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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является усвоение студентами 

теоретико-методологических основ политической науки, и на этой основе 

формирование представлений о гражданских правах и свободах, формах и способах 

включения в сложный мир политических отношений, приобретение ими навыков 

ориентирования в современных политических процессах различного масштаба и 

сложности, соответствующих современному уровню развития российского общества. 

Задачи: 

- способствовать комплексному осмыслению закономерностей функционирования 

социальных общностей; 

- познакомить с основами политической культуры современного общества; 

- дать исчерпывающий анализ общественных и политических институтов и органи- 

заций; 

- познакомить с основными принципами общественных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Б1.В.ДВ.1.1 дисциплина по выбору вариативной части учебного цикла 

гуманитарный, социальный и экономический. Осваивается в 8 семестре. Форма 

контроля – зачет. 

 

Изучение «Политологии» в качестве гуманитарной дисциплины 

предопределено качественными изменениями самого общества в условиях 

глобализации. В результате изучения курса политологии, у студента должна 

сформироваться логически стройная система современных знаний о политике, формах 

правления и системах власти, осмысленное отношение к своей стране, государству, 

гражданскому обществу, правам и обязанностям гражданина, что поможет ему в 

решении профессиональных задач и социальных проблем. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия: ОК-1 

ОК-2 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории политической науки (политика, власть, 

государство, политическая система, политическое представительство, 

политический режим, политическая культура и др.); 

- основные теоретические перспективы и направления в изучении политики 

(марксизм, элитизм, плюрализм, корпоративизм и др.); 

- важнейшие политические ценности (свобода, политические права, равенство, 

справедливость и др.); 

- основные политические институты (государство, бюрократия, политические 

партии, партийные системы, группы давления, выборы и др.); 

- возможности и условия участия граждан в политике; основные характеристики 

политического процесса в современной России и т.д. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по основным событиям или явлениям 

политической жизни; 

- сопоставлять политические системы различных государств; 

- определять принадлежность конкретного государства к тому или иному типу 

политического режима, форме правления и государственно-территориального 

устройства; 

- анализировать программы и избирательные платформы политических партий и 

кандидатов; 

- самостоятельно анализировать тенденции современного политического развития 

общества; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и перспективам 

этого развития и т.п. 

Владеть: 

- ориентирование в политической действительности; 

- устное и письменное изложение своего собственного понимания протекания 

политических процессов; 

- применение накопленного в учебном процессе опыта в самостоятельной 

библиографической и информационной работе с бумажными и электронными 

источниками политических знаний; 

- анализ и сопоставление, оценка информации о политике полученной из 

различных источников; 

- принятие рационально-обоснованных политических решений в конкретных 

жизненных ситуациях и пр. 

 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 
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1. Политика, 

предмет и задачи 

курса 

политологии 

Политика: понятия, свойства, 

основные парадигмы объяснения 

политики. Объект, предмет, 

функции и методы политологии. 

ДЗ 

2. История развития 

политической 

мысли 

История политологии в лицах и 

идеях. Выдающиеся мыслители 

Запада и Востока, основные труды 

и идеи. 

ДЗ 

3. Политика и 

политическая 

власть 

Многообразие определений 

власти. Виды и особенности 

власти. 

Т 

4. Политическая 

жизнь и 

политическая 

система общества 

Понятия «политическая система 

общества». Структура и функции 

политической системы общества. 

ДЗ 

5. Государство в 

политической 

системе общества 

Государство как политический 

институт. Основные признаки 

государства. Форма правления. 

Этничность и государственность. 

ДЗ 

6. Политический 

режим 

Понятие и структура 
политических режимов. 

Проблемы переходного периода в 

построении демократического 

общества. 

Т 

7. Политические 

партии и 

партийные 

системы 

Сущность и структура 

политической партии. 

Партийные системы. Типология 

партийных систем. 

ДЗ 

8. Этнополитические 

конфликты. 

Роль государства и власти в 

этнополитическом конфликте. 

ДЗ 

9. Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство 

Современные понятия 

политических элит. Типология 

политического лидерства. 

К 

 

4.2 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зач. ед. (108ч.) 
 

Виды работ 
№8 

семестра 
Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 30 30 

Лекции (Л) 20 20 
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Виды работ 
№8 

семестра 
Всего, час 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 78 78 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 
(КР) 

- - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 

Реферат (Р) - - 

Самостоятельное изучение разделов - - 

Контрольная работа (К) - - 

Подготовка и сдача экзамена - - 

Вид итогового контроля - зачет Зачет Зачет 

Примечание: дисциплина проводится в течение одного семестра. 

 заочная форма обучения 
 

Виды работ Курс 4 Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 

в том числе в интерактивной форме 

6 6 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Самостоятельная работа: 96 96 

Реферат (Р) 16 16 

Самостоятельное изучение разделов 80 80 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

 
 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. Самостоятельная 

работа, час. 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 
Политика, предмет и задачи курса 
политологии 

12 2 1 - 9 

2 
История развития политической 
мысли 

12 2 1 - 9 

3 Политика и политическая власть 12 2 1 - 9 

4 
Политическая жизнь и политическая 
система общества 

12 2 1 - 9 

5 
Государство в политической системе 
общества 

12 4 2 - 6 

6 Политический режим 12 2 1 - 9 

7 
Политические партии и партийные 
системы 

12 2 1 - 9 

8 Этнополитические конфликты 12 2 1 - 9 

9 
Политическая элита и политическое 
лидерство 

12 2 1 - 9 

 
Итого: 108 20 10 - 78 

 

 

4.3 Лабораторные работы 
 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 

 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

  Не предусмотрены  

    

 

 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 

№ 
занятия 

№ 
раздела 

Тема 
Кол-во 
часов 

1 2 3 4 

1 1 
Политика и мораль. Цели и средства в политике. 

1 

2 2 
История политологии в лицах и идеях. Развитие 
человечества и становление политической идеологии. 

1 

3 3 
Структура и агенты власти. Виды и особенности власти. 

2 

4 4 Типология политической системы общества. 1 

5 5 Форма правления. Форма государственного устройства. 1 

6 6 
Проблемы переходного периода в построении 

демократического общества 
1 

7 7 
Типология политических партий. Типология 

современных партийных систем. 
1 

 

8 
 

8 
Этнический конфликт как политическое явление. Типы 

классификации этнических (этнополитических) 
конфликтов. 

 

1 
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№ 
занятия 

№ 
раздела 

Тема 
Кол-во 
часов 

9 9 
Понятие «политическая элита». Политический лидер. 

Современные концепции лидерства. 
1 

  Итого: 10 

 

4.5 Темы рефератов: 

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. 

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. 
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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. 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

 

 
 

1 

Политика, предмет и задачи курса политологии. Понятие, 

свойства, основные парадигмы объяснения политики. 

Структура политики. Цели и средства в политике. Типы и 

формы политического правления по Аристотелю: правильные 

формы государства; извращенные формы государства. 

Функции современной политологии. Специальные методы 

политологии. 

 

 
 

9 

 

 

 

 
2 

История развития политической мысли. 

Развитие человечества и становление политической идеологии. 

Выдающиеся мыслители от античности до ХХ в., их основные 

труды и идеи: Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, Т.Гоббс, 

Б.Спиноза, Т. Мор, Т. Компанелла, Д.Локк, Ш.Л. Монтескье, 

Ж.Руссо, И.Кант, Г.Гегель, К.Сен-Симон, Ш.Фурье, Р.Оуэн, 

В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, М.А. 

Добролюбов, К.Маркс, В.И. Ленин. 

История политических взглядов: исторические этапы развития, 

характерные черты, представители. 

 

 

 

 
9 

 

 

 
 

3 

Политика и политическая власть. 

Ресурсы и процесс властвования. Экономические, социальные, 

культурно-информационные, демографические, 

принудительные (силовые) ресурсы. Процесс властвования. 

Способы властвования: демократические, авторитарные, 

тоталитарные, конституционные, деспотические, либеральные. 

Механизмы власти. Виды и особенности власти: 

экономическая, культурно-информационная, политическая. 

Соотношение властей в обществе. 

 

 

 
 

9 

 

 

 
 

4 

Политическая жизнь и политическая система общества. 

Структура  и  функции  политической  системы общества. 

Многофункциональная система, включающая в себя различные 

компоненты:    институциональный,    функциональный, 

регулятивный,   коммуникативный,   идеологический. Три 

основные компонента политической системы общества: 

Политические    организации, политические   нормы, 

политическое сознание.  Типология политической  системы 

общества. 

 

 

 
 

9 
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5 

Государство в политической системе общества. 

Форма правления и форма государственного устройства. 

Монархия. Дуалистическая монархия. Парламентарная, или 

парламентская, монархия. Республика. Президентская 

республика. Форма территориального или государственного 

устройства. Унитарное государство. Федеративное государство. 

Конфедерация. 

 

 

 
6 

 

 

 
6 

Политический режим. 

Структура политических режимов: тоталитарный (целостный), 

авторитарный, демократический, либеральный. Проблемы 

переходного периода в построении демократического 

общества. Экономические, социальные, культурные и 

внешнеполитические предпосылки демократии. Политические 

режимы (сравнительный анализ). 

 

 

 
9 

 

 

 
7 

Политические партии и партийные системы. 

Типология современных партийных систем. Отношение 

партий, движений и предвыборных блоков к регулированию 

экономики и социальной защите населения. Ориентация 

партий, движений и предвыборных блоков на превалирующие 

формы собственности и распределения, на форму правления и 

тип государственного режима, в сфере национальных 

отношений и государственного устройства России. 

 

 

 
9 

 

 

 
8 

Этнополитические конфликты. 

Роль государства и власти в этнополитическом конфликте. 

Конфликт – как социальный феномен. Генетические корни 

современных конфликтов и этнополитических движений. 

Классификация этнических конфликтов: по сферам 

общественной жизни; по предметам и объектам; по субъектам- 

носителям. Политический и культурный этнонационализм. 

 

 

 
9 

 

 

 

9 

Политическая элита и политическое лидерство. 

Современные концепции политических элит. Ценностная 

теория элит. Концепция плюрализма элит. Партократическая 

теория элиты. Предпринимательская (антрепренерская) система 

отбора элиты. Политический лидер. Существенные 

характеристики политического лидера. Современные 

концепции лидерства: ситуативная теория. Психологические 

концепции. Теория конституентов. Интерактивный анализ. 

Типология политического лидерства. 

 

 

 

9 

 Итого: 78 

 

 

5. Образовательные технологии 

 
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 
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1 2 3 4 

5 Л Видеопрезентация курса; видео и 

аудиофрагменты. 

1 

ПР знакомство студентов с веб-сайтами 

крупнейших политологических центров; 

2 

 интернет-опросы, он-лайновые опросы 

на сайте поисковой системы Yandex (в 

форме рейтингов). 

2 

 Интернет-анкетирование на сайте 

"Независимой газеты" или "Аргументы 

и факты", 

1 

 «Политологические исследования» в т.ч. 

и в рамках самостоятельной работы. 

3 

 Ролевая 

ситуации). 

игра (разбор конкретной 1 

ЛР Не предусмотрено  

Итого: 10 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

ТЕСТЫ ПО ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 ВАРИАНТ № 1 
 

 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ. 

Термин «политика» в научный оборот впервые ввел: 
а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Цицерон; 

г) Кант. 

 

Задание № 2. Дополните предложение. 

…. – высказывание, которое принадлежит представителям марксистского 

учения: 

а) «Нравственное начало должно стоять выше, чем юридическое»; 

б) «Там, где начинается политика, кончается мораль»; 

в) Задача политики - привести государственную жизнь в соответствие с идеей 

государства»; 

г) «Политика есть, прежде всего, сфера взаимоотношений между классами». 

 

Задание № 3. Выберите один правильный ответ. 

Предметом политологии выступают: 

а) политическая власть, ее сущность, структура; 
б) условия осуществления деятельности и поведения людей, их различных 

общностей; 

в) социальные системы; 

г) механизм распределения и осуществления власти в обществе. 
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Задание № 4. Выберите один правильный ответ. 

Причины возникновения политики – это: 

а) распространение религий (христианства, ислама, буддизма); 

б) осознание отдельными индивидами мастных интересов; 

в) разделение общества на классы и сословия; 

г) становление капиталистических отношений. 

 

 

Задание № 5. Выберите один правильный ответ. 

«Цель оправдывает средства» - этот афоризм связан с именем: 

а) Цицерона; 
б) М. Аврелия; 

в) Н. Макиавелли; 

г) В.И. Ленина. 

 

Задание № 6. Выберите один правильный ответ. 

По мнению Т. Гоббса, в «естественном» (догосударственном) состоянии шла 

непрерывная «война всех против всех», отсутствовали гарантии личной 

безопасности и сохранения имущества. Неограниченная свобода и безвластие 

было проклятием людей. Чтобы ограничить произвол, люди: 

а) заключают общественный договор; 

б) истребляют самых сильных особей; 

в) создают государство. 

 

Задание № 7. Выберите один правильный ответ. 

Какие три вида государственного устройства Аристотель считал 

справедливыми: 

а) Царская власть, аристократия, полития; 
б) Тирания, олигархия, демократия. 

 

Задание № 8. Выберите один правильный ответ. 

Назовите одну из основных идей, положенных в основу утопического 

социализма: 

а) идея диктатуры пролетариата; 
б) идея социалистической революции; 

в) идея экономического и социально-политического равенства. 

 

Задание № 9. Выберите один правильный ответ. 

Идеи о том, что в основе политического развития лежит не христианская мораль, 

а выгода и сила, связана с именем: 

а) Цицерона; 

б) Макиавелли; 

в) Гоббса; 

г) Спинозы. 

 
 

Задание № 10. Выберите один правильный ответ. 

Общество, основанное на частной собственности, разделенное на богатых и 

бедных, где богатство наживается за счет эксплуатации большинства 

меньшинством, - несправедливо, поэтому его необходимо изменить, и для этого 

необходима пролетарская революция. Это: 

а) идея социализма; 

б) идея анархизма; 

в) идея либерализма; 
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г) идея правового государства. 

 

Задание № 11. Выберите один правильный ответ. 

Трактат «Государь» связан с именем: 

а) Ф. Бэкона; 
б) Н. Макиавелли; 

в) Аристотеля; 

г) М. Аврелия. 

 

Задание № 12. Выберите один правильный ответ. 

Власть и государство земного, а не небесного происхождения. Они возникают в 

результате «общественного договора», который прекращает «войну против 

всех». Эта идея связана: 

а) с «теорией разделения властей»; 

б) с теорией естественного права; 

в) с теорией общественного договора. 

 

Задание № 13. Выберите один правильный ответ. 

Что означало слово» демократия» у древних греков? 

а) Власть народа; 

б) Равные права; 

в) Равные возможности. 

 

Задание № 14. Выберите один правильный ответ. 

В наиболее завершенной форме теория отмирания государства разработана: 

а) Прудоном; 

б) Бакуниным; 

в) Кропоткиным и Бакуниным; 

г) К. Марксом и В.И. Лениным. 

 

Задание № 15. Укажите на соответствие между авторами и их произведениями: 

АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

А) Аристотель А) «Государь» 

Б) Т. Гоббс Б) «Государство» 

В) Т. Джефферсон В) «Декларация независимости США» 

Г) К. Маркс Г) «Капитал» 

Д) К. Маркс и Ф. Энгельс Д) «Левиафан» 

Е) Н. Макиавелли Е) «Манифест коммунистической 
партии» 

Ж) Ш. Монтескье Ж) «Об общественном договоре» 

З) Платон З) «О духе законов» 

И) Ж.-Ж. Руссо З) «Политика» 

 
 

Задание № 16. Выберите один правильный ответ. 

Какие признаки характерны для общественной власти в первобытном обществе? 

а) Высшей властью обладает общее собрание (совет) всех взрослых членов рода. 

Повседневное управление осуществляет старейшина, избираемый на собрании всеми 

членами рода. 

б) Власть основана на авторитете. Отсутствует отделенный от общества аппарат 

принуждения. 

в) Все перечисленные. 

 

Задание № 17. Выберите один правильный ответ. 
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Что определяется как правило поведения, сложившееся вследствие фактического его 

применения в течение длительного времени? 

а) Право. 

б) Обычай. 

в) Нравы. 

 

Задание № 18. Подберите понятие к данному определению: 

«Общее правило поведения людей, представляющее собой образ, эталон, масштаб, 

которым они должны руководствоваться»: 

а) норма; 
б) индивидуальное предписание; 

в) приказ. 

 

Задание № 19. Выберите один правильный ответ. 

«Четвертая власть» - это: 

а) власть «большого бизнеса»; 
б) власть главных политических партий; 

в) власть средств массовой информации. 

 

Задание № 20. Дополните предложение. 

Для политического общества характерно…. 

а) существование полуформальных государственных институтов; 

б) приоритет классовых интересов; 

в) жесткий контроль общественного мнения; 

г) ограничение демократических прав и свобод; 

д) все перечисленное. 

 

Задание № 21. Выберите один правильный ответ. 

Что является основой любой «политической системы»? 

а) «Законное физическое принуждение» (М. Вебер) 

б) Сознательность граждан. 

в) Передача своих естественных прав государству (Т. Гоббс). 

 

Задание № 22. Выберите один правильный ответ. 

Теократическое государство – это: 

а) государство, где церковь отделена от государства; 
б) государство, где глава государства является одновременно его религиозной главой; 

в) государство, где все законы религиозно ориентированы. 

 

Задание № 23.Выберите несколько правильных ответов. 

Что включает в себя понятие «политическая система общества»? 

а) Производственные отношения и экономические законы. 
б) Государство, профсоюзы , партия, церковь и другие общественные организации и 

движения, преследующие политические цели, а также нормы, политические 

традиции и установки. 

в) Сферу деятельности, связанную с отношениями между классами, нациями и 

другими социальными группами, в центре которой – задача завоевания, удержания и 

использования государственной власти. 

 

Задание № 24. Выберите один правильный ответ. 

Исключительным правом толковать Конституцию обладает: 

а) законодательная власть; 

б) исполнительная власть; 

в) судебная власть. 
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Задание № 25. Выберите один правильный ответ. 

В основу государственности России положен принцип: 

а) конфедерации; 

б) унитаризма; 

в) федерализма. 

 

Задание № 26. Выберите один правильный ответ. 

Государственная Дума в России включает в себя: 

а) только представителей политических партий; 

б) только независимых депутатов: 
в) наряду с независимыми депутатами депутатов, избранных по партийным спискам. 

 

Задание № 27. Выберите один правильный ответ. 

Обладает ли Федеральное собрание России правом импичмента? 

а) Обладает. 
б) Не обладает. 

в) В Конституции нет этого понятия. 

 

Задание № 28. Выберите один правильный ответ. 

Принцип федерализма предполагает систему отношений: 

а) сильная центральная слабая местная власть; 
б) слабая центральная – сильная местная власть; 

в) сильная центральная – сильная (в пределах своей компетенции) местная власть. 

 

Задание № 29. Выберите один правильный ответ. 

Как называется форма правления, при которой глава государства занимает пост 

по наследству и его власть считается непроизводной от какой-либо другой 

власти, органа и избирателей? 

а) демократия; 

б) монархия; 

в) тирания. 

 

Задание № 30. Выберите один правильный ответ. 

Для какой формы правления характерны следующие черты: ответственность 

правительства перед парламентом; формирование правительства на 

парламентской основе из числа членов партий. Располагающих большинством 

голосов в парламенте; избрание главы государства парламентом либо 

специальной коллегией, образуемой парламентом. 

а) конституционная монархия; 

б) президентская республика; 

в) парламентская республика. 

 

Задание № 31. Выберите несколько правильных ответов. 

Назовите страны, формы правления в которых могут служить наиболее 

типичными примерами президентской республики: 

а) Иордания, Испания; 
б) США. Франция; 

в). Англия, ФРГ. 

 

Задание № 32. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из перечисленных государств являются федеративными? 

а) ФРГ, США. 
б) Австралия, Канада. 

в) Англия, Франция. 
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Задание № 33. Выберите один правильный ответ. 

Среди признаков правового государства следует назвать: 

а) наличие сильной верховной власти, которая, однако, не распространяется на 

неотчуждаемые права личности; 

б) разделение функций власти – законодательной, исполнительной и судебной; 

в) децентрализацию в социально-экономической и культурной сферах. 

 

Задание № 34. Вставьте пропущенное слово: 

…. означает полный контроль и жесткую регламентацию со стороны государства всех 

сфер жизнедеятельности общества и каждого человека средствами прямого 

вооруженного насилия. 

(тоталитаризм) 
 

Задание № 35. Выберите один правильный ответ. 

Какому режиму свойственен этатизм? 

а) Демократическому. 

б) Либеральному. 

в) Тоталитарному. 

 

Задание № 36. Выберите один правильный ответ. 

Какие из перечисленных признаков характерны для авторитарного 

политического режима? 

а) Ликвидация или значительное ограничение прав и свобод граждан. Запрещение 
деятельности оппозиционных партий. Ограничение роли выборных органов власти и 

усиление роли исполнительно-распорядительных органов. 

б) Сосредоточение огромных властных полномочий в руках главы государства и 

правительства. 

в) Все перечисленные плюс сведение роли парламента до положения сугубо 

формального института. 

 

Задание № 37. Выберите один правильный ответ. 

Как называется партия, которая отличается следующими чертами: централизм, 

жёсткая субординация, беспрекословное подчинение решениям вышестоящих 

органов? 

а) Парламентская. 

б) Авангардная. 

в) Партия-клуб. 

 

Задание № 38. Выберите один правильный ответ. 

Как называется устойчивая политическая организация, объединяющая лиц с 

общими социально-классовыми, политико-экономическими, культурно- 

национальными и иными интересами и идеалами? 

а) Парламентская фракция. 

б) Политическая партия. 

в) Профсоюз. 

 

Задание № 39. Выберите один правильный ответ. 

Какие признаки соответствуют понятию «популизм»? 

а) Демагогические, эмоциональные обращения к народу, ориентированные на поиск 

массовой базы, манипуляцию избирателями. 

б) Воздействие на политически незрелые слои населения или политически уставших 

людей. 

в) Все перечисленные признаки. 
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Задание № 40. Укажите на соответствие между типом господства и норами 

(правилами), лежащими в основе этих типов: 

 
Тип господства Правила (нормы) 

а) легальное господство а) патриархальные или сословные нормы 

б) традиционное господство б) личные качества 

в) харизматическое господство в) рационально-разработанные правила 

 

 

 ВАРИАНТ № 2 
 

 

Задание № 1. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие три вида государственного устройства Аристотель считал 

несправедливыми? 

а) Царская власть, аристократия, полития. 
б) Тирания, олигархия, демократия. 

 

Задание № 2. Выберите один правильный ответ. 

Бакунин, Прудон, Кропоткин – теоретики: 

а) социализма; 

б) либерализма; 

в) анархизма. 

 

Задание № 3. Выберите один правильный ответ. 

Кто первым в истории европейской мысли выдвинул идею идеального 

утопического государства? 

а) Т. Мор; 
б) Аристотель; 

в) Платон. 

 

Задание № 4. Выберите один правильный ответ. 

Правление большинства неимущих в интересах исключительно этого 

большинства (по Аристотелю) – это: 

а) демократия; 
б) полития; 

в) тирания; 

г) олигархия. 

 

Задание № 5. Выберите один правильный ответ. 

Правление большинства, отбираемого на основании определенного ценза и 

пекущегося об общем благе (по Аристотелю), - это : 

а) демократия; 
б) полития; 

в) олигархия; 

г) аристократия. 

 

Задание № 6. Выберите один правильный ответ. 

Идея «народного самодержавия», где народ выше государства как результата 

общественного договора и даже выше общественного договора, поскольку он 

волен менять его по своему усмотрению, связана с: 

а) Гоббсом; 
б) Дж. Локком; 

в) Ж.-Ж. Руссо; 
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г) К. Марксом. 

 

Задание № 7. Выберите один правильный ответ. 

Правление немногих состоятельных граждан, думающих только о собственной 

выгоде (по Аристотелю), - это: 

а) аристократия; 
б) олигархия; 

в) демократия; 

г) тирания. 

 

Задание № 8. Выберите несколько правильных ответов. 

Теория «разделения властей» связана с именами: 

а) Дж. Локка и Монтескье; 

б) Б. Спинозы и Т. Гоббса; 

в) Ж.-Ж. Руссо и Вольтера; 

г) М. Аврелия и Ф. Аквинского. 

 
 

Задание № 9. Выберите один правильный ответ. 

Правление одного, имеющего в виду общие блага (по Аристотелю), - это: 
а) царская власть; 

б) тирания; 

в) олигархия; 

г) демократия. 

 

Задание № 10. Выберите один правильный ответ. 

Трактат «Политика» связан с именем: 

а) Платона; 

б) Сократа; 

в) Аристотеля; 

г) Демокрита. 

 

Задание № 11. Выберите один правильный ответ. 

В политике, принято руководствоваться не этическими принципами, а 

целесообразностью. Правитель, руководствующийся одними благими 

принципами, обречен на гибель. Эти идеи связаны с именем: 

а) Спинозы; 

б) Гоббса; 

в) Локка; 

г) Макиавелли. 

 

Задание № 12. Выберите один правильный ответ. 

Власть, сосредоточенная в одних руках, неизбежно ведет к формированию 

диктатуры. Поэтому ее надо разделить на три ветви власти, которые будут 

уравновешивать и контролировать друг друга, что создает условия для 

демократического развития общества. Это связано: 

а) с идеей справедливой власти; 

б) с идеей разделения властей; 

в) с идеей демократии; 

г) с идеей анархизма. 

 

Задание № 13. Выберите один правильный ответ. 

Что такое «общественный договор»? 

а) юридическое название заключенных международных соглашений; 
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б) философская и юридическая доктрина, объясняющая возникновение 

государственной власти, соглашение между людьми; 

в) понятие, означающее заключение соглашений между двумя национальными 

государствами. 

 

Задание № 14. Установите соответствие. 

АВТОР ИДЕЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

а) Платон А) Разделение властей 

б) Т. Гоббс б) Достижение поставленной цели 
любыми средствами 

в) Ш. Монтескье в) Идеального государства 

г) К. Маркс г) Классовой борьбы 

д) Н. Макиавелли д) Общественного договора 

 
 

Задание № 15. Выберите один правильный ответ. 

Какие из перечисленных признаков характерны для советской формы 

правления? 

а) Разделение властей. 
б) Соединение законодательных, исполнительных и контрольных функций. 

в) Организационный принцип демократического централизма. 

 

Задание № 16. Установите на соответствие между понятиями и их значениями. 

 

ПОНЯТИЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

а) Аристократия Власть денежных мешков 

б) Охлократия Власть чиновников 

в) Демократия Власть народа 

г) Теократия Власть знати 

д) Бюрократия Власть церкви 

е) Меритократия Власть избранных 

ж) Плутократия Власть толпы 

 
 

Задание № 17. Выберите один правильный ответ. 

Принцип разделения властей был впервые обоснован в произведении: 

а) «Эмиль, или О воспитании» Ж.-Ж. Руссо; 

б) «Левиафан» Т. Гоббса; 

в) «Немецкая идеология» К. Маркса и Ф. Энгельса; 

г) «О духе законов» Ш. Монтескье. 

 

Задание № 18. Выберите один правильный ответ. 

Что является центральным элементом политической системы? 

а) Система политических партий; 
б) Государство; 

в) Профсоюзы. 

 

Задание № 19. Выберите один правильный ответ. 

Назовите системообразующие факторы, лежащие в основе формирования 

политической системы общества? 

а) Ментальность народа. 
б) Материальные условия жизни общества. 

в) Политическая власть и политические отношения. 

 

Задание № 20. Выберите один правильный ответ. 
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«Сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и 

другими социальными группами, ядром которой является проблема завоевания, 

удержания и использования государственной власти». К какому понятию 

относится данное определение? 

а) Политическая партия. 
б) Политическая система общества. 

в) Политика. 

 

Задание № 21. Вставьте пропущенное слово: 

……- основной институт политической системы общества, организующий, 

направляющий и контролирующий совместную деятельность и отношения людей, 

общественных групп, классов и ассоциаций. 

(«государство»). 

 
 

Задание № 22. Установите соответствие - 

между типами идеологий и высказываниями, принадлежащими к тому или 

иному типу. 

 

ТИП ИДЕОЛОГИИ  

Либеральная а) «Через социальную справедливость к 
солидарному обществу» 

Консервативная б) «Человек по натуре способен жить 

мирно, он одержим жаждой власти, 
греховен, алчен» 

Социал-демократическая в) «Свобода – это и средство, а в 
некотором смысле и цель в себе» 

 
 

Задание № 23.Выберите один правильный ответ. 

В основу государственности США положен принцип: 

а) унитаризма; 
б) конфедерации; 

в) федерализма. 

 

Задание № 24. Выберите один правильный ответ. 

Депутаты Совета Федерации России работают: 

а) на профессиональной основе; 

б) на общественных началах; 

в) часть депутатов Совета Федерации занимают другие государственные посты. 

 

Задание № 25. Выберите один правильный ответ. 

Президента России избирают: 

а) на 4 года; 

б) на 6 лет; 

в) на 8 лет. 

Задание № 26. Выберите один правильный ответ. 

В Конституционный суд России судьи назначаются: 

а) на 5 лет; 

б) на 6 лет; 

в) на 10 лет; 

г) пожизненно. 

 

Задание № 27. Выберите один правильный ответ. 

Федеральное собрание России состоит из: 
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а) палаты представителей и сената; 

б) Совета Федерации и Государственной думы; 

в) палаты лордов и палаты общин. 

 

Задание № 28. Выберите один правильный ответ. 

Поправки в Конституцию России могут вноситься: 

а) президентом; 
б) Федеральным собранием; 

в) Конституционным судом. 

 

Задание № 29. Подберите надлежащее понятие к данному определению: 

«Единое государство которое подразделяется на административно- 

территориальные единицы, не обладающие политической самостоятельностью»: 
а) унитарное государство; 

б) конфедерация; 

в) федерация. 

 

Задание № 30. Выберите один правильный ответ. 

Как называется форма правления, при которой глава государства является 

выборным и сменяемым, его власть считается производной от 

представительного органа или избирателей? 

а) Монархия. 

б) Республика. 

в) Деспотия. 

 

Задание № 31. Выберите один правильный ответ. 

Как называется орган в правовом государстве, призванный охранять 

конституцию – основной закон государства? 

а) Конституционный суд. 
б) Парламент. 

в) Правительство. 

 

Задание № 32. Выберите один правильный ответ. 

Как называется такая избирательная система, которая означает, что избранным 

считается кандидат, собравший большинство голосов, т.е. 50% голосов плюс 1 

голос? 

а) Пропорциональная система. 

б) Мажоритарная система. 

в) Система абсолютного большинства. 

 

Задание № 33. Выберите один правильный ответ. 

Государство, в котором власть сконцентрирована в центральном 

(общенациональном) правительстве и это правительство делегирует, согласно 

закону, какую-то часть власти региональным и местным органам, которые 

подотчетны и напрямую зависимы от регионального правительства, 

называется: 

а) унитарное государство; 
б) федеративное государство; 

в) конфедеративное государство. 

 

Задание № 34. Дополните предложение. 

Европейское сообщество – это пример… 
а) тоталитарного режима: 

б) конфедерации; 

в) однопартийной системы; 
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г) многонационального государства. 

 

Задание № 35. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие из перечисленных черт присущи тоталитарному режиму? 

а) Безраздельное господство в политической жизни единой массовой партии; лидер с 

формально неограниченными полномочиями; практически неподконтрольный народу 

партийно-государственный аппарат. 

б) Машина принуждения и потенциального подавления; идеологический монополизм. 

в) Все перечисленные. 

 

Задание № 36. Выберите один правильный ответ. 

Кто является основной опорой тоталитаризма? 
а) Люмпены; 

б) Пролетариат; 

в) Буржуазия. 

 

Задание № 37. Выберите несколько правильных ответов. 

Плюрализм в политике предполагает: 

а) жесткий тоталитарный режим, однопартийную систему, единообразие вол взглядах; 
б) демократическую систему, многопартийность, борьбу мнений, идей и т.д. 

в) принятие политических решений, учитывающих только интересы большинства. 

 

Задание № 38. Выберите несколько правильных ответов. 

Какие партии по своему типу являются парламентскими? 

а) ХДС и партия зеленых в ФРГ. 

б) КПСС и «Демократический союз» в бывшем СССР. 

в) Консервативная и лейбористская в Англии. 

 

Задание № 39. Выберите несколько правильных ответов. 

Что необходимо для классической формы представительной демократии? 

а) Президентская власть. 
б) Партия. 

в) Парламент. 

 

Задание № 40. Выберите один правильный ответ. 

Феномен воздействия на правительство, а также на законодательную и судебную 

власть называется: 

а) лобби; 
б) группа давления; 

в) коридоры власти; 

г) подходит все вышесказанное. 

 
 

Вопросы для контрольной работы 

 

1. Предмет политологии. 

2. Методы политологического исследования. 

3. Функции политологии. 

4. Политическое сознание и его типы. 

5. Политические институты. 

6. Политические движения в партии. 

7. Взаимоотношение политики и экономики. 

8. Функции политики. 

9. Понятия в концепции власти. 

10. Теории власти. 
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11. Виды власти. Политическая власть. 

12. Природа власти и структура власти. 

13. Структура и функции политической системы. 

14. Политическое сознание и политическая культура. 

15. Место и роль политических партий в политической системе. 

16. Отличия политической подсистемы от других подсистем общества. 

17. Государство как основной институт политической системы и субъект политики. 

18. Политические партии: понятие, функции и типы. 

19. Политические элиты. Современные теории элит. 

20. Выборы как форма участия личности в политике. 
21. Понятия культура, политическая культура и её типы. 

22. Политическая культура и условия её развития. 

23. Политическая социализация. 

24. Функции политической культуры. 

25. Понятие политического развития, его цели, типы и условия. 

26. Политическая модернизация как теория и практика. 

27. Кризисы политического развития: понятие и виды. 

28. Реформы и революции в развитии общества. 

29. Политическая модернизация в современной России. 

30. Мировая политика и международные отношения. 

 

Вопросы для зачета 

1. Политология, её место и роль в системе наук об обществе. 

2. Объект, предмет и методы политической науки. 

3. Основные школы и течения науки о политике. 

4. Соотношение политики и права. 

5. Методология и методы политических исследований. 

6. Сравнительная политология. 

7. Политическая мысль Древнего мира и Античности. 

8. Политические идеи средневековья. 

9. Политические учения эпохи Возрождения и периода буржуазных революций. 

10. Политическая мысль XIX – начала XX вв. 

11. Политическая наука в XX веке. 

12. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. 

13. Политика как общественное явление. 

14. Политическая жизнь и её основные характеристики. 

15. Социальные основы происхождения политики и политической жизни. 

16. Структура, функции и уровни организации политики. 

17. Роль и место политики в жизни современных обществ. Взаимоотношения 

политики с другими сферами общества. 

18. Гражданское общество: происхождение и особенности. 

19. Правовые основы взаимосвязи гражданского общества и государства. 

20. Особенности становления гражданского общества в России. 

21. Социальная природа и свойства политической власти. 

22. Типология политической власти. 

23. Механизмы и способы властвования. Инструменты политической власти. 

24. Институциональные аспекты политики. 

25. Политическая система, ее сущность, структура и функции. 

26. Теория политических систем. 

27. Государство в политической системе общества. 

28. Партии и общественные движения в политической системе. 

29. Партийные системы и выборы. 

30. Политические элиты. 

31. Заинтересованные группы в политике. 
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32. Личность в политике. Политическая социализация. 

33. Лидерство в политике. Типология политического лидерства 

34. Политический режим. Типология политических режимов. 

35. Тоталитарный политический режим. 

36. Авторитарный политический режим. 

37. Демократический политический режим. 

38. Динамика политических режимов в России. 

39. Политическая культура. 

40. Сущность, структура, функции и пути формирования политического сознания. 

41. Политическая идеология. 
42. Понятие, структура, стадии (фазы) и типология политических процессов. 

43. Политическое действие. Виды политических действий. 

44. Политическое участие. 

45. Политические конфликты и технологии их разрешения. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, мультимедиа-проектор. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Основная литература 

1. Батурин, В.К. Политология / В.К. Батурин, И.В. Батурина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. – 391 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 (дата обращения: 03.11.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02812-5. – Текст : электронный. 

2. Дополнительная литература: 

 

 

1. Политология / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. Новгородцевой ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации и др. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 596 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454097 

(дата обращения: 03.11.2019). – Библиогр.: с. 593. – ISBN 978-5-394-01100-9. – Текст 

: электронный. 

2. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59b25e48244ef9.21138706. - Текст : электронный. - 

URL:https://new.znanium.com/catalog/product/937821
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3. Периодические издания 

 Журналы: 

- Мировая экономика и международные отношения 

- Наука и жизнь 

- Собрание законодательства РФ 

 Газеты: 

- Российская газета 

 

4. Интернет-ресурсы 

http:// gumer.info – Электронная библиотека по социологии, политологии, истории. 

http://www.isn.ru российская сеть информационного общества ; 

http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/ обзор ресурсов Интернета для экономистов и 

социологов; 

http://www.fom.ru фонд "Общественное мнение" ; 

http://www.isras.rssi.ru Институт социологии РАН; 

http:// wciom.ru – ВЦИОМ; 

http:// www. levada.ru – «Левада» Центр; 

http:// www. fom.ru – Фонд общественного мнения; 

http://www.nmk.pif.ru Коммерческая: "Никколо Макиавелли"; 

 

5. Методические указания к лабораторным занятиям 

Не предусмотрено. 

 
6. Методические указания к практическим занятиям 

 

Для самостоятельной работы по изучению дисциплины студентам предлагаются 

вопросы по политологии. Для продуктивной работы со специальной научной 

литературой и более эффективного усвоения лекционного курса, студентам 

предлагается для самостоятельного изучения и введения в свой активный словарь 

понятийно-категориального аппарата политологической науки. Студенты изучающие 

политологию, имеют возможность проявить себя и в научно-исследовательской 

деятельности. Результаты углубленного изучения социологических проблем могут 

быть представлены на студенческих научных конференциях. 

 

7. Методические указания по выполнению контрольных работ 

http://www.isn.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.isras.rssi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nmk.pif.ru/
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Контрольная работа выполняется в форме реферата. Студент самостоятельно 

выбирает тему контрольной работы и согласовывает ее с преподавателем. 

Объем контрольной работы 15 печатных страниц. 

Титульный лист должен содержать: название учебного заведения, название 

кафедры, которую представляет преподаватель, фамилию, инициалы и ученое звание 

преподавателя; фамилию, инициалы и номер группы студента; город, где находится 

вуз; год написания работы. 

В контрольной работе должен быть предусмотрен план (на первой странице), а 

также список использованной литературы в алфавитном порядке (на последней 

странице). Во введении определяется актуальность темы, степень ее освещенности в 

литературе, намечается круг основных вопросов изложения. Основная часть реферата 

должна содержать 2 – 3 раздела, освещающие содержание темы. Обязательно должно 

быть заключение, в котором делаются самостоятельные выводы. 

Цитаты и ссылки на источники также требуют соответствующего оформления. 

Существует два способа оформления ссылок – сноски и примечания. Сноски  

делаются в конце страницы, под чертой, отделяющей ее от основного текста. 

Нумерация сносок возможна постраничная или сквозная. При сквозной нумерации 

сноски переносятся на последнюю страницу. Сноска должна быть полной: с 

указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, 

страницы, на которую сделана ссылка в тексте. 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского хозяйства от 

22.08.2016 г., протокол № 1. 

Программа пересмотрена на заседании кафедры механизации сельского хозяйства 

«29» сентября 2017 г., протокол № 2. 

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета  

от 28.08.2018 года протокол № 7. 

 


