, 
5. правильного ответа нет. 
 
60 Политология – это отрасль знаний: 
1. теоретическая, 
2. практическая, 
3. эмпирическая, 
4. прикладная, 
5. все ответы верны. 
 
61 История политологии как самостоятельной науки началась в: 
1. 15 в., 
2. 16 в., 
3. 17-18 вв., 
4. 19 в., 
5. 20 в. 
 
62 Исторически первой формой существования политической науки 
являлась: 
1. политическая психология, 
2. политическая социология, 
3. прикладная социология, 
4. политическая философия, 
5. политическая антропология. 
 
63 Политические воззрения Платона изложены в труде: 
1. «Политика», 
2. «О граде Божьем», 
3. «Государство», 
4. «Афинская полития», 
5. «Государь». 
 
64 По мнению Платона, идеальным государством должны управлять: 
1. воины, 
2. ремесленники, 
3. торговцы, 
4. философы, 
5. крестьяне. 
 
65 Аристотель утверждал, что «наименее неправильная из 
неправильных» форм государственного устройства – это: 
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1. демократия, 
2. олигархия, 
3. полития, 
4. тирания, 
5. монархия. 
 
66 Отрицательной формой государственного правления Платон считал: 
1. тимократию, 
2. тиранию, 
3. олигархию, 
4. демократию, 
5. все ответы верны. 
 
67 Соотношение личности и государства у Платона и Аристотеля 
выражается в тезисе: 
1. личность поставлена на службу государству, 
2. государство служит интересам личности, 
3. личность и государство равнозначны, 
4. личность неограниченно свободна по отношению к государству, 
5. Платон и Аристотель вообще не рассматривают вопрос о соотношении 
личности и государства. 
 
68 Основателями христианской политической теории являются: 
1. Аристотель и Платон, 
2. Августин Аврелий и Николло Макиавелли, 
3. Николло Макиавелли и Иоан Великий, 
4. Августин Аврелий и Фома Аквинский, 
5. Фома Аквинский и Николло Макиавелли. 
 
69 В средние века господствующим подходом к политике был: 
1. теологический, 
2. философский, 
3. этический, 
4. критический, 
5. рациональный. 
 
70 К политическим мыслителям 17 века относится: 
1. Вольтер, 
2. Ж.-Ж. Руссо, 
3. Ш.- Л. Монтескье, 
4. Н. Макиавелли, 
5. Дж. Локк. 
 
71 Политические воззрения Н. Макиавелли изложены в труде: 
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1. «Государство», 
2. «Политик», 
3. «О граде Божьем», 
4. «О духе законов», 
5. «Государь». 
 
72 По мнению Ш.-Л. Монтескье, деспотия как форма правления 
возникает в государствах с: 
1. небольшой территорией, 
2. территорией средней величины, 
3. территорией небольшой и средней величины, 
4. территорией обширных размеров, 
5. размер территории не влияет на форму правления. 
 
73 Идею о недопущении разделения властей отстаивал: 
1. Дж. Локк, 
2. Ш.-Л. Монтескье, 
3. Т. Гоббс, 
4. И. Кант, 
5. правильного ответа нет. 
74 Учение о разделении властей принадлежит: 
1. Ш.-Л. Монтескье, 
2. Т. Гоббсу, 
3. Н. Макиавелли, 
4. А. Аврелию, 
5. Аристотелю. 
 
75 Теорию общественного договора впервые изложил: 
1. Вольтер, 
2. Т. Гоббс, 
3. Ж.-Ж. Руссо, 
4. Н. Макиавелли, 
5. Платон. 
 
76 Автором политического труда «Два трактата о правлении» является: 
1. Н. Макиавелли, 
2. Т. Гоббс, 
3. Дж. Локк, 
4. Ш.-Л. Монтескье, 
5. Ж.-Ж. Руссо. 
 
77 Авторство известного политического тезиса: «Цель оправдывает 
средства» принадлежит: 
1. М. Веберу, 

27 
 



2. К. Марксу, 
3. В. Ленину, 
4. Н. Макиавелли, 
5. И. Канту. 
 
78 Концепцию гражданского общества разрабатывал немецкий ученый 
19 века: 
1. Н. Макиавелли, 
2. Р. Оуэн, 
3. Ф. Энгельс, 
4. Ф. Аквинский, 
5. Г. Гегель. 
 
79 Политическое учение К. Маркса – это учение о: 
1. социальной стратификации, 
2. классовом мире между буржуазией и пролетариатом, 
3. классовой борьбе, социалистической революции и диктатуре пролетариата, 
4. социальной мобильности, 
5. вечности капиталистической формации. 
 
80 Как самостоятельная отрасль научного знания политология впервые 
оформилась в: 
1. Китае, 
2. Японии, 
3. Индии, 
4. США, 
5. России. 
 
81 Первое национальное объединение специалистов в сфере 
политического знания образовалось в 1903 году в: 
1. США, 
2. России, 
3. Германии, 
4. Франции, 
5. Италии. 
 
82 Политология как учебная дисциплина стала преподаваться: 
1. в Древнем мире, 
2. в эпоху Возрождения, 
3. во второй половине 19 века, 
4. после первой мировой войны, 
5. после второй мировой войны. 
 
83 Советская ассоциация политических наук была создана в: 
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1. 1918 г., 
2. 1922 г., 
3. 1942 г., 
4. 1962 г., 
5. 1989 г. 
 
84 Ученым – политологом 20 века не был: 
1. М. Вебер, 
2. М. Дюверже, 
3. Т. Адорно, 
4. Т. Джефферсон, 
5. Д. Истон. 
 
85 Лидирующее положение в развитии политической науки в мире 
занимает сегодня: 
1. США, 
2. Япония, 
3. Иран, 
4. Китай, 
5. Россия. 
 
86 К представителям утопической политической мысли относятся: 
1. Т. Кампанелла, Р. Оуэн, Т. Гоббс, 
2. Ш. Фурье, Т. Мор, Ш.-Л. Монтескье, 
3. Р. Оуэн, Т. Мор, Т. Джефферсон, 
4. Т. Кампанелла, Т. Мор, Р. Оуэн, 
5. Т. Гоббс, Дж. Локк, Т. Кампанелла. 
 
87 Либерализм как направление политической мысли появился в: 
1. 13-14 вв., 
2. 17-18 вв., 
3. 19 в., 
4. 20 в., 
5. начале 21 в. 
 
88 К разновидностям либерализма не относится: 
1. неолиберализм, 
2. умеренный либерализм, 
3. леволиберализм, 
4. функциональный либерализм, 
5. консервативный либерализм. 
 
89 Политической родиной консерватизма является: 
1. Германия, 
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2. Англия, 
3. Россия, 
4. Испания, 
5. США. 
 
90 Теорию политической элиты разработал: 
1. В. Парето, 
2. Дж. Локк, 
3. К. Маркс, 
4. В. Ленин, 
5. Т. Парсонс. 
 
91 До возникновения политологии знания о политике развивались в 
рамках: 
1. философии и истории, 
2. физики и математики, 
3. философии и экономики, 
4. географии и истории, 
5. социологии и экономики. 
 
92 Высказывание: « Человек по природе своей есть существо 
политическое…» принадлежит: 
1. Аристотелю, 
2. Сократу, 
3. Платону, 
4. Страбону, 
5. Евклиду. 
 
93 Автором политических трудов «Политика» и «Афинская полития» 
является: 
1. Сократ, 
2. Страбон, 
3. Платон, 
4. Аристотель, 
5. Плутарх. 
 
94 Наилучшей из реально возможных форм государственного устройства 
Аристотель считал: 
1. аристократию, 
2. олигархию, 
3. демократию, 
4. политию, 
5. тиранию. 
№95 Платон считал совершенной формой государственного устройства: 
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1 1. аристократию, 
2. тимократию, 
3. олигархию, 
4. демократию, 
5. тиранию. 
 
96 Аристотель к неправильным формам государственного правления 
относил: 
1. монархию и олигархию, 
2. демократию и аристократию, 
3. демократию и политию, 
4. олигархию и демократию, 
5. монархию и аристократию. 
 
97 Представителями античной политической мысли являются: 
1. Аристотель и Августин Блаженный, 
2. Аристотель и Фома Аквинский, 
3. Платон и Августин Блаженный, 
4. Платон и Аристотель, 
5. Августин Блаженный и Фома Аквинский. 
 
98 Неразделенность политики и этики является особенностью развития 
политической мысли: 
1. античной, 
2. средневековой, 
3. 17-18 вв., 
4. 18-19 вв., 
5. современной. 
 
99 Политические взгляды Августина Аврелия изложены в труде: 
1. «Государь», 
2. «Церковь и управление», 
3. «Государство и церковь», 
4. «О граде Божьем», 
5. «Законы христианства». 
 
100 По мнению Августина Аврелия, наилучшая форма государственного 
правления – это: 
1. тирания, 
2. теократия, 
3. демократия, 
4. аристократия, 
5. олигархия. 
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101 К политическим мыслителям 18 века не относится: 
1. Вольтер, 
2. И. Кант, 
3. Ж.-Ж. Руссо, 
4. Т. Гоббс, 
5. правильного ответа нет. 
 
102 Маккиавелизм – это принцип, согласно которому в политике: 
1. все средства оправданы для достижения цели, 
2. нужно быть отцом для своих подданных, 
3. нужно заботиться о народе, 
4. надо обожествлять власть и государство, 
5. надо отказаться от власти. 
 
103 Наилучшей формой государства Т. Гоббс считал: 
1. конституционную монархию, 
2. абсолютную монархию, 
3. республику, 
4. теократию, 
5. олигархию. 
 
104 Дж. Локк наилучшей формой государственного правления считал: 
1. конституционную монархию, 
2. абсолютную монархию, 
3. республику, 
4. теократию, 
5. олигархию. 
 
105 Политические воззрения Ш.-Л. Монтескье изложены в труде: 
1. «О граде Божьем», 
2. «Об общественном договоре», 
3. «Государь», 
4. «Левиафан», 
5. «О духе законов». 
 
106 Просвещенную монархию как идеальную форму государственного 
правления выделял: 
1. Т. Гоббс, 
2. Дж. Локк, 
3. Ф. Вольтер, 
4. Т. Джефферсон, 
5. Н. Макиавелли. 
 
107 Взгляды Т.Гоббса, Д.Локка, Ж.Ж.Руссо совпадают в обосновании: 
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1. теории общественного договора, 
2. критическом отношении к человеку, 
3. морально-этическом подходе к политике, 
4. обожествлении политики, 
5. отрицании политики. 
 
108 Государство как высшую форму общения рассматривал: 
1. А. Аврелий, 
2. Т. Гоббс, 
3. Аристотель, 
4. Ж.-Ж. Руссо, 
5. И. Кант. 
 
109 О влиянии на политику природно-климатических факторов 
утверждал: 
1. А. Сен-Симон, 
2. А. Аврелий, 
3. Ф. Вольтер, 
4. Ш.-Л. Монтескье, 
5. Ж.-Ж. Руссо. 
 
110 Идею правового государства в новое время обосновал: 
1. Аристотель, 
2. И. Кант, 
3. Т. Парсонс, 
4. М. Дюверже, 
5. А. Аврелий. 
 
111 Идейные противники К. Маркса не приняли его идею: 
1. демократии, 
2. классового мира, 
3. социального партнерства, 
4. диктатуры пролетариата, 
5. вечности капитализма. 
 
112 Автором «Декларации независимости США» является: 
1. Ж.-Ж. Руссо, 
2. Т. Джефферсон, 
3. Б. Франклин, 
4. Р. Оуэн, 
5. Дж. Вашингтон. 
 
113 Политология как учебная дисциплина впервые стала преподаваться 
в: 
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1. Древнем Риме, 
2. Древней Греции, 
3. США, 
4. Франции, 
5. Италии. 
 
114 В советское время в СССР политология считалась: 
1. передовой наукой, 
2. буржуазной наукой, 
3. прогрессивной наукой, 
4. коммунистической наукой, 
5. необходимой наукой. 
 
115 Международная ассоциация политических наук образовалась в: 
1. 1915 г., 
2. 1933 г., 
3. 1949 г., 
4. 1956 г., 
5. 1979 г. 
 
116 Представителями американской политической мысли 18-19 вв. 
являются: 
1. Т. Джефферсон и З. Бжезинский, 
2. Т. Парсонс и Л. Гумплович, 
3. И. Кант и Г. Гегель, 
4. Т. Джефферсон и Т. Пейн, 
5. Т. Джефферсон и Р. Браун. 
 
117 Консерватизм как направление политической мысли появился в: 
1. 13-14 вв., 
2. 15 в., 
3. 18 в., 
4. 19 в., 
5. 20 в. 
 
118 Политической родиной либерализма является: 
1. Германия, 
2. Англия, 
3. Россия, 
4. Испания, 
5. США. 
 
119 К. Маркса и В. Ленина объединяет политическое учение: 
1. либерализм, 
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2. коммунизм, 
3. радикализм, 
4. консерватизм, 
5. анархизм. 
 
120 Основоположниками анархизма как идейно – политического 
течения являются: 
1. Дж. Локк и Т. Гоббс, 
2. К. Маркс и В. Ленин, 
3. Т. Мор и Р. Оуэн, 
4. П. Прудон и М. Бакунин, 
5. Э. Берк и Р. Керк. 
 
121 Политическая сфера жизни общества возникла: 
1. вместе с обществом, 
2. вместе с древними цивилизациями, 
3. вместе с культурой, 
4. вместе с правом, 
5. все ответы верны. 
 
122 Основу политики составляют: 
1. материальные интересы, 
2. духовные потребности, 
3. властные отношения, 
4. социальные связи, 
5. все ответы верны. 
 
123 Организующее первоначало политики – это: 
1. человек, 
2. власть, 
3. знания, 
4. нормы и правила, 
5. закон. 
 
124 К особенностям политики не относится: 
1. ее динамизм, 
2. влияние на все сферы жизни общества, 
3. ее неизменный характер, 
4. большая роль субъективного фактора, 
5. зависимость от других сфер жизни общества. 
 
125 Государственно-центристское понимание политики характеризует 
взгляды: 
1. Дж. Локка, 
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2. Платона, 
3. М. Вебера, 
4. Т. Парсонса, 
5. К. Маркса. 
 
126 "В политике для достижения целей оправданы все средства", - 
утверждал: 
1. Ш. Фурье, 
2. И. Кант, 
1 3. Н. Макиавелли, 
4. О. Конт, 
5. Г. Спенсер. 
 
127 Средневековая концепция божественного предопределения, в том 
числе и в области политики, разрабатывалась: 
1. Аристотелем, 
2. А. Аврелием, 
3. Конфуцием, 
4. Т. Мюнцером, 
5. Ж.-Ж. Руссо. 
 
128 Принципом марксистского подхода к политике не является: 
1. политика определяется экономикой, материальными интересами людей, 
2. политика – это борьба классов, 
3. политика – это сфера деятельности человека, 
4. основа политики – организованное насилие и классовое господство, 
5. политика – это концентрированное выражение экономики. 
 
129 Рассматривал политику с точки зрения системного подхода: 
1. Т. Гоббс, 
2. Платон, 
3. Ш.-Л. Монтескье, 
4. М. Вебер, 
5. Т. Парсонс. 
 
130 Политику как сферу конфликта определял: 
1. Аристотель, 
2. А. Аврелий, 
3. Н. Макиавелли, 
4. М. Вебер, 
5. Р. Дарендорф. 
 
131 Кратология – это: 
1. наука о политике, 
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2. наука о власти, 
3. наука о политических режимах, 
4. наука о политической культуре, 
5. наука о политическом поведении. 
 
132 Власть – это: 
1. способность одних навязывать свою волю другим, 
2. отсутствие неравенства между людьми, 
3. сотрудничество, привязанность и понимание между классами, 
4. социальное равенство людей в обществе, 
5. отсутствие поддержки одних людей другими. 
 
133 Классическое определение власти, как «возможности проводить 
внутри данных социальных отношений собственную волю даже вопреки 
сопротивлению, независимо от того, на чем такая возможность 
основана», принадлежит: 
1. Т. Парсонсу, 
2. М. Веберу, 
3. К. Марксу, 
4. Н. Макиавелли, 
5. П. Сорокину. 
 
134 Причина разделения властей на три ветви: 
1. недопущение сосредоточения большой власти в одних руках, 
2. удовлетворение желаний многих людей в обществе иметь власть, 
3. боязнь жить обособленно от мировой цивилизации, 
4. отсутствие мудрости у тех, кто предложил данный принцип, 
5. стремление превратить власть в сверхценность общества. 
 
135 Фрейд рассматривал власть, исходя из подхода: 
1. системного, 
2. психологического, 
3. биологического, 
4. марксистского, 
5. коммуникативного. 
 
136 Власть как средство организации и мобилизации ресурсов для 
достижения цели рассматривает подход: 
1. биологический, 
2. системный, 
3. бихевиористский, 
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Вопросы к зачѐту 
 

1. Предмет политологии. Сущность политики.  
2. Трактовки феномена власти и политической власти.  
3. Социальные функции власти.  
4. Структура и виды власти.  
5. Политическая система: понятие, структура, функции.  
6. Типологизация политических систем.  
7. Понятие и основные формы политических институтов.  
8. Роль государства в политической системе. 
9. Российская специфика разделения властей.  
10. Политико-правовые условия обеспечения свободы граждан в обществе. 

Основные виды политических режимов.  
11. Исторические формы тоталитарных режимов.  
12. Основные принципы правового и социального государства.  
13. Содержание концептов меритократии, теократии, технократии.  
14. Идеократия и медиакратия.  
15. Теории и модели демократии.  
16. Структурообразующие факторы и методы деятельности партий, 

общественных движений и групп давления.  
17. Современная российская партийная система.  
18. Типы избирательных систем, их сильные и слабые стороны. Влияние 

избирательной системы на партийную систему.  
19. Избирательная система РФ.  
20. Гарантии избирательных прав российских граждан.  
21. Правовой статус наблюдателя и члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса в Российской Федерации.  
22. Классические и современные теории элит.  
23. Элита как субъект политики. Каналы рекрутирования и состав правящей 

элиты российского общества (элитные группировки).  
24. Понятие и концепции политического лидерства.  
25. Классификация политического лидерства. Особенности политического 

лидерства в России.  
26. Трактовки и основные компоненты политической культуры.  
27. Типология политической культуры. Российская политическая культура.  
28. Государственная символика Российской Федерации.  
29. Государственная символика Калининградской области.  
30. Гражданское общество: понятие, происхождение, функции в 

демократическом обществе.  
31. Особенности становления гражданского общества в современной 

России.  
32. Политическое сознание: понятие, структура.  
33. Принципы консервативной идеологии.  
34. Содержание либерализма как политической доктрины 
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35. Социал-демократизм и коммунизм.  
36. Национализм и фашизм.  
37. «Русская идея»: истоки, основные принципы.  
38. Понятие и основные формы политического процесса.  
39. Содержание и принципы организации избирательного процесса в 

демократическом обществе.  
40. Типичные способы фальсификации выборов.  
41. Электоральное поведение. Особенности и противоречия российского 

электората.  
42. Политика и «эра телевидения»: особенности политического процесса в 

постсовременном обществе.  
43. Теории и опыт модернизации.  
44. Виды и особенности социальных конфликтов в политике. Политические 

кризисы.  
45. Географический детерминизм в политике. Подходы к понятию 

«геополитика». Понятие геостратегического региона. Геополитические 
регионы современного мира.  

46. Место России на современной геополитической карте мира. Внешние 
вызовы.  

47. Теория глобализации И. Валлерстайна.  
48. Содержание основных этапов эволюции политической мысли.  
49. Методологические основы политической аналитики и прогностики. 

 
 
Вопросы для самостоятельной работы по политологии 
 
1. История становления и этапы развития политической науки. 
2. Особенности развития политической мысли в России. 
3. Обоснования периодизации развития политической мысли в России. 
4. Сущность и специфика политики как общественного явления. 
5. Обоснования классификации политики. 
6. Экономическая политика в современной России. 
7. Сущность политической власти, ее легитимация и легитимность. 
8. Легитимность современной политической власти в России. 
9. Особенности разделения политической власти в современной России. 
10.  Конституция Российской Федерации о формах реализации 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. 
11.  Правительство Российской Федерации как основной инструмент 

реализации    экономической политики. 
12.  Гражданское общество и его структура. 
13.  Специфика гражданского общества в современной России. 
14.  Российская Федерация как правовое государство. 
15.  Президентская республика как форма государственного правления. 
16.  Парламентская республика как форма государственного правления. 
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17.  Государство как основной институт политической власти. 
18.  Сущность политической партии и ее функции. 
19.  Политические партии современной России: программа и деятельность (по     

выбору, одна - две партии). 
20.  Обоснования и классификация политических партий. 
21.  Партийная система в современной России. 
22.  Политические организации и движения в современной России (по выбору). 
23.  Характеристика современного политического процесса. 
24.  Взаимосвязь политических и экономических отношений. 
25.  Социокультурные процессы политики. 
26.  Политика и мораль: современный аспект. 
27.  Культура электорального процесса. 
28.  Пути и направления формирования политической культуры. 
29.  Сущность и функции политической элиты. 
30.  Политическая элита современной России. 
31.  Системы рекрутирования элит: история и современность. 
32.  Экономическая и финансовая элиты современной России. 
33.  Сущность политического лидерства. 
34.  Политические лидеры России: история и современность. 
35.  Политический конфликт: сущность и причины. 
36.  Основания и типология политических конфликтов. 
37.  Политические конфликты современной России: причины и 

характеристика. 
38.  Взаимосвязь и взаимозависимость политических конфликтов и 

политических кризисов. 
39.  Этнический конфликт как форма политического конфликта. 
40.  Военный конфликт как форма политического конфликта. 
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