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1. ПРЕДИСЛОВИЕ
Опыт преобразований в России выявил насущную необходимость кардинальных
изменений и в сфере политики. Формирование демократической политической системы
требует повышения уровня политической культуры всех слоев населения, умения
ориентироваться в сложных политических процессах, делать взвешенный политический
выбор, активно и последовательно отстаивать свои политические права и свободы.
Дисциплина «Политология» призвана дать студентам необходимые знания о
политических процессах и явлениях, ценностях, нормах, о формах, путях участия в
политической жизни.
Курс политологии, изучаемый в российских высших учебных заведениях,
ориентирован в двух направлениях:
1) анализ институциональных и неинституциональных основ политики: субъекты
политики, политические элиты, политические лидеры, общественные
организации, политические партии, политические системы в целом;
2) изучение политических процессов и проблем: структура политических процессов,
их режимы, черты и противоречия современной демократии, условия
возникновения и функционирования гражданского общества, политические
конфликты, международные отношения.
Усвоив курс «Политология», студент должен:
– знать объект, предмет и метод политической науки, ее понятийно-категориальный
аппарат: гражданское общество, правовое государство, политическая система,
политическая культура и сознание, политический процесс и его закономерности, нормы
политической деятельности, принципы демократии; основные разделы Конституции
Российской Федерации, принципы и государственное устройство России, права и свободы
человека и гражданина, значение и роль политических систем и политических режимов в
жизни общества;
– уметь ориентироваться в основных современных политологических школах,
концепциях и направлениях; выделять теоретические и прикладные аксиологические и
инструментальные компоненты политологического знания, их роль и функции в
подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в
общественно-политическую жизнь;
– иметь представление о сущности политической власти и политической жизни,
политических отношениях и процессах; о субъектах политики; о процессах
международной политической жизни, геополитической обстановке, политическом
процессе в России, ее месте и статусе в мировом сообществе;
– владеть навыками политической культуры.
В результате изучения данной дисциплины студент должен научиться применять
политологические знания в своей профессиональной и иной деятельности, сформировать
личную политическую позицию, осознавать меру своей ответственности.
Программа составлена в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования Российской
Федерации и содержит основы курса «Политология».
2. ТРЕБОВАНИЯ ГОС К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТОЛОГИЯ»
ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОЛИТОЛОГИЯ.
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии.
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни
современных обществ. Социальные функции политики.
История политических учений. Российская политическая традиция: истоки,
социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические
школы.
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности становления
гражданского общества в России.

Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политическая система.
Политические режимы. Политические партии и электоральные системы.
Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их
разрешения. Политические технологии. Политическая модернизация.
Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство.
Социокультурные аспекты политики.
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического
процесса. Национально-государственные интересы России в новой геополитической
ситуации.
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания.
Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика.
3. ВЫПИСКА ИЗ РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПОЛИТОЛОГИЯ
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Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ПК-2.

Код
компетенций

ОК-2
ОК-3
ОК-4

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские
понимает современные концепции развития личности и
индивидуальных различий на основе сформированного
мировоззрения, овладения достижениями возрастной психологии и
психологии личности, социологии и культурологии
владеет культурой научного мышления, обобщением, анализом и
синтезом фактов и теоретических положений
использует системы категорий и методов, необходимых для решения
типовых задач определения индивидуальных различий

ОК-5

ОК-9

ОК-10

ОК-11
ОК-12
ПК-2

применяет теоретические и экспериментальные исследования,
основные методы математического анализа и моделирования,
стандартные статистические пакеты для обработки данных,
полученных при решении различных профессиональных задач
проводит библиографическую и информационно-поисковую работу с
последующим использованием данных при решении
профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов,
заключений и пр.
понимает сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, осознает опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдает основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны
овладевает основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией
профессионально профилированно использует современные
информационные технологии и системы Интернет
Общепрофессиональные компетенции, вузовские
отбирает и применяет психодиагностические методики, адекватные
целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей
математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций

4. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Тема 1. Политика и ее функции. Предмет политологии, ее основные методы и
приемы анализа
Политическая сфера общества, ее структурные элементы, взаимосвязь с
экономической и другими общественными системами. Политика и ее роль в
происходящих в обществе процессах.
Сущность и основные черты политики. Понятие «политика» в истории политических
учений (Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, М. Вебер, В. О. Ключевский, Н. А. Бердяев
и др.). Современные концепции политики. Содержание политики. Свойства, функции
политики. Методологические основы классификации политики. Внутренняя и внешняя
политика. Государственная политика. Политика партий. Политика общественных
организаций и движений. Политика лидера страны, партии, организации, движения.
Предмет политологии. Основные категории, понятия науки о политике.
Социокультурные аспекты политики. Аспекты изучения политики: фундаментальносубстанциональный, институциональный, функциональный. Методология, методы
исследования политики. Нормативно-юридический и эмпирико-социологический
подходы. Теоретическое и эмпирическое исследование политики. Структура и функции
политологии. Уровни политического знания. Структура политологии в широком смысле
слова. Политология в узком смысле слова. Место политологии в системе общественных
наук.
Тема 2. Политическая власть: содержание, средства
и методы ее осуществления
Власть как социальное явление. Платон, Н. Макиавелли, T. Гоббс, К. Маркс, Ф.
Ницше, З. Фрейд, А. Смит, Т. Парсонс о сущности власти*.
Классовый, системный, поведенческий, бихевиористический подходы к власти.
Субъект и объект власти. Понятие ресурсов власти. Типы ресурсов. Виды власти.
Политическая власть. Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье о принципе разделения властей. Три
«ветви» власти: законодательная, исполнительная, судебная.

*

Дидактические единицы для самостоятельного изучения.

Легальность и легитимность политической власти, их соотношение. М. Вебер об
основах легитимности власти. Признаки кризиса легитимности власти.
Основные тенденции эволюции политической власти в современной России.
Тема 3. Субъект и объект политических отношений
Понятия «объект», «субъект» политических отношений. Личность, социальные
группы, социальные общности, народ как «первичные» субъекты политической жизни.
Политические партии. Общественные организации и движения как «вторичные» субъекты
политических отношений. Государство как субъект и объект политической деятельности.
Общее определение и причины существования политических элит.
Теория элит Г. Моски, концепции В. Парето, Р. Михельса.
Основные направления современной элитарной теории: теории демократического
элитизма, концепции плюрализма элит, леволиберальные концепции. Социальная
представительность элиты. Система рекрутирования элит. Номенклатурная система и ее
социальные последствия.
Бюрократия как субъект политики, участие российской бюрократии в политической
жизни.
Политическое лидерство; типы лидерства; функции лидера; культ личности.
Тенденции развития политического лидерства в современной России *.
Выражение в политике личных, групповых, классовых, национально-этнических,
социально-демографи-ческих и других общественных интересов в деятельности субъектов
политики.
Изменения в социальной структуре современного российского общества.
Противоречия в сфере социальногрупповых интересов. Динамика изменений в структуре субъектов российской политики.
Тема 4. Институциональные аспекты политики.
Политические системы современности
Понятие политической системы. Т. Парсонс, Д. Истон о сущности политической
системы. Компоненты политической системы. Государство как основное звено
политической системы. Политические партии, общественные организации и движения,
преследующие политические цели. Социальные общности и социальные группы,
граждане. Политические отношения. Политическое сознание, политическая культура.
Типология политических систем. Политический режим. Тоталитарные,
авторитарные, демократические политические системы.
Понятие тоталитаризма. Характерные черты тоталитаризма. Сила и слабость
тоталитаризма. Тоталитаризм в России*.
Авторитаризм, его отличительные черты. Возможности и слабости авторитаризма.
Тема 5. Государство как политический институт
Сущность государства, широкое и узкое значение термина «государство». Причины
возникновения государства. Общие признаки государства. Функции государства.
Исторические рубежи в развитии государства*.
Форма государства, ее элементы: форма государственного правления, форма
административно-территориального устройства, политический режим.
Формы правления: монархия, парламентская республика, президентская республика,
полупрезидентская республика.
Административно-территориальное устройство: унитарное государство, федерация,
конфедерация*.
Политический режим: демократический, авторитарный, тоталитарный. Достоинства
и недостатки различных форм государства.
Правовое социальное государство. Понятие правового государства. Отличительные
черты правового государства. Социальное государство. Соотношение социального и
правового принципов. Тенденции развития государств. Проблемы становления и развития
правового социального государства в России.
Тема 6. Политические партии и партийные системы. Общественные организации и
движения

Политические партии и партийные системы. Понятие групп интересов. Функции
групп интересов. Типология групп интересов. Генезис политических партий. Основные
исторические формы развития политических партий: кружки, клубы, группировки,
массовые организации. Социальная база и состав, политическая платформа,
идеологическая ориентация партий. Функции политических партий, их структура.
Классификация политических партий: а) доктринальные, прагматические,
харизматические; б) пролетарские, аграрные, буржуазные, мелкобуржуазные, в)
этнические; г) социально-демографические; д) культурологические; е) эволюционистские,
реформаторские, революционные; ж) правящие и оппозиционные; з) легальные и
нелегальные; и) партии-лидеры, партии-аутсайдеры; к) кадровые, массовые, строго
централизованные.
Сущность и разновидности партийных систем. Основные тенденции в развитии
партий и партийных систем.
Основные политические партии Российской Федерации. Особенности становления
российской партийной системы*.
Общественные движения и организации как субъекты и объекты политики.
«Традиционные» общественные организации (профсоюзы, молодежные, женские и т.п.),
«новые» организации и движения (экологические, гражданских инициатив,
альтернативные). Общественные и народные фронты, коалиции общественно-политических организаций. Общественные организации и движения в современной России.
Основные избирательные системы. Характеристика электоральной системы
Российской Федерации*.
Тема 7. Роль и место средств массовой информации
в политической коммуникации
Политическая коммуникация: сущность, содержание, функции. Субъекты массовой
политической коммуникации. Средства массовой информации (СМИ) как один из
субъектов политической коммуникации. Функции СМИ. Информирование граждан.
Образование и социализация. Критика и контроль. Артикуляция и интеграция.
Мобилизация. Средства массовой информации и их роль в развитии демократии.
Основные каналы и особенности политического влияния СМИ. Правила отбора
материалов в СМИ. Рациональное и эмоциональное воздействие СМИ*.
Типы действий СМИ в массовой политической коммуникации: мобилизационный и
маркетинговый.
Сущность политического манипулирования. Социальные мифы как основа
манипулирования. Способы манипулирования.
Основные способы и средства предупреждения и пресечения политического
манипулирования. Общественная организация СМИ. Плюрализм СМИ. Контроль за СМИ.
Средства массовой информации в политической жизни России.
Тема 8. Народы и нации как субъекты и
объекты политики
Понятия «народ», «нация». Нации, народы как субъекты и объекты политики.
Своеобразие интересов и потребностей нации, народа. Межнациональные, межэтнические
отношения в системе общественных отношений. Опасность игнорирования национальноэтнических интересов, национализма, шовинизма и ксенофобии. Причины, условия
возникновения и развития межнациональных конфликтов.
Основные направления и функции национальной политики. Мировой и
отечественный опыт формирования и развития многонационального государства. Формы
самоопределения народов в многонациональных государствах: национальногосударственные образования, экстерриториальная культурная автономия. Унитарное
государство, федерация, конфедерация.
Содержание государственной национальной политики Российской Федерации.
Федерация как форма национально-территориального устройства России*.
Проблемы развития межнациональных отношений, укрепления государственности в
Российской Федерации.

Тема 9. Личность как субъект и объект политики
Политика и человек. Значение политики для личности и роль личности в политике.
Основные факторы и условия, определяющие роль гражданина в политической жизни
страны. Способы взаимоотношений гражданина и государства: патерналистский,
либеральный, партиципаторный. Политическая активность и политическая пассивность
человека. Отношение личности к власти, к государству. Политические интересы
личности. Обусловленность политической субъективности личности. Социальные
установки и их «выходы» на политические позиции. Самореализация личности в
политике.
Формы политической активности. Политическое отчуждение, политическая апатия,
индифферентность, нейтральность, политическая карьера. Политиканство *.
Важнейшие права личности и проблема их реализации в современном мире.
Типология прав человека. Негативные и позитивные права. Гражданские и политические
права. Экономические права. Социальные, культурные и экологические права.
Обязанности и ответственность граждан, гарантии их прав. Права человека в
международной политике.
Тема 10. Политическое сознание. Основные
современные политические идеологии
Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. Сущность,
структура, уровни и типы политического сознания. Массовое и индивидуальное
политическое сознание. Политические ценности, потребности и интересы. Религиозные
элементы политического сознания*.
Понятие политической идеологии, сущность и функции политической идеологии.
Основные современные идеологии. Идеология либерализма. Индивидуалистическое
понимание свободы. Основоположники либерализма. Идеология консерватизма.
Консерватизм как ориентация на сохранение и поддержание исторически сложившихся
форм государственной и общественной жизни. Ценностные устои консерватизма.
Неоконсерватизм.
Социал-реформистская идеология, ее современное содержание.
Коммунистическая идеология: социально-классовый подход к общественной жизни,
революция как форма переустройства общественной жизни на основе господства
государственной собственности.
Фашистская и неофашистская идеология.
Национальные идеологии.
Популизм как средство достижения целей. Радикализм и его воздействие на
политическую жизнь.
Основные политические идеологии современной России*.
Обыденное политическое сознание. Политическая психология. Политические мифы,
политический имидж, политический кредит, политическая отчужденность.
Тема 11. Политический экстремизм: сущность, формы
Экстремизм как система мировоззрения, деятельности, ориентированная на
противозаконные действия. Формы экстремизма: политический, националистический,
религиозный, экологический. «Правый» и «левый» политический экстремизм. Основные
формы «правого» экстремизма: фашизм, религиозный фанатизм, правый популизм.
Сущность фашизма, его современная эволюция. «Левый» экстремизм в современных
условиях.
Политический экстремизм в России, причины и условия его существования в
современной жизни. Влияние российского политического радикализма на развитие
общества (А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский, П. Н. Ткачев, П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, Н. К. Михайловский,
В. И. Ленин).
Опасность «правого» и «левого» политического экстремизма для стабильного
развития России.

Тема 12. Социокультурные основы политики. Культура и политика. Политическая
культура человека и общества
Культура как система ценностей, смыслов, образцов деятельности индивидов,
социальных групп, социальных общностей. Структура культуры, ее формы. Воздействие
культуры на поведение индивидов, социальных групп и общностей *.
Сущность политической культуры, ее структура. Назначение и функции
политической культуры. Типы политических культур: патриархальный, подданнический,
активистский.
Особенности российской политической культуры.
Сущность политической социализации. Этапы политической социализации.
Основные типы политической социализации.
Свобода в политической жизни общества. Правопорядок и дисциплина как
показатель политической культуры.
Проблемы повышения политической культуры в российском обществе.
Тема 13. Современная демократия: сущность,
черты, противоречия
Понятие демократии. Нормативный и эмпирический подходы к демократии.
Исторические типы и формы демократии. Древняя и средневековая демократия.
Современная демократия: демократия классического либерализма; коллективистская
демократия, плюралистическая демократия*.
Признаки современной демократии. Юридическое признание и институциональное
выражение верховной власти народа. Периодическая выборность основных органов
государства. Равенство прав граждан на участие в управлении государством. Равенство
избирательных прав. Свобода создавать политические партии, общественные
организации. Свобода мнений и слова. Право на информацию. Принятие решений на
основе воли большинства.
Противоречия современной демократии: формальность демократии, хрупкость и
нестабильность, возможность образования олигархии, потенциальная способность
перерождения в охлократию и анархию, опасность незащищенности политического
меньшинства и др.
Парламентская республика, президентская республика, полупрезидентская
республика как формы организации демократии*.
Проблемы становления и развития демократии в России.
Тема 14. Гражданское общество: сущность, черты,
условия существования. Особенности становления
гражданского общества в России
Понятие «гражданское общество». Аристотель, М. Т. Цицерон, Ш.-Л. Монтескье, Н.
Макиавелли, Дж. Локк, Т. Гоббс, И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс, М. Бакунин, Вл. Соловьев
о гражданском обществе. Гражданское общество как форма общности людей в
неполитическом бытии, как форма разрешения противоречий между государством,
личностью и социальными образованиями.
Черты гражданского общества. Условия существования гражданского общества:
свобода личности, частная собственность, рынок, независимые политические силы,
демократия,
правовое
социальное
государство,
общественный
контроль,
мировоззренческий плюрализм.
Проблемы становления и развития гражданского общества в России. Своеобразие
исторического развития России: засилье удельно-вассальных отношений, затянутое
существование крепостного права, общинное землевладение, господство тоталитаризма,
уровень развития личности, слабость ассоциативной жизни и др. Воздействие
исторических условий на процесс становления и развития гражданского общества.
Тема 15. Политические процессы: сущность,
структура, режимы протекания. Политическое
развитие и политическая модернизация в России

Сущность и структура политического процесса. Структура и особенности
политического
процесса.
Режимы
протекания
политического
процесса:
функционирование, развитие, упадок. Формы и разновидности политического участия.
Политический протест.
Теоретическое обеспечение политического процесса, выработка политических
доктрин и концепций. Политическая стратегия и тактика. Предвидение, прогноз и
политическое решение, механизм его реализации. Политические лозунги и их роль в
соединении политической теории с практикой, с политической активностью партий и
движений.
Политическое развитие и модернизация. Понятие политического развития.
Основные условия политического развития. Сущность и этапы политической
модернизации. Пути модернизации общества и политических систем.
Политический процесс в современной России. Проблемы политического развития и
модернизации России. Поиск идентичности России и «русская идея». Бизнес и политика в
России. Цивилизованный и нецивилизованный лоббизм.
Тема 16. Политическая система Российской Федерации*
Социокультурные особенности и социоэкономические условия формирования
современной политической системы России. Структурирование политических сил.
Политическая модернизация российского общества: исторический опыт и перспективы.
Синдром развивающегося общества. Особенности и динамика политического процесса в
России. Субъекты политического процесса в современной России.
Идеология экономической и политической модернизации в России. Выбор
оптимальной формы государственного правления с позиции теории политической
модернизации. Конституция Российской Федерации 1993 г. о политической системе
России, ее сущности и структуре.
Российская Федерация как демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления. Конституция Российской Федерации об основах
конституционного строя.
Права и свободы человека и гражданина России.
Федеративное устройство России. Проблемы развития и укрепления российского
федерализма.
Государственное устройство России. Реализация принципа «разделение властей».
Полномочия Президента Российской Федерации как главы государства.
Правительство Российской Федерации – орган исполнительной власти. Порядок
формирования правительства и его полномочия.
Устройство судебной власти Российской Федерации. Конституционный суд РФ:
полномочия. Верховный суд РФ. Высший Арбитражный суд РФ.
Прокуратура Российской Федерации.
Местное самоуправление в Российской Федерации.
Тенденции эволюции политического и государственного устройства Российской
Федерации.
Тема 17. Политические конфликты,
способы их решения
Сущность и функции конфликтов в политике. Т. Гоббс, К. Маркс, М. Вебер, Л.
Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг о причинах политических конфликтов. Субъекты
политических конфликтов. Интересы сторон. Предмет политического конфликта.
Типология политических конфликтов. Этапы политических конфликтов: этап
возникновения, этап развития, этап окончания.
Предупреждение политических конфликтов. Устранение причин политического
конфликта. Поддержание сотрудничества. Институционализация политического
противостояния. Нормативный подход к урегулированию политических конфликтов.
Конфронтация, компромиссы, консенсус. Пути разрешения конфликтов, вызванных
нарушением прав человека*.

Политические конфликты в России. Причины, субъекты политических конфликтов в
Российской Федерации. Перспективы регулирования.
Тема 18. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового
политического процесса
Современные международные отношения как динамичная система исторических,
экономических, военных, культурных, научно-технических и других связей. Рост
взаимозависимости народов и государств и ее влияния на международные отношения.
Глобальный, региональный и субрегиональный уровень международных отношений.
Сущность внешней политики государства. Факторы и условия, определяющие
содержание внешней политики государства. Методы и средства внешней политики
государства. Взаимодействие внутренней и внешней политики государства*.
Современный мир, его сложность, многообразие, противоречивость. Контуры мира
на рубеже ХХI века. Тенденции мирового общественного развития. Глобализация,
переход к постиндустриальному, информационному обществу*.
Современные международные отношения. Политические аспекты проблем
международной безопасности.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
Основное содержание внешней политики Российской Федерации.
Тема 19. Прикладная политология.
Политические технологии
Методология познания политической реальности. Предмет и специфика прикладной
политологии. Прикладная политология как составная часть общей политологии,
занимающаяся исследованием конкретных политических событий. Парадигмы
политического знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и
прогностика. Структура прикладной политологии. Политическая социология и ее отличие
от прикладной политологии. Реальный политический процесс, политическая
документация и текущая политическая информация как объекты прикладной
политологии.
Сущность и отличительные черты политических технологий.
Понятие
политических технологий, их структура. Типы политических технологий. Нормативные
и девиантные технологии.
Основные политические технологии. Политический анализ и политическое
консультирование. Технологии контроля и управления политическими конфликтами.
Принятие политических решений. Информационные технологии (информационные
технологии агитационно-пропагандистского типа, технологии паблик рилейшнз – ПР ).
Избирательные, электоральные технологии.
Тема 20. История политических учений
Представление о власти в государствах Древнего мира. Философско-политические
воззрения Платона, Аристотеля, мыслителей поздней античности.
Христианская политическая мысль в европейском средневековье. Учение Ф.
Аквинского*.
Проблемы политики и права в эпоху Возрождения. Н. Макиавелли как политический
мыслитель.
Социально-политические идеи эпохи первых буржуазных революций. Г. Гроций, Т.
Гоббс, Б. Спиноза о естественных основаниях политики*.
Эпоха Просвещения. Политические идеи Дж. Локка, Ш.-Л. Монтескье об
основаниях политики. Ж.-Ж. Руссо о народном суверенитете и демократической
республике. Политические уроки Великой Французской революции*.
Философско-правовые концепции классиков немецкой философии: И. Кант, Г.
Гегель*.
Основные школы и течения политической мысли ХIХ – начала ХХ в. Либерализм
(И. Бентам). Позитивистская социология политики (О. Конт). Исследование проблем
политики А. Токвилем. «Органическая теория» Г. Спенсера. Теория «господствующего

класса» и «элиты» (Г. Моска, В. Парето). Теория олигархизации массовых политических
партий Р. Михельса. Власть и государство, бюрократия в трудах М. Вебера.
Марксистская концепция политики в контексте истории мировой политической
мысли. Политические идеи В. И. Ленина.
Концепция тоталитаризма в трудах И. Сталина.
Политическая доктрина неоконсерватизма.
Политические концепции современного либерализма. Либерально-демократическая
модель общественно-политического устройства.
«Новая» западная политологическая наука. Бихевиористические подходы.
Структурно-функциональный анализ власти Т. Парсонса. Психоаналитическая школа.
Тенденции эволюции западноевропейской и американской политологической мысли.
Тема 21. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания,
историческая динамика
Политические учения в России периода образования централизованного
государства. Идеи просвещенного абсолютизма. Политические взгляды Н. И. Новикова,
С. Е. Десницкого, А. Н. Радищева, П. И. Пестеля («Русская правда»), Н. М. Муравьева
(«Конституция»). Становление западничества и славянофильства. Революционный
демократизм В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского*.
Отрицание власти и политики в анархических и анархо-синдикалистских теориях.
Взгляды М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина. Народнические взгляды на политику: П. Л.
Лавров, Н. К. Михайловский, П. Н. Ткачев.
Политико-религиозные и либерально-демократичес-кие концепции в России; В.
Соловьев, В. В. Розанов, П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев.
Г. В. Плеханов о политических факторах прогресса*.
Большевизм как политическая теория и практика.
Современные политологические школы.
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5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
6. Семинар по теме 2. Политика как социальное явление
Вопросы для обсуждения
Происхождение и природа политики.
Структура и функции политики.
Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни.
Политическая власть. Легальность и легитимность политической
власти.
Семинар по теме 4. Политические системы
современности, их типология
Вопросы для обсуждения
Понятие, сущность, структура, функции политических систем.
Типы политических систем.
Авторитарные политические системы: сущность, черты, основы.
Тоталитарные политические системы, их особенности.
Семинар по теме 6. Политические партии
и партийные системы
Вопросы для обсуждения
Определение партий и их типология.
Партийные системы.
Основные политические партии современной России.
Роль и место общественных организаций и движений в политике.
Семинар по теме 9. Человек и политика. Права человека и гражданина
Вопросы для обсуждения
Индивид как субъект и объект политики.
Исторические модели взаимоотношений индивида и государства.
Типология прав человека. Основные нарушения прав человека.
Молодежная политика России: цели, основные направления.

Семинар по теме 10. Основные политические
идеологии современности
Вопросы для обсуждения
1. Политическое сознание: сущность, структура, уровни, типы.
2. Понятие политической идеологии.
3. Идеология либерализма и неолиберализма: содержание, принципы.
4. Социал-демократическая идеология, современное содержание.
5. Сущность современной коммунистической идеологии.
6. Фашистская и неофашистская идеология, ее реакционная сущность.
Семинар по теме 12. Политическая культура
человека и общества
Вопросы для обсуждения
1. Политическая культура: сущность, содержание, формы. Политическая культура и
правовое сознание.
2. Основные типы политической культуры: патриархальный, подданнический,
активистский.
3. Политическая культура оппозиции, противодействия, компромисса, диалога.
4. Особенности российской политической культуры.
Семинар по теме 13. Составление и функционирование современной демократии
Вопросы для обсуждения
1. Исторические типы и формы демократии.
2. Современная демократия: сущность, черты, основы формирования и укрепления.
3. Противоречия современной демократии.
4. Проблемы становления и развития демократии в Российской Федерации.
Практическое занятие по теме 14. Политическая
система Российской Федерации
Вопросы для обсуждения
1. Социокультурные особенности и социоэкономические условия формирования
современной политической системы России.
2. Российская Федерация как демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления.
3. Партийная система современной России.
4. Устройство судебной власти Российской Федерации.
5. Местное самоуправление в Российской Федерации.
6. Тенденции эволюции политического и государственного устройства в Российской
Федерации.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Контрольная работа выполняется с целью проверки знаний студента по основным
вопросам курса и ориентирована на изучение и изложение теоретических основ
дисциплины.
При подготовке к написанию контрольной работы студент должен изучить
рекомендованную литературу. В ходе написания работы студенту необходимо
продемонстрировать знание основных вопросов темы, проявить умение правильно,
четко и кратко излагать материал.
Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям:
1. Освещать вопросы только заданной темы. Желательно использовать схемы, графики,
таблицы и другие формы графического отображения материала.
2. Изложение следует начинать с названия вопроса, по ходу его освещения выделять
подзаголовки, делать достаточные интервалы между строками.
3. Работа должна быть напечатана или написана четким и разборчивым почерком.
4. Объем контрольной работы не должен превышать 20-24 страниц.

5.
6.
7.

Страницы должны быть пронумерованы, а также обязательно наличие полей (3 см)
для пометок преподавателя, рецензирующего работу.
В начале контрольной работы приводится перечень вопросов данного варианта, а в
конце – список используемой литературы.
В ходе написания работы не следует ограничиваться только рекомендованной
литературой, нужно использовать дополнительные источники.

Вариант контрольной работы, реферата, курсовой работы выбирается по первой букве
фамилии студента (в случае, если тем рефератов или контрольных заданий будет меньше,
чем номеров варианта, отсчет номера своей самостоятельной работы выбирается по
круговой схеме):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
А
Б
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Е
Ё

8
О
15
Х
22
Я
29
9
П
16
Ц
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10
Р
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Ч
24
11
С
18
Ш
25
12
Т
19
Щ
26
13
У
20
Э
27
14
Ф
21
Ю
28
8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1 ЭТАП
(Задание: выполнить контрольную работу по темам)
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Сущность и основные черты политики. Современная концепция политики.
2. Методологические основы классификации политики. Основные категории и понятия
политики.
3. Методология, методы исследования политики. Место политологии в системе
общественных наук.
4. Политическая власть как социальное явление. Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье о
принципе разделения властей.
5. Легальность и легитимность политической власти. Основные тенденции в эволюции
политической власти современной России.
6. Личность, социальные группы, общности, народ как первичные субъекты
политической жизни. Политические элиты: сущность, причины формирования, роль
в политике.
7. Политическое лидерство, типы лидерства, функции лидера. Культ личности.
8. Способы взаимоотношений гражданина и государства: патерналистский,
либеральный, партиципаторный. Важнейшие права личности и проблемы их
реализации в современном мире.
15. Государство как центральная часть политической системы. Форма государства и ее
элементы. Правовое социальное государство. Проблемы становления и развития
социального государства.
16. Роль политических партий в политической системе. Основные политические партии в
Российской Федерации.
17. Средства массовой информации как один из субъектов политической коммуникации.
Сущность политического манипулирования.
18. Основные средства и способы предупреждения политического манипулирования.
Средства массовой информации в политической жизни России.
19. Основные направления и функции национальной политики. Содержание
государственной национальной политики в Российской Федерации.
1
2
3
4
5
6
7

Ж
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Н

20. Федерация как форма национально-территориального устройства России. Принципы
развития межнациональных отношений, укрепления государственности в
Российской Федерации.
21. Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. Основное
содержание идеологии либерализма.
22. Идеология консерватизма. Социал-реформистская идеология, ее современное
содержание.
23. Основные политические идеологии современной России. Сущность политической
культуры и ее содержание.
24. Черты современной доминирующей политической культуры в России. Правопорядок
и дисциплина как часть политической культуры.
25. Современная демократия: сущность, черты. Противоречия современной демократии.
26. Современные формы организации демократии: парламентская республика,
президентская, полупрезидентская республика. Гражданское общество: сущность,
черты.
27. Проблемы становления и развития гражданского общества в России. Черты
политической системы в Российской Федерации, тенденции эволюции.
28. Политические процессы, основные формы. Основные способы предупреждения и
разрешения политических конфликтов.
29. Пути разрешения конфликтов, вызванных нарушением прав человека. Сущность
внешней политики государства. Содержание внешней политики России.
30. Основные политические технологии. Этапы развития мировой политической мысли.
31. Большевизм как политическая теория и практика. Тенденции эволюции современной
российской политической мысли.
9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)
1. Предмет политологии.
2. Место и роль политологии в системе общественных наук.
3. Политика как социальное явление, ее черты.
4. Соотношение политики и экономики.
5. Основные элементы политической мысли в учениях Древнего мира (Платон,
Аристотель).
6. Политические учения средневековья и Возрождения (Августин, Фома Аквинский, Н.
Макиавелли).
7. Политическая мысль периода буржуазных революций.
8. Государство в теориях классиков немецкой философии (Кант, Гегель).
9. Марксистская теория политики.
10. Политические учения в России периода образования централизованного государства
(теория «Москва – третий Рим», Иван Пересветов).
11. Идеи просвещенного абсолютизма в России (Феофан Прокопович, В. П. Татищев, И.
Т. Посошков).
12. Политические идеи декабристов.
13. Западники и славянофилы об альтернативах развития России.
14. Революционно-демократическая традиция русской политической мысли (В. Г.
Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский).
15. Либеральная политическая мысль в России конца XIX – начала XX в. (С. Соловьев,
В. О. Ключевский, Н. А. Бердяев).
16. Человек как объект и субъект политических отношений.
17. Личность и политика: проблемы политической социализации.
18. Молодежь и политика.
19. Конституция Российской Федерации о правах человека.
20. Проблема прав человека в современном мире.
21. Природа политического лидерства.
22. Политический лидер: сущность, функции, типы.
23. Теории лидерства в прошлом и современные теории.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Теория социальной стратификации и политика.
Тенденции развития социальной структуры современного общества и политика.
Классические теории элит.
Политическая элита: понятие, виды, роль в обществе.
Классы и другие социальные группы и общности как объекты и субъекты политики.
Национально-этническая структура общества и политика.
Основные направления национальной политики в Российской Федерации.
Национально-государственное и административно-территориальное устройство
современного общества. Унитарное государство, федерация, конфедерация, их
сущность и основное содержание.
Конституция Российской Федерации о национально-государственном устройстве
России.
Межнациональные конфликты: причины, формы, пути решения.
Политические партии: понятие, основные функции.
Однопартийные и многопартийные системы.
Типология партий.
Становление партийной системы в России.
Партийные системы развитых демократий (США, Великобритания, Франция).
Основные партийные течения современности (консерватизм, либерализм, социалдемократизм, коммунизм, фашизм и др.).
Группы интересов: понятие, функции, типы.
Массовые демократические движения и их роль в политической жизни
современного общества.
Общественные организации и их роль в политической жизни современного
российского общества.
Профсоюзы как субъекты политического процесса.
Политическая культура: сущность и содержание.
Особенности формирования политической культуры молодежи.
Типы политических культур.
Политическая система общества: понятие, структура, функции.
Политическая организация современного общества.
Тоталитарная и авторитарная политические системы.
Демократия: формы, принципы, место в системе политических ценностей.
Противоречия демократии.
Понятие гражданского общества, условия его существования.
Проблемы становления гражданского общества в современной России.
Политический процесс: сущность, этапы, основное содержание.
Политический конфликт, политический кризис: причины возникновения и методы
разрешения.
Множественность форм политического процесса.
Роль реформы в политическом процессе.
Субъекты международной политики.
Российская Федерация как субъект международных отношений.
Основные тенденции развития современных международных отношений.
Международные конфликты и войны.
Основное содержание современной международной политики России.
Политические технологии; формы, функции.

7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная:
1. Электронные учебники
Пугачев В.П. Введение в политологию.-Учебник.-4-е изд.,перераб. и доп. : / В.П. Пугачев.
- М. : Аспект Пресс, 2009. - 477 ст.
Пугачев В.П.
Введение в политологию.-электрон. учебник.- / В.П. Пугачев. - М. : Кнорус, 2010.

Гомеров И.Н.
Государство и госудаврственная власть.- / И.Н. Гомеров. - М. : ЮКЭА,
2010. - 832 ст.
Иванов В.Г.
Гражданские политические технологии:учеб. пособие.-1-е изд. : / В.Г.
Иванов. - Тверь : ТГТУ, 2010. - 80 с.
Джин Л.
Гражданское общество и политическая теория.-Пер. с англ.-/общ. ред. И.И.
Мюрберг.- : - М. : Весь Мир, 2013. - 784 ст.
Куликов Л.М.
Основы социологии и политологии.-Учеб. пособие для студентов.- М. :
Финансы и статистика, 2011. - 334 ст.
Исаев Б.А. и Баранов Н.А.Политические отношения и политический процесс в современной
России.-/Учеб. пособие.- СПб : Питер, 2010. - 395 ст.
Соловьев А.И. Политология.- / А.И. Соловьев. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 552 ст.
Политология.-/Под ред. д.э.н. проф. Б.И. Кретова.-3-е изд.испр. и доп. : - М. : Высшая
школа, 2012. - 304 ст.
Политология.-/электрон. учебник.-под. ред.А.Ю. Мельвиль (и др.).- : 1 опт. диск.-. - М. :
Кнорус, 2009.
Панарин А.С. Политология.-Учебник.- : / А.С. Панарин. - М. : Проспект,2010 - 408 ст.
Гаджиев К.С.
Мухаев Р.Т.

Политология.-Учебник.- / К.С. Гаджиев. - М. : Логос, 2013. - 488 ст.
Политология.-Учебник.- / Р.Т. Мухаев. - М. : Приор., 2010. - 432 ст.

Соловьев А.И. Политология.-Учебник.- / А.И. Соловьев. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 559
ст.
Ильин В.В. Политология.-Учебник.- / В.В. Ильин. - М. : Книжный Дом, 2010. - 544 ст.
Иванов В.Г.
Практикум по политологии :учеб. пособие / В.Г. Иванов. - Тверь : ТГТУ,
2009. - 107 с.
Кравченко А.И. Политология : учебник.-М.:Проспект.-2010.-448с.
Дополнительная:
Антология мировой политической мысли: В 5 т. –М., 1997.
История политических и правовых учений / Отв. ред. В. С. Нерсесянц. – М., 1998.
Политическая энциклопедия: В 2 т. – М., 1999.
10. ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПОЛИТОЛОГИЯ ДЛЯ САМОАТТЕСТАЦИИ
СТУДЕНТОВ (выполняется студентами самостоятельно для проверки своих
знаний)
* В разных тестовых заданиях разное число правильных вариантов ответов – от
одного до всех
Вариант №1.
1. Политика – особая государственно-властная сфера общественной жизнедеятельности,
функционально предназначенная для того, чтобы управлять общественным организмом,
обеспечивать его целостность, «жизнь во множестве». В таком понимании политика
предстает как:
а) Человеческая деятельность, связанная с принятием и проведением в жизнь решений,
наделенных достоинством уполномочия со стороны общества, для которого они
принимаются
б) Сфера борьбы за власть и конкуренции между индивидами и группами по поводу
распределения внутри общества вознаграждений и благ
в) Способ производства социальных предписаний, основанных на законном принуждении
г) Любой вид общественной деятельности, связанный с самостоятельным руководством
людьми
2. С точки зрения демократически организованного общества потребность в политике
обусловливается необходимостью:

а) Подавления имущими классами неимущих
б) Поддержания социальной стабильности и порядка
в) Перераспределения жизненных благ и осуществление принципа социальной
справедливости
г) Ограничения неотчуждаемых прав и свобод личности в интересах общества
д) Посредничества и арбитража в межгрупповых отношениях
ж) Принудительного подчинения воли одних людей воле других
3. Социальная стратификация как базовая характеристика любого общества представляет
собой :
а) Институционализацию социального господства, т.е. закрепление привилегий одних, за
счет других
б) Процесс, посредством которого индивиды и группы располагаются по рангам в более
или менее длительную иерархию статусов
в) Объективно существующее неравенство между людьми, связанное с различиями в тех
ролях и функциях, которые они играют в общественном воспроизводстве
4. Социальные перемещения, отражающие динамику стратификации любого общества,
предстают в виде:
а) Социальных перемещений из одной страты в другую
б) Статусных перемещений в рамках отдельно взятой страты
в) Трудовых миграций
г) Перемещений, связанных со сменой места жительства
5. Человека можно представить как суперсложную кибернетическую систему. Из чего
состоит политическая социализация личности на «вводе» в эту систему?
а) Приобретения и накопления политических знаний
б) Формирования политических убеждений
в) Осмысления и выработки политических интересов
г) Артикуляции политических потребностей и ожиданий
6. Из трех приведенных ниже определений наиболее точно отражает суть лидерства:
а) Власть, с целью побуждения людей к определенным действиям
б) Процесс социальной организации и руководства
в) Функция личности, обладающей определенными чератми
7. Для того, чтобы быть эффективным и авторитетным лидер не должен:
а) Быть слишком самоуверенным
б) Обеспечивать безопасность своим подчиненным
в) Быть честолюбивым
г) Сваливать вину на других
д) Открыто признавать свои ошибки
8. Гетерогенность (неоднородность) политической элиты в демократических странах
характеризуют понятия:
а) Плюрализм
б) Результативность
в) Монополизм
г) Конкуренция
9. Понятия «политическая система» и «система государственного управления» - это
понятия:
а) Одного смыслового ряда, т.е. синонимы
б) Второе относится к первому, как часть целого
в) Наоборот. Первое – часть второго
10. Понятием «политический режим» как функциональной стороне любой политической
системы охватывается:
а) Форма государственнего устройства
б) Форма правления
в) Способ правления
г) Инструментарий и технологии властвования
11.. Государство как главный инструмент реализации политики характеризуется как:
а) «Особая организация силы»
б) Комитет по управлению делами имущих классов
в) Орудие политического господства
г) Группа давления

д) Общественный распорядитель
12. Исполнительную (административно-управленческую) ветвь государственной власти
олицетворяют:
а) Министерства и ведомства
б) Парламентские комитеты и комиссии
в) Правящие политические партии
г) Организованные группы интересов
д) Налоговые органы
13. Действительно свободные соревновательные выборы предполагают:
а) Свободу выдвижения кандидатур как следствие свободы образования и деятельности
политических партий
б) Свободу избирательного права, т.е. всеобщее и равное избирательное право по
принципу «один человек - один голос»
в) Свободу и равенство всех в правах на информацию и возможность вести пропаганду во
время избирательной кампании
г) Свободу голосования, т.е. тайное голосование, исключающее какую бы то ни было
возможность огласки того, за какую партию или кандидата проголосовал избиратель
д) Свободу самоопределения каждого потенциального избирателя в своей позиции по
отношению к выборам вплоть до отказа от участия в голосовании (чье-либо давление «за»
или «против» такого участия не допускается)
е) Полное (и равное по объему) государственное финансирование всех
зарегистрированных участников электоральной борьбы и запрет всех других его форм
14. В качестве «родовых» признаков для парламентских партий характерным является:
а) Запрограммированность на успех в электоральной борьбе
б) Наличие жестко иерархизированной организации
в) Ярко выраженный классовый характер
г) Смешанный электорат
д) Адресно четко ориентированная программа
е) Ставка на массовое активное членство
ж) Преимущественная ориентация на массовую поддержку избирателей
з) Размытые неопределенные программные установки
15. Политическая культура - это:
а) Комплекс представлений о мире политического, его законах и правилах
функционирования
б) Зафиксированная в законах, обычаях и политическом сознании «память» о прошлом как
общества в целом, так и его отдельных структурных единиц
в) Совокупность неписанных норм социальных взаимоотношений между людьми
г) Предметный мир вещей, составляющих вторую «возделанную природу»,
преобразованную среду обитания социума
16. Человека в толпе отличают:
а) Индивидуальная манера поведения
б) Повышенная эмоциональность, когда разум уступает место чувствам и инстинктам
в) Утрата личной ответственности и способности контролировать ситуацию и свои
действия
г) Психологическая разрядка и снятие напряжения (избавление от груза накопившихся
житейских проблем)
д) Способность внимать и адекватным образом реагировать на логическую аргументацию
Вариант №2.
1. Какие из перечисленных ниже обличий политики можно обнаружить внутри любой
общественной группы?
а) Принятие решений
б) Распределение благ
в) Выдвижение целей
г) Борьба за лидерство
д) Разрешение конфликтных ситуаций
е) Заключение под стражу
2. Что из перечисленного ниже относится к разряду первичных (социальных) субъектов
политики?
а) Средства массовой информации

б) Социально-демографические общности
в) Массовые общественные организации и движения
г) Нации и народности
д) Политические партии и избирательные блоки
3. Одним из универсальных источников власти является авторитет, который зиждется на:
а) Традиции
б) Навязывании своей воли другим
в) Компетентности
г) Страхе
д) Согласии
4. Какой критерий дифференциации лежит в основе социальных общностей, обусловленных
общественным разделением труда?
а) Классовый
б) Социально-профессиональный
в) Демографический
г) «Поселенческий»
д) Конфесиональный
5. В противоположность «самовластному» автократическому стилю, демократический стиль
лидерства характеризуют такие черты, как:
а) Упор на первичные человеческие потребности
б) Децентрализация полномочий
в) Распределение ответственности
г) Аппеляция к высшим потребностям человека
д) Высокая степень единоличной власти руководителя
е) Полная свобода «ведомых» в принятии решений
6. Индивидуальные качества и субъективная способность человека к выполнению роли
лидера лежат в основе лидерства:
а) Формального
б) Неформального
в) Традиционного
г) Бюрократического
д) Рационально-правового
7. Политическая элита характеризуется рядом признаков, среди которых в качестве
исходного выступает:
а) Обладание властью и монополизация права на принятие решений
б) Интеллектуальное и моральное превосхордство на «массой»
в) «Миссионерский дух», т.е. отождествление себя с обществом как целым и сознаие
своего долга руководить страной, определять судьбу народа
г) Сословная замкнутость и закрытость
8. Политическая система существует в политическом пространстве общества, которое имеет
измерения:
а) Территориальное
б) Функциональное
в) Социальное
г) Культурное
д) Этническое
9. «Всепоглощающее властвование» как способ правления характерно для режимов:
а) Авторитарных
б) Тоталитарных
в) Демократических
г) Любых
10. Какие из перечисленных ниже режимов входят число авторитарных?
а) Абсолютные и дуалистические монархии
б) Коммунистические режимы
в) Парламентские монархии
г) Теократические государства
д) Военные диктатуры
е) Фашистские режимы

11. Одним из базовых принципов демократии и способом реализации политических
интересов является участие, включающее два основных типа: с низкой и высокой
вовлеченностью граждан в политические явления и процессы. К первому типу относятся:
а) Соблюдение законов
б) Голосование на выборах
в) Организация митингов и демонстраций
г) Петиции в адрес правительства
д) Служба в вооруженных силах
е) Активное членство в партии
12. Государство – это разветвленная институционализированная структура органов, в
которую входят:
а) Представительные учреждения
б) Надзорно-контрольные инстанции
в) Правящие политические партии и блоки
г) Вооруженные силы
д) СМИ
е) Судебные органы
ж) Церковь
13. Для России как страны со смешанной формой правления, сочетающей в себе черты
парламентской и президентской республики, характерны:
а) Внепарламентский метод избрания президента
б) Соединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства
в) Внепарламентский способ формирования правительства
г) Правительство остается у власти до тех пор, пока оно пользуется поддержкой
парламентского большинства
д) Президент не подчинен парламенту, однако его нижняя палата может возбудить процесс
отрешения президента от должности в случае совершения правонарушений
14. Выборы в порядке ротации части депутатов одной из палат представительного органа
государственной власти - это выборы:
а) Всеобщие
б) Косвенные
в) Частичные
г) Дополнительные
д) Цензовые
15. Из перечисленных ниже утверждений правильными являются:
а) Все партии, в том числе правящие, не являются органами государственной власти.
б) Правящие партии входят в структуру государственных органов
в) Не допускается финансирование деятельности партий из государственного бюджета
г) Имеет место финансирование деятельности партий за счет государственного бюджета
16. С функциональной точки зрения политическая культура:
а) Обеспечивает единство и взаимодействие институтов и организаций, придавая
целостность и интегрированность политической сфере
б) Устанавливает определенные рамки, в которых члены сообщества приемлют
существующую форму правления как законную
в) Формирует отношение людей к условиям жизнедеятельности во всем многообразии их
форм и проявлений
г) Осуществляет межрегенерационную передачу от поколения к поколению накопленного
и обогащенного каждым предыдущим развитием политического опыта
Вариант №3.
1. По своей сути политические отношения как один из базовых элементов политики
представляют собой:
а) Совокупность государственных и негосударственных институтов
б) Отношение людей к политическим явлениям и процессам, проявляющееся в
различных типах наблюдаемого политического поведении
в) Различные формы взаимосвязи и взаимодействия субъектов политики в самом широком
диапазоне: от сотрудничества до противоборства
г) Инфраструктра политических партий и массовых общественных организаций
2. Что из перечисленного ниже относится к экономическим методам государственного
регулирования экономической сферы?

а) Налогообложение
б) Указы президента
в) Кодифицированные законы
г) Государственные подряды и заказы
д) Распоряжения правительства
е) Кредитная политика
ж) Квотирование экспорта
3. К ресурсам и средствам власти относятся:
а) Господство
б) Право
в) Поощрение
г) Контроль
д) Насилие
4. Согласно марксизму, основным классообразующим признаком является:
а) Отношение людей к средствам производства
б) Доступ и объем власти
в) Наличие и характер образования
г) Манера и образ жизни
5. Роль - это функция, ситуация, правила игры, принятые человеком. Что из перечисленного
ниже можно считать ролью?
а) Политик
б) Предприниматель
в) Лидер
г) Жена
д) Чиновник
6. Утверждение: «Власть даже пустого человека наполняет содержанием» выводится из
лидерства, понимаемого как:
а) Следствие силы личности
б) Влияния на других
в) Руководящая должность
г) Фокус группового процесса
д) Умение добиваться согласия между людьми
7. Среди факторов, детерминирующих эффективность лидерства, первостепенное значение
имеют:
а) Личность самого лидера
б) «Качество массы», которой он руководит
в) Наличие внушительной внешности
г) Объем привилегий, которыми он пользуется
д) Социально-правовой статус
8. Для отечественной политической элиты времен СССР характерными были такие
характеристики, как:
а) Иерархичность
б) Выборность
в) Кооптация
г) Открытость
д) Плюрализм
9. Будчи суперсложной системой, политическая система включает
в качестве ее
структурирующих элементов ряд подсистем, а именно:
а) Представительную
б) Институциональную
в) Нормативную
г) Интегративную
д) Функциональную
е) Коммуникативную
ж) Редистрибутивную
е) Политико-идеологическую
10. Из перечисленных ниже «родовых» признаков политических режимов к типу
тоталитарного относятся:
а) Преднамеренная деполитизация масс

б) «Единовластие» официальной идеологии
в) Разделение властей
г) Рекрутирование политической элиты путем кооптации, назначения сверху
д) Централизованный контроль экономики
е) Конституционно легализованная оппозиция
11. С юридически-правовой точки зрения демократия может быть охарактеризована как:
а) Свобода, упорядоченная рамками закона
б) Свобода, исключающая закон как норму-«табу», норму-запрет
в) Свобода, как право на правовой нигилизм, т.е. игнорирование закона как такового
12. Государство - универсальная организация, обладающая монополией на:
а) Неэкономическое принуждение
б) Владение собственностью на средства производства
в) Нормотворчество (производство законов и других нормативных актов)
г) Эмиссию денежных знаков
д) Взимание налогов и сборов
е) Распределение материальных и духовных благ
13. При демократической организации общества регулярно проводимые выборы - это:
а) Механизм реализации естественного права народа на свободный выбор «вождей» и их
периодическую ротацию
б) Своего рода социальный барометр отношения масс к политике государства и его
ключевым институтам - правительству и парламенту
в) Некий предохранительный для системы клапан, позволяющий «спустить пар»
недовольства и снять (или существенно уменьшить) социальную напряженность
г) Средство ограничения вмешательства народных масс в управленческий и политические
процессы
д) Инструмент политического принуждения народа
14. Утверждение, что партии - это «собрания людей, исповедующих одинаковые
политические доктрины» характеризует
один из основных структурообразующих
элементов партии, а именно:
а) Функциональный
б) Целевой
в) Идеологический
г) Социальный
д) Представительный
15. Стабилизирующим эффектом по отношению к политической культуре обладают
политические:
а) Традиции
б) Роли
в) Эмоции
г) Ритуалы
д) Интересы
16. Радикализм – это:
а) Уважение к установившемуся порядку вещей и стремление не допустить перемены
б) Нацеленность на решительные действия в политике
в) Упор на идею неотчуждаемости естественных прав личности ( на жизнь, свободу,
собственность и т.д.)
г) Социальный критицизм, направленный на изменение существующей системы
д) Умеренный социальный реформизм
Вариант №4.
1. В качестве субъектов политики статичным консерватизмом, т.е. неприятием
и
сопротивлением переменам, больше других характеризуются:
а) Государство
б) Личность
в) Электорат
г) Церковь
д) Этнос
е) Лобби
2. «Специфические» функции государства по отношению к бизнесу:

а) Правовое обеспечение предпринимательской деятельности, установление одинаковых
для всех правил игры и контроль за их соблюдением
б) Амортизация центробежных тенденций, изначально заложенных в рыночных
отношениях и порождаемых стремлением к личной выгоде, реализации частного интереса
в) Удовлетворение нужд предпринимателей в безопасности (физической, социальной,
имущественной)
г) Проведение политики «закрытых дверей» по отношению к иностранному капиталу в
качестве средства ограждение национального предпринимательства от конкуренции извне
3. Какое из нижеприведенных определений власти полнее всего раскрывает ее сущность?
а) Власть есть возможность индивида осуществлять свою волю вопреки сопротивлению
других
б) Власть - не просто способ воздействия на кого-либо, а действие как процесс,
направленный на изменение ( чего-либо или кого-либо)
в) Власть - это средство достичь блага в будущем
4. Не стратифицированных (социально однородных) обществ не существует. В качестве
факторов, предопределяющих
данное обстоятельство, т.е. порождающих социальное
неравенство, выступают различия между людьми в том, что касается:
а) Отношений собственности
б) Талантов и работоспособности
в) Прирожденного социального статуса
г) Уровня образования
д) Доступа и объема власти
е) Национальной и расовой принадлежности
ж) Поселенческой географии
з) Различиий пола
и) Условий природной среды
5. Концепция лидера-сверхчеловека, возвышающегося над массой «простых смертных» и
стоящего «по ту сторону добра и зла», принадлежит:
а) Н.Макиавелли
б) Ф. Ницше
в) К.Марксу
г) В.Ленину
д) А.Гитлеру
6. Под политической элитой как групповым лидерством понимается:
а) Организационно упорядоченная группа, объединяющая приверженцев той или иной
идеологии и служащая для борьбы за власть
б) Привилигированное меньшинство, непосредственно участвующее в принятии
политических решений
в) Группа давления, водействующая на власть с целью обепесечения специфических
интересов той или иной общности людей (профессиональной, этнической и т.д.)
г) Совокупность партийно-политических кланов и клиентел
7. Институциональную подсистему политической системы образуют:
а) Парламент
б) Правовые нормы и политические традиции
в) Вооруженые силы
г) Церковь
д) Система политических коммуникаций
е) Социальные институты
8. Кому из перечисленных ниже субъектов политики принадлежит верховная власть при
тоталитарном режиме:
а) Народу
б) Государству
в) Правящей партии во главе с харизматическим лидером-вождем
г) Репрессивным органам
д) Промышленникам и банкирам
9. Организация и функционирование демократическго режима предполагает подчинение:
а) Большинства меньшинству
б) Всего населения власти одного лица или небольшой группе лиц
в) Меньшинства большинству

г) Всего населения власти одной партии
10. Определение государства и его бюрократических учреждений как классовых
инструментов, призванных осуществлять общественную координацию в интересах
экономически господствующего класса, принадлежит:
а) Либерализму
б) Марксизму
в) Консерватизму
г) Анархизму
11. Изъятие из избирательного права граждан по какому либо критерию (возрасту, полу и
т.д.) охватывается понятием:
а) Волюнтаризм
б) Дискриминация
в) Ценз
12. Стремясь объединить вокруг своей программы самые различные слои населения, партия
тем самым выполняет функцию:
а) Социального представительства
б) Социальной интеграции
в) Социальной адаптации
г) Социальной стратификации
13. Лоббирование в судебной системе характеризует лоббизм:
а) Правотворческий
б) Правоприменительный
в) Правоинтерпретационный
14. Обозначая границы возможного и допустимого в деятельности политических субъектов,
политическая культура выполняет функцию:
а) Нормативную
б) Интегративную
в) Мобилизационную
г) Репродуктивную
д) Воспитательную
15. Для консерватизма как политической идеологии характерным является:
а) Защита традиционных устоев общественной жизни
б) Страстная приверженность ценности существующего
в) Стремление вернуть изжившее себя прошлое
г) Ориентация на изменение того, что подлежит изменению
д) Отрицание каких бы то ни было реформ
е) Социальный критицизм
16. Являются правильными суждения:
а) Интеллект массы ниже интеллекта составляющих ее единиц
б) Интеллект массы выше интеллекта составляющих ее единиц
в) В толпе храбрый становится трусом
г) В толпе трус становится храбрым
д) Всякая группирующася масса враждебна свободе
е) Всякая группирующася масса подвержена свободе
Вариант №5.
1. Если исходить из дефиниции политики как искусства государственного управления,
правомерно ли выделение в качестве ее самостоятельного подвида политики в “политике”
(т.е. государственного регулирования политической сферы)?
а) Да
б) Нет
2. По такому критерию, как сферы общественной жизни, различают политику:
а) Внутреннюю
б) Государственную
в) Национальную
г) Военную
д) Демократическую
е) Финансовую
3. Воздействие политики (государства) на экономическое развитие может быть:
а) Позитивно-стимулирующим

б) Нейтрально-устраняющимся
в) Подталкиванием в одном направлении и противодействием в другом
г) Огосударствлением, т.е. полным подчинением экономики политике
4. Власть не вещь, которой обладают. И не собственность одного индивида или группы.
Власть – это всегда отношение, которое предполагает:
а) Независимость и равноправие взаимодействующих сторон
б) Зависимость одной из них
в) Их взаимозависимость
5. Фактическое неравенство, в основе которого находятся различия национальной и расовой
принадлежности, охватывается понятием:
а) Апартеид
б) Расизм
в) Дискриминация
г) Шовинизм
6. Фрейд выделил в психологической организации личности три инстанции: «ид», «эго» и
«суперэго». «Ид» - источник сексуальных и агрессивных желаний, которым управляет
принцип наслаждения. Какие из перечисленных ниже побуждений вызваны действием «ид»?
а) Разработка планов личного обогащения
б) Желание немедленно разрядить свой гнев
в) Угрызение совести, вызванное недобрыми мыслями
г) Сексуальное желание
д) Чувство досады
7. Авторитет лидера основывается на множестве переменных, среди которых
первостепенное значение имеют::
а) Умение работать с людьми
б) Владение словом
в) Отчуждение от «ведомых»
г) Силовое навязывание своей воли
д) Способность брать на себя ответственность
е) Признание заслуг
ж) Предельная концентрация полномочий
8. Различают два типа систем воспроизводства и рекрутирования политической элиты –
открытую и закрытую. Характерными чертами последней (т.е. закрытой системы)
вытупают:
а) Личная преданность и политическая лояльность как главные критерии отбора
б) Высокая степень институционализации отбора, наличие многочисленных формальных
требований для занятия должностей
в) Широкий круг селектората, т.е. тех, кто осуществляет функцию отбора
г) Высокая конкурентность отбора, острота соперничества на занятие руководящих постов
д) Существование многоступенчатой бюрократической лесницы, медленный постепенный
путь наверх
9. Эффективность политической системы определяется ее «способностями-возможностями»:
а) Управлять, координировать и контролировать поведение индивидов и групп
б) Черпать из среды необходимые для своего функционирования ресурсы
в) Подтверждать себя средствами нелегитимного принуждения и вооруженного насилия
г) Адекватно реагировать на вызовы внешней среды
д) Не допускать изменений в сложившемся порядке вещей
е) Инициировать перемены, которые объективно назрели
10. Из перечисленных ниже «родовых» признаков политических режимов к типу
авторитарного отностяся:
а) Принудительный тип политической активности
б) Власть, не ограниченная законом
в) Существование легальной политической оппозиции
г) Отсутствие конституционного механизма передачи власти и ее приемственности
д) Правовая и социальная государственность
е) Аппеляция к национальной идее
11. Из всех известных форм трансформации недемократчиеских режимов в демократические
для России характерна:
а) Радикальная реформа сверху

б) Постепенная реформа, согласованная между властью и оппозицией
в) Капитуляция старого режима как результат всенародного движения протеста
12. Что из перечисленного ниже
характеризует
последствия
применения
пропорциональной системы?
а) Порождает диспропорции между количеством получаемых партией депутатских мест и
числом проголосовавших за нее избирателей
б) Дает возможность максимально точно определить долю представительства каждого
участника предвыборной гонки и объем симпатий к нему со стороны электората
в) Стимулирует тенденцию к предвыборным союзам, блокированию и даже слиянию
мелких партий
г) Ведет к формированию коалиционного правительства, чья стабильность напрямую
связана с устойчивостью коалиционных соглашений между партиями
д) Закрепляет фрагментацию, дробление политических сил, сохранение множества мелких
партий, в том числе экстремистского толка
е) Позволяет создавать сильные правительства, опирающиеся на прочное парламентское
большинство
13. Плюрализм строится на:
а) Признании противоречий и перманентной «борьбы противоположностей как источника
общественного прогресса
б) Отрицании чьей бы то ни было монополии на власть (политическую, экономическую,
духовную и т.д.)
в) Конкурентной борьбе и соперничестве с использованием самых разнообразных средств,
включая прямое насилие
г) Конституционном закреплении в качестве государственной той или иной идеологии
14. К функциям, выполняемым в политических системах преимущественно группами
давления, относятся:
а) Формулирование и артикуляция корпоративных интересов
б) Объединение избирателей на определенной идейно-политической платформе
в) Согласование представляемых интересов с мерами, которые собирается предпринять
властный орган
г) «Канализация» требований, т.е. направление в соответствующие инстанции с
соблюдением всех принятых регламентаций и процедур
д) Подготовка и выдвижение кадров на ответственные посты в правительстве и
парламенте
15. Политическая культура включает:
а) Только систему широко разделяемых в обществе ценностей, убеждений, символов и т.д.,
позитивных по отношению к существующему строю
б) Также и те ценности и убеждения, которые не вписываются в канву господствующих и
направлены на изменение установившегося порядка вещей
16. Стиль реагирования в конфликте, построенный на изменении своей позиции,
перестройке поведения, сглаживании противоречий и т.д., называется:
а) Приспособлением
б) Компромиссом
в) Уклонением
г) Конфронтацией
Вариант №6.
1. Какое из двух приведенных ниже утверждений верно?
а) Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни строятся на
причинно-следственных связях, т.е. взаимовлиянии политики и внешней среды
б) Политика - самодетерминирующаяся область общественной жизни и здесь факторы
внешней среды практически не играют никакой роли
2. В современном обществе с его исключительно сложной социальной организацией и
наличием публичной власти в лице государства очень трудно найти явления и процессы,
абсолютно свободные от политических оттенков и влияния. Другое дело, мера
«политичности». Она у всех разная. Наиболее ярко данная черта выражена в деятельности
таких институтов, как:
а) Парламент
б) Профсоюз
в) Армия

г) Партия
д) СМИ
3. Справедливое распределение государством финансового бремени с учетом
платежеспособности граждан находит свое концентрированное выражение в:
а) Социальных пособиях и выплатах
б) Гарантированном минимуме заработной платы
в) Прогрессивном налогообложении
г) Обепечении прожиточного минимума
4. Высшее качество и наибольшую эффективность власти придают:
а) Сила.
б) Знание
в) Богатство
г) Харизма
5. Одним из исходных понятий, характеризующих государствую власть, является понятие
политического господства. Это понятие означает:
а) Использование власти в виде орудия подавления одного класса другим
б) Закрепление в обществе отношений командования и подчинения
в) Создание иерархической системы властных институтов и учреждений
г) Введение системы привилегий управляющих, записанных в «табеле о рангах»
6. Что из перечисленного ниже является определением понятия «социальный престиж»:
а) Положение человека в обществе с определенными правами и обязанностями
б) Оценка, которую общество дает статусу личности или должности
в) Определенная модель поведения, которая должна отвечать ожиданиям окружающих
7. «Суперэго» - это сознание человека, определяющее, что для него приемлемо, а что нет.
Какая из перечисленных ныне реакций возникает в результате деятельности «суперэго»?
а) Чувство вины
б) Удовлетворение импульсивного побуждения
в) Стремление предупредить агрессивные действия
г) Раздраженное замечание
д) Сексуальное желание
8. Тоталитарная модель взаимоотношения личности и власти исходит из безусловного
приоритета целого над частью. Это находит свое выражение:
а) В растворении индивиудального «Я» в безликом коллективном «Мы»
б) Превращении человека в «человека-функцию», обезличенный «трудовой ресурс»
в) Доминанте частных групповых интересов над общественными
г) Признанию права граждан на «инакомыслие» и «инакодействие»
д) Жесткая регламентация не только общественной, но и частной (личной) жизни
9. В глазах авторитарного руководителя подчиненные предстают в виде:
а) Деперсонифицированной массы, ориентированной на материальные блага
б) Людей, которые не способны брать на себя ответственность
в) Дифференцированного множества потенциально творческих личностей
г) Персонала, которому нужен не столько «пряник», сколько «кнут»
д) Людей, которые «не хлебом единым живы»
10. В ходе смены правящих элит, связанной с революционным ниспровержением старого
строя, происходит:
а) Коренной разрыв между старой и новой властью
б) Старая элита полностью сходит со сцены
в) Старая элита частично входит в новую
г) Происходит заимствование новой элитой ценностей и традиций старой
11. Основополагающим принципом построения и функционирования государственной
власти в условиях демократии является принцип:
а) «Работающей корпорации», т.е. сращивания исполнительной и законодательной власти
в руках парламента
б) Сращивания исполнительной и законодательной власти в руках президента
в) «Разделения властей», в соответствии с которым каждая ветвь власти суть автономна
и независима по отношению к другой
д) Подчинении судебной власти президентской администрации и правительству
12. Движение политической системы любого государства к демократии включает:
а) Централизацию власти и властных полномочий

б) Усложнение системы и ее отдельных элементов
в) Развитие ассоциативных форм политической жизни
г) Определение системы суверенитетов
д) Разрастание органов принуждения
13. Административно-территориальные части унитарного государства обладают:
а) Политической самостоятельностью
б) Правом на местное самоуправление
в) Собственной конституцией
г) Правом на издание нормативно-правовых актов
д) Муниципальной собственностью
14. Из перечисленных ниже источников избирательных фондов законом о выборах в РФ
запрещены:
а) Пожертвования со стороны международных организаций и иностранных граждан
б) Госбюджетные средства
в) Пожертвования от смешанных предприятий и фирм, в которых доля иностранного
капитала превышает 30%
г) Собственные средства избирательного объединения и кандидата
д) Перечисления со стороны государственных и муниципальных предприятий и компаний
е) Благотворительные взносы церкви
ж) Добровольные пожертвования физических и юридических лиц
15. Политические партии - необходимый инструмент:
а) Социального представительства интересов в политике
б) Борьбы за достижение и осуществление власти
в) Посредничества между гражданским обществом и государством
г) Защиты профессиональных интересов лиц наемного труда
д) Юридически-правовых гарнатий прав и свобод личности
е) Лоббирования и протежирования частных интересов
16. Демократическую политическую культуру характеризуют:
а) Традиции в виде лояльного, почтительного отношения к власти
б) Законопослушание
в) «Деловой» подход к политике как к одной из специфических форм бизнеса
г) Политическое отчуждение народа
д) Девальвация ценностей политических и гражданских свобод
е) Гражданское согласие
ж) Отсутствие политического плюрализма
з) Идея самоценности личности
Вариант №7.
1. В условиях демократии политику характеризуют как форму соучастия и взаимодействия
управляющих и управляемых (перманетного диалога между обществом и государством). В
данном случае отношения между этими двумя категориями - это отношения:
а) Субъектно-объектные
б) Субъектно-субъектные
2. Вид политической деятельности, в рамках которой субъект (индивид, социальная группа)
не реализует свои собственные интересы, а находится под политическим влиянием другого
субъекта (индивида, социальной группы), охватывается понятием:
а) Политическое отчуждение
б) Политическая пасивность
в) Абсентеизм
г) Политический конформизм
3. Взаимодействие политики и экономики в разных общественные системах разное. В
условиях рынка:
а) Политика выступает концентрированным выражением экономики
б) Экономика - ничто иное, как концентрированное выражение политики
в) Экономика и политика - суть две одновременно независимые, зависимые и
взаимозависимые сферы общественного бытия
4. Уровень функционирования идеологии, на котором она непосредственно связана с
практической деятельностью оранизованных политических сил и классов, относится к
разряду:
а) Теоретико-концептуального

б) Программно-политического
в) Актуализированного
5. Какой тип легитимности отсутствует в ситуации, когда власть, сформировавшаяся
демократическим путем, оказывается неспособной справиться с кризисными явлениями и
поддерживать в обществе стабильность и порядок?
а) Рационально-правовой
б) Онтологический
в) Идеологический
г) Технократической
6. Социальная масса неоднородна во многих отношениях. Но в одних странах она
распадается на структурно оформленные группы, а в других нет. Связано ли данное явление
с политикой?
а) Да. Связь самая прямая и непосредственная. В первом случае - это реализация права на
групповую организацию, во втором - его отрицание
в) Нет. Решающее значение имеет уровень экономического развития и характер
общественного разделения труда
7. В роли кого граждане демократического государства выполняют важнейшую функцию
воспроизводства существующей политической системы?
а) Избирателей
б) Частных собственников
в) Наемных работников
г) Налогоплательщиков
д) Предпринимателей
8. Среди условий, предопределяющим харизму лидера, решающее значение имеет:
а) Представительная фигура
б) «Командный» голос
в) Природный дар лидера
г) Социальное происхождение
д) Юридически-правовой статус
9. В качестве синонима понятию «оппозиционная элита» соответствует понятие:
а) Протоэлита
б) Правящий класс
г) Контрэлита
д) Политический истеблишмэнт
е) Субэлита
10. Доминирующее влияние бюрократических аппаратов управления присуще
политической системе на уровне:
а) Мегавласти
б) Мезовласти
в) Микровласти
11. Политический режим, не допускающий существования легальной политической
оппозиции, но сохраняющий автономию личности и общества в неполитических сферах, это режим:
а) Тоталитарный
б) Авторитарный
в) Теократический
г) Демократический
д) Монархический
12. В конституционной системе разделения государственной власти
Президент РФ
аккумулирует в своих руках:
а) Функции главы государства
б) Функции главы правительства
в) И те и другие одновременно
13. Организация выборов депутатов Государственной Думы по пропорциональной
избирательной системе (партийным спискам) предусматривает создание:
а) 450 одномандатных округов (по числу депутатских мест)
б) 225 одномандатных округов ( для избрание половины депутатского корпуса)
б) 89 многомандатных округов ( по числу субъектов РФ)
в) Единого федерального избирательного округа

14. Из перечисленных ниже суждений правильными являются:
а) Все партии делятся только по классовому признаку
б) Все партии имеют индивидуальное фиксированное членство
в) Все партии имеют целью борьбу за власть
г) Некоторые партии ограничивают свою деятельность только выборами
д) Деятельность всех партий носит публичный характер
15. Из перечисленных ниже стимулов членство в организованных группах интересов (
разного рода общественных организациях и движениях) делают привлекательным для
граждан стимулы:
а) «Солидарные», связанные с желанием солидаризироваться с другими и разделить с ними
конкретный интерес или хобби
б) «Материальные», связанные с экономическими преимуществами и возможностями
в) «Идейные», связанные с морально-этическими ценностями и традициями
г) «Статусно-ролевые», связанные с удовлетворением потребностей в принадлежности и
престиже
д) «Атомизационные», связанные со стремлением индивида к свободе и независимости,
желанием самому быть хозяином своей судьбы
16. В теории и практике либерализма как идейно-политического течения, органически
связанного с генезисом и развитием рынка и рыночной политической демократии,
ключевым всегда было и остается слово:
а) Демократия
б) Равенство
в) Братство
г) Справедливость
д) Свобода
Вариант №8.
1. Экономическая политика государства, имеющая целью оградить национальное хозяйство
от иностранной конкуренции, охватывается понятием:
а) Изоляционизм
б) Автаркия
в) Патернализм
г) Протекционизм
2. В рыночной экономике «предприниматели стоят у штурвала и ведут корабль. Но они не
вольны определять его курс, и являются всего лишь рулевыми, обязанными
бесприкословно подчиняться приказам капитана». Этим капитаном выступает:
а) Государство
б) Потребитель
в) Налогоплательщик
г) Избиратель
д) Чиновник
3. Возникая в ходе социального взаимодействия, власть (понимаемая в самом широком
смысле как влияние на других)
может иметь в своем основании самые различные
источники – в том числе такие, как:
а) Альтруизм
б) Закон
в) Красота и личное обаяние
г) Престиж
д) Сила или угроза ее применения
е) Успех в искусстве или спорте
ж) Идеи и убеждения
з) Страх
4. Основными институциональными субъектами политической власти выступают:
а) Представительные учреждения
б) Государственные исполнительные органы
в) Личность
г) Политические партии и движения
д) Финансово-промышленные группы
е) Система политических коммуникаций
ж) Армия

5. Человек одновременно существо и экономическое, и социальное, и политическое. В этой
последней своей «ипостаси» (т.е. политического существа) он выступает в роли:
а) Потребителя материальных ценностей
б) Представителя социальной группы
в) Гражданина государства
г) Атеиста
д) Члена партии
е) Активиста-неформала
6. Какой их трех типов лидерства определяют фанатичная вера и эмоции:
а) Традиционный
б) Рационально-бюрократический
в) Харизматический
7. Как соотностяся друг с другом легитимность элиты и применение насилия?
а) Они никак не связаны друг с другом, ибо любой режим, даже самый демократический,
не обходится без насилия
б) Наоборот. Тесно взаимосвязаны, ибо чем меньше легитимна элита, тем больше она
прибегает к насилию как способу поддержания своей власти
8. Наибольшая вероятность того, что при мажоритарной системе абсолютного большинства
кто-то из кандидатов получит это большинство уже в первом туре существует в случае,
когда в избирательном округе:
а) Очень много кандидатов
б) Круг кандидатов ограничен
9. Из перечисленных ниже характеристик демократического режима к парламентскому
типу относятся:
а) Выборы одновременно решают вопрос образования парламента и правительства
б) Парламент не обладает правом отправки правительства в отставку путем вынесения ему
вотума недоверия.
в) Парламент имеет такое право
г) Президент не обладает правом на роспуск парламента
д) Президент имеет такое право
е) Роль президента представительная, а не распорядительная
ж) Полномочия главы государства и главы правительства совмещаются в одном лице
10. Партии, находящиеся в оппозиции:
а) Вообще не обладают никакой политической властью
б) Если и обладают, то лишь в масштабах, уступающих власти правящих партий
в) Имеют такой же объем власти, как и правящие политические партии
11. Борьба за политическое и общественное влияние, принимающая в условиях плюрализма
форму конструктивной деятельности, ориентированной на поисках
компромиссов,
предстает в виде процесса, который:
а) Относится к разряду самоуправляющихся и исключает какое бы то ни было
вмешательство в него со стороны государства
б) Не только не исключает, а предполагает присутствие в нем государства, которое
отслеживает недостатки системы конкуренции и вмешивается в нее с целью регулирования
12. Забастовка, как одна из специфических средств давления, приобретает политический
характер в случае, когда:
а) Государство по отношению к бастующим выступает в роли работодателя
б) Применяется такая форма борьбы с бастующими, как локаут
в) Забастовка носит стихийный характер
г) Бастующие захватывают предприятие
д) Забастовка принимает форму «работы по правилам»
е) Забастовка мотивируется протестом против незаконных увольнений
13. Знания о мире политического характеризуют политическую культуру через призму
ориентации:
а) Познавательной
б) Аффективной
в) Оценочной
г) Поведенческой
14. Консерватизм как политическая идеология и тип политического сознания
сформировался в Европе:

а) В средние века
б) В эпоху Возрождения
в) В период буржуазных революций
г) После Октября 1917 г. как реакция на социалистическую революцию в России
15. Агрессивная толпа отличается:
а) «Стадной экзальтацией»
б) Массовым чувством вины
в) Готовностью к насилию
г) Способностью к рассуждению
д) Предрасположенностью к соблюдению закона
16. Глубинную суть политического кризиса полнее всего раскрывает:
а) Потеря доверия масс к политическим и государственным лидерам
б) Вотум недоверия правительству со стороны парламента
в) Неспособность государства и его органов выполнять свои непосредственные функции,
своего рода «паралич власти»
г) Идейный разброд и шатания в среде правящего класса
Вариант №9.
1. Можно ли рассматривать аморальность, как всеобщую заданность политики, как
доминанту, не зависящую от характера режима и чистоты рук тех, кто делает политику?
а) Да. Всегда там, где начинается политика, кончается мораль
б) Нет. Политика - дело не грязное. Грязными и аморальными могут быть только режимы и
люди, которые ее занимаются
2. Свобода частного предпринимательства входит в число неотчуждаемых прав и свобод
личности и предстает как :
а) Свобода, не ограниченная ничем, кроме закона, стоящего на страже интересов других
б) Свобода везде и любой ценой делать деньги и ничего, кроме денег
в) Свобода с выгодой для себя создавать общественно значимые материальные и
нематериальные ценности
г) Свобода как право на неравенство, право быть богаче другого при равном для всех
отношении к закону
д) Свобода обмана в тех сферах, которые не регулируются законом
3. Что является источником власти, которой часто приходится бояться за себя?
а) Традиция
б) Сила
в) Закон
г) Харизма
д) Обычай
4. Активное участие в политике является следствием целого ряда личностных качеств
человека, таких как:
а)Ярко выраженная индивидуальность
б) Честолюбие и властность
в) Интровертность
г) ) Флегматичность
д) Замкнутость
е) Коммуникабельность
5. По такому критерию как стиль руководства лидеров типологизируются на:
а) Параноидальных
б) Авторитарных
в) Традиционных
г) Демократических
д) Реакционных
6. Правящая элита в СССР времен сталинщины предстает как социальная группа:
а) Достаточно сплоченная
б) Слабо интегрированная
в) Полностью атомизированная
г) Открытая
д) Закрытая
7. Говоря о политической системе как наиболее широком понятии политической науки,
обычно имеют ввиду:

а) Систему государственного устройства
б) Систему участвующих в процессах формирования и отправления власти политических
партий
в) Совокупность всех политических взаимодействий, включающих власть и руководство,
посредством которых обеспечивается
жизнь социума как дифференцированного
множества
8. По признаку ориентации на стабильность или перемены политические системы
подразделяют на:
а) Консервативные
б) Прогрессивные
в) Трансформирующиеся
г) Реакционные
д) Централизованные
е) Децентрализованные
9. Исходными принципами демократии, без которых эта форма человеческого общежития
практически неосуществима, выступают:
а) Народный сувернитет
б) Свободные выборы
в) Запрет леворадикальных партий
г) Неразделенность власти и собственности
д) Равноправие
е) Конституционализм
ж) Ничем не ограниченная свобода личности
10. Олицетворяя собой представительную ветвь, депутаты Государственной Думы:
а) Работают на профессиональной основе
б) Вправе совмещать депутатский мандат с работой в правительстве
в) Вправе заниматься преподавательской деятельностью
г) Невправе заниматься бизнесом
д) Вправе входить в состав правления частных компаний
11. Как глава государства и гарант конституции президент может быть избран:
а) Только через механим прямых выборов, т.е. непосредственно народом
б) Также и опосредованно, т.е. парламентом или другим специально созданным для этих
целей органом
12. Сколько партий участвовало в выборах по мажоритарной системе относительного
большинства, если одна из них, набрав всего 35% голосов избирателей, завоевала 100%
законодательных мест?
а) Не более 2
б) Не менее 3
в) Как минимум 5
13. В зависимости от места, которое партии занимают в политической системе, их можно
подразделить на:
а) Идеологические и прагматические
б) Правящие и оппозиционные
в) Парламентские и внепарламентские
г) Кадровые и массовые
д) Классовые и интерклассовые
14. Из перечисленных ниже правильными являются суждения:
а) Политическое сознание - основная форма общественного сознания
б) Политическое сознание распадается на индивидуальное, групповое и массовое
б) Политическое сознание содержит в себе только передовые научные знания
в) Политическое сознание включает как теоретические, так и стихийно возникшие
представления и установки
г) В структуру политического сознания входят политические мифы и стереотипы
15. Ситуация разрушения, исчезновения привычных норм, регулирующих и направляющих
поведение человека, охватывается понятием:
а) Фрустрация
б) Аномия
в) Девиантность
г) Отчуждение

16. Конфликт - это:
а) Отсутствие согласия между членами социальной общности по поводу коллективных
устремлений и целей
б) Межличностное и межгрупповое соперничество за лучшие социальные или
профессиональные позиции, награды и т.п
в) Столкновения людей и групп, в котором они, исходя из собственных (действительных
или мнимых) интересов, стремятся оттеснить и порой даже уничтожить друг друга
Вариант №10.
1. В основе рыночной экономики лежит практически поведенческая жизненная ориентация,
ставящая во главу угла самоценность личности ее свободу, автономию, право
самостоятельно определять свои интересы и быть хозяином собственной судьбы. Такая
ориентация называется
а) Индивидуализм
б) Себялюбие
в) Альтруизм
г) Эгоцентризм
2. Что из перечисленного ниже характеризует консервативную социальную политику?
а) Невмешательство (или значительное уменьшение роли) государства в регулировании
социальной сферы
б) Разработка и реализация крупномасштабных государственных социальных проектов и
программ
в) Установка на то, что каждый работающий должен обепечивать себя, свою семью и свою
старость сам
г) Регулирование потребительского спроса, активная и динамическая политика в области
доходов
3. Какая из двух функций политической идеологии является главной?
а) Функция ориентации
б) Функция оправдания действий
4. Тип власти, когда управляемый верит, что управляющий имеет право отдавать
приказания и что его долг - подчиняться им, называется:
а) Традиционной
б) Принуждающей
в) Вознаграждающей
г) Легитимной
5. Легитимность власти, основанная на праве наследования престола - это легитимность:
а) Династическая
б) Монархическая
в) Традиционная
г) Рационально-правовая
д) Технократическая
6. Политический активист, как один из массовых типов политически социализированной
личности, смотрит на мир политического исключительно через призму:
а) Узкоэгостического личного интереса
б) Интересов всего «полиса» (общества)
в) Сугубо корпоративного интереса
7. В истории многих государств наблюдается определенная последовательность в смене
типов лидерства, когда вождя–основателя обычно сменяет:
а) Реформаторо-законодатель
б) Последователь-охранитель
в) Контреволюционер
8. Политическая система оказывается нежизнеспособной и разрушается в ситуации, когда:
а) Перегружается требованиями при слабой внешней поддержке среды
б) Инициирует перемены, которые объективно назрели
в) Не обладает интеграционным потенциалом – постоянно порождает в обществе
прямолинейные расколы и размежевания
г) Активно вмешивается в процессы распределения материальных и нематериальных благ
д) Низка «реактивность» - чаще всего запаздывает с ответами на импульсы внешней среды
9. Как соотносятся между собой понятия «демократия» и «монархия»?
а) Они вообще не совместимы друг с другом

б) Не совместимы, когда речь идет об абсолютной монархии
в) Не совместимы, когда речь идет о парламентской монархии
10. Облик нынешнего постсоциалистического режима в России определяется:
а) Наличием многочисленного среднего класса
б) Неразвитостью рыночных отношений и института частной собственности
в) Консенсусом общества по базовым ценностям развития
г) Всевластием бюрократии
д) Коррупцией во всех эшелонах власти
е) Формированием исполнительной власти на партийной основе
ж) Сращиванием организованной преступности с политико-властными структурами
з) «Изгнанием» государства из экономики
11. По критерию отношения к существующему режиму партии подразделяют на:
а) Системные и антисистемные
б) Революционные и реформистские
в) Классовые и интерклассовые
г) Легальные и нелегальные
д) Кадровые и массовые
е) Правящие и оппозиционные
12. Президент РФ имеет право распустить Государственную Думу и назначить новые
выборы в случае:
а) Выдвижения Думой обвинения против президента в государственной измене
б) Вотума недоверия Правительству
в) Отказа в доверии правительству
г) Введения в стране чрезвычайного положения
д) Трехкратного отклонения кандидатуры председателя правительства
е) Открытого несогласия Думы с президентским вето на принятый закон
13. Какое из приведенных ниже понятий указывает на тип поведения избирателей по поводу
участия в голосовании на выборах?
а) Аполитичность
б) Бойкот
в) Абсентеизм
г) Конформизм
14. Из перечисленного ниже к типу политической коррупции, трактуемой как преступление,
относятся:
а) Взятка как разовый акт
б) Политический патронаж и клиентелизм
в) «Покупка голосов» в ходе избирательной кампании
г) Нецелевое использование бюджетных денег
д) Покупка политика на длительный срок
15. Ориентация на уничтожение государства и освобождение личности от любых форм
экономической, политической и духовной власти органически присуща:
а) Социальному либерализму
б) Либертаризму
в) Марксизму
г) Социал-демократизму
д) Анархизму
16. Универсальный источник конфликтов:
а) Неравенство
б) Власть
в) Деньги
г) Дефицит
д) Ресурсы

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПОЛИТОЛОГИЯ
Верны ли суждения?
A. Целеполагание – одна из функций политической сферы.
B. Производство общественных благ – функция политической сферы.
оба верны
оба не верны
верно только A

верно только B
Верны ли суждения?
A. Политические отношения формируются между индивидами и группами индивидов в процессе
духовной деятельности.
B. Политические отношения определяют место человека в системе общественного производства,
размер получения доли общественного богатства.
оба верны
оба не верны
верно только A
верно только B
Верны ли суждения?
A. Личность и общество являются одновременно и объектами, и субъектами политического
познания.
B. Политические явления единообразны и повторяемы.
оба верны
верно только A
верно только B
оба не верны
«Политика – это стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение
власти, будь то между государствами, будь то внутри государства», – писал …
М. Дюверже
Ю. Хабермас
М. Вебер
Д. Истон
Соотношению понятий «политика» и «власть» не соответствует ответ:
не все властные отношения можно считать политическими.
политика – сфера общественных отношений по поводу власти.
все властные отношения являются политическими.
власть и политика не тождественны
Актором политического процесса не является(-ются)…
массовые политические движения
бизнес-элита
политическая элита
политическое лобби
Обстоятельством, ведущим к дестабилизации политических процессов, может быть…
отсутствие поддержки существующего режима населением страны
устойчивость конституционного порядка
высокие темпы экономического развития
ускорение индустриального развития, сопровождаемое трансформацией социальных
связей
Носителем политических отношений в терминологии П. Бурдье является …
монарх
вождь
индивид
агент
Характерной чертой политического процесса в современной России является …
стремление президента минимизировать свое участие в политической и экономической
жизни страны
усиление зависимости президента от «олигархов» и «медиамагнатов»
развитие партийной системы в направлении многопартийности
повышение устойчивости федеративной системы
В современной России доминирующим актором политического процесса является…
гражданское общество
бизнес-структура
индивид
государство
До второй половины XIX века придерживалось политики «изоляционизма»...
Германия
Египет

Индия
Япония
Велись «опиумные войны» между...
Англией и Китаем
Голландией и Бельгией
Россией и Германией
Португалией и Испанией
Называют «государством – призраком» ...
Судан
Эфиопию
Сомали
Кению
Автором книги «Столкновение цивилизаций» является...
Самюэль Хантингтон
Джордж Буш
Адольф Гитлер
Ясир Арафат
Доктрина НАТО, принятая в 1957 году, называлась...
«Мягкого окружения»
«Гибкого реагирования»
«Массового возмездия»
«Сдерживание коммунизма»
Главным этическим признаком политологического исследования и практики на современном
этапе является…
«деньги не пахнут»
«любой результат есть результат»
«победителей не судят»
«не навреди»
В рамках прикладной политологии к формам работы с фактологическим материалом не
относится…
теоретическая ориентация
классификация
сбор и обработка
систематизация
Под экспериментальным исследованием понимают …
обоснование моделей выборки и корректировки плановых заданий
процедуру сбора информации об объекте
исследование, производимое для оценки качества социологического инструментария
форму получения информации об исследуемом объекте путем воздействия на него
управляемых или контролируемых факторов
Изучение субъективных механизмов политического поведения, влияния на него сознания и
подсознания – это предмет прикладного исследования политической…
психологии
истории
социологии
геронтологии
Политическая социология по отношению к прикладной политологии может рассматриваться как…
источник теоретического инструментария
независимые друг от друга дисциплины
источник категориального аппарата
методологическая основа
Подход, который подразумевает существование системы действий, которая может
анализироваться с точки зрения: внутренней интеграции; сохранения структур, которые
определяют и контролируют систему; приспособления к общим условиям внешней среды,
называют...
нормативным
проблемным
системным
институциональным

Исследование, ставящее своей целью лучшее познание и понимание политической
действительности относится к ______________ исследованиям.
классификационным
теоретическим
прикладным
иерархическим
Опрос, который способствует точному измерению важных для теории переменных, но не дает
основания для выводов о причинно-следственных связях, называют...
комплексным
описательным
поисковым
объяснительным
Метод моделирования, используемый для оценки воздействия решения на конкурентов,
называется...
теорией катастроф
методом ARIS
теорией игр
методом функционального моделирования SADT
Среди основных свойств политических проблем, не выделяют...
системность
динамичность
объективность
взаимозависимость
______________ прогнозирование имеет целью получить предсказание посредством выявления
путей, благодаря которым можно достичь желаемого состояния объекта на основе заранее
заданных критериев, целей и норм.
Интегральное
Комплексное
Поисковое
Нормативное
Принцип, согласно которому при разработке прогноза должны быть предусмотрены, обоснованы
все вероятные направления развития объекта в будущем, – это принцип...
верификации
согласования
обоснованности
альтернативности
Прогнозирование, основанное на продлении в будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом,
называют...
экстраполярным
экспертным
экстраполюсным
теоретическим
Плавное и устойчивое изменение уровня явления во времени, свободное от случайных колебаний,
называют...
революцией
энтропией
трендом
эволюцией
В политической сфере, в соответствии с характером и темпами развития явлений, прогноз до
одного года называют...
краткосрочным
оперативным
среднесрочным
долгосрочным
Когнитивную теорию принятия решений разработал...
У. Данн
А. Вилдавски
Г. Лассуэлл
Г. Саймон

Метод, который основан на том, что при столкновении множества участников политического
процесса рациональность их коллективной деятельности по выработке решений падает – это...
нормативный метод
управленческий метод
метод последовательных ограничений
рационально-универсальный метод
Среди основных стадий подготовки политического решения укажите лишнее.
сравнение альтернативных решений
постановка или выявление проблемы
реализация политического курса
формулирование возможных альтернатив
Тип политических решений, предполагающий прямую апелляцию к общественному мнению,
непосредственную опору на массовые настроения, называют...
популизмом
реакционизмом
элитизмом
консерватизмом
Могут быть субъектами, принимающими политические решения...
только члены общественных организаций
все, наделенные правом голоса
только граждане
только органы государственной власти
Причинами охлаждения отношений между Россией и США считают...
«потепление» в российско-китайских отношениях и образование ШОС
рост напряжения в российско-грузинских отношениях и «газовый конфликт» с Украиной
отказ МВФ в выдаче кредитов России и объединение Германии
расширение НАТО на Восток и бомбардировка Югославии войсками НАТО
Среди российских политических деятелелей называли «Мистером «Да» называли...
Е.Примакова
Б.Ельцина
А.Козырева
И.Иванова
Премьер – министр России, который жестко осудил бомбардировки Югославии войсками НАТО –
это...
Е. Примаков
В. Путин
М. Касьянов
М. Фрадков
В ОДКБ входят...
Киргизия и Таджикистан
Грузия и Иран
Туркменистан и Иран
Пакистан и Иран
Согласно современной концепции национальной безопасности России взаимоотношения со
странами Запада рассматриваются в рамках...
взаимопомощи
дружбы
сотрудничества
конфликтности
Соотнесите международную стратификацию с субъектами мировой политики:
1) великие державы
2) средние державы
3) малые державы
Франция (1)
Испания (2)
Нидерланды (3)
Соотнесите международную стратификацию субъектов с критериями:
1) великие державы

2) средние державы
3) малые державы
имеют прочное влияние в ближнем окружении, регионе (3)
слабо влияют на международные отношения, но располагают достаточным потенциалом
независимости (2)
оказывают существенное, но не господствующее в международных отношениях влияние
на мировое развитие (1)
Соотнесите средства реализации мировой политики и направления:
1) политические средства
2) военные средства
3) пропагандистские средства
дипломатия (1)
разведка (2)
имидж-технологии (3)
Соотнесите понятие с содержанием:
1) геостратегический регион
2) геополитический регион
3) географический организм
регион, ограниченный размерами, но обладающий большой плотностью политических,
экономических и торговых связей (2)
географический ландшафт как весь природный комплекс (3)
значительная часть мирового пространства, индикатором которой является контроль за
важнейшими путями и проходами на земле и на море (1)
Соотнесите понятие с содержанием:
1) фронтальное соперничество
2) очаговое соперничество
3) геополитическое соперничество
взаимодействие держав, которое осуществляется по всему периметру взаимоисключающих
интересов (1)
соперничество в сравнительно ограниченных регионах, находящихся вне прямого
соприкосновения хотя бы с одной из сторон (2)
горизонтальное (суша – море) и вертикальное (земля – воздух, космос) соперничество,
связанное с гонкой вооружений сверхдержав (3)
В современной международной политике стало модным проводить «встречи без галстуков», под
которыми понимают…
дань современной моде, демократизацию отношений
неофициальные встречи, частные контакты «без свидетелей»
деловые встречи глав государств с минимальным соблюдением протокола
семейные встречи глав государств, контакты «в кругу семьи»
Первая в истории человечества межправительственная наднациональная организация, созданная с
целью гарантировать мир и безопасность между народами, – это…
ООН
Лига Наций
ОБСЕ
Директория
Крупная фирма (или объединение фирм разных стран), имеющая зарубежные активы и
оказывающая значительное влияние на какую-либо сферу экономики в международном масштабе,
– это…
межправительственная организация
ТНК
ООН
неправительственная организация
Постоянным членом Совета Безопасности ООН наряду с США, Россией, Францией и
Великобританией является …
Индия
Германия
Китай
Япония

Заключительным актом Венского Конгресса 1815 г. было провозглашено создание первой МПО –
_____________________________ .
Международной санитарной Конвенции
Международного телеграфного Союза
Всемирного Почтового Союза
Постоянной комиссии по судоходству по Рейну
Тип политической культуры, для которого характерны ориентации граждан на местные ценности,
называется…
патриархальным
тоталитарным
демократическим
активистским
Безразличие людей к публичной политике, отрицание идей политической модернизации и
стремление строить политическую жизнь исключительно по историческим традициям являются
признаком политической культуры _________________ типа.
активистского
гражданского
подданнического
патриархального
Под социализацией индивида понимают…
развитие личности
воспитание личности
приобретение индивидом определённого социального статуса, занятие определённого
места в обществе
постепенное усвоение индивидом требований общества, приобретение социально
значимых характеристик сознания и поведения
Социальное действие, основанное на важной для субъекта ценности, – это действие…
ценностно-рациональное
традиционное
целерациональное
волевое
Содержанием __________ модели политической социализации является формирование
позитивного отношения к власти, правовому порядку, традиционным институтам.
конфликтной
проблемной
системной
экстремистской
Первой стадией избирательного процесса является...
формирование организационно-технологической основы выборов
выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов)
агитация при проведении выборов
назначение выборов
К факультативным стадиям избирательного процесса не относят...
стадию приостановления (переноса) выборов
стадию повторного голосования.
стадию дополнительного выдвижения кандидатов
стадию агитации при проведении выборов
Субъектом, уполномоченным назначать выборы не является...
органы (должностные лица) федеральной, региональной и муниципальной власти
прокуратура
избирательные комиссии
судебные органы
Формирование организационно-технологической основы выборов не предполагает...
назначение даты выборов
образование избирательных округов, избирательных участков
составление списков избирателей
формирование системы избирательных комиссий или отдельных их видов
«День тишины» – это...
день, когда не разрешается агитировать высшим должностным лицам

конкретное число в графике кандидата, когда он не выступает в СМИ
день, когда запрещена всякая политическая агитация
день, когда разрешается продолжать распространять наглядную агитацию, но не
разрешается агитировать через радио и ТВ СМИ
К обязательным условиям трансформации этнического конфликта в этнополитический не
относится…
наличие активных политических сил, способных использовать сложившуюся ситуацию как
политическую
потеря этносом основных этнических характеристик
рост национализма
наличие в обществе определённого критического объёма политических ошибок,
нарушений прав и свобод представителей данного этноса
Терпимость к чужому мнению при их многообразии называется…
консенсусом
покорностью
компромиссом
плюрализмом
Национальный вопрос – это вопрос о …
принадлежности к определенной этнической группе
доминировании титульной нации в государстве
причинах возникновения недоверия, вражды и конфликтов между нациями
внешнеполитическом курсе государства
Ненависть, нетерпимость или неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому,
непривычному - это…
фашизм
ксенофобия
шовинизм
расизм
Автором высказывания: «У страны должна быть одна путеводная звезда, одни рамки для мысли,
одно правило для действий – национальный интерес» является
Г. Моргентау
О. Бауэр
Р. Брубейкер
Э. Геллнер
Стадию принятия решений составляет...
выявление требований и проблем
легитимация принятого решения
диагностика проблем
формулирование политических целей и средств их решения
Наиболее соответствует современной российской политике ___________ стиль принятия
политических решений.
авторитарный
олигархический
диктаторский
демократический
Эталонным для американской политики считается ____________ стиль принятия политических
решений.
анархический
демократический
авторитарный
охлократический
В содержание грязных избирательных технологий не входят...
фальшивые листовки
технология «двойников»
политические дебаты, реклама, оплаченная из фонда кандидата
подкуп кандидатов
Источниками политического конфликта может(могут) выступать…
состояние социальной среды
политические интересы различных субъектов социальных взаимодействий

внутриличностные противоречия
любая политическая деятельность
Столкновение, противоборство социальных субъектов по поводу политической власти является
политическим(и)…
участием
конфликтом
соперничеством
отношениями
К наиболее оптимальному выходу из конфликтной ситуации относится…
уход от разрешения конфликта
подавление противника
поиск компромиссных решений
принуждение к заключению соглашения
Вид политического кризиса, при котором происходит фактическое прекращение действия
Основного Закона страны из-за утраты его легитимности, называется…
конституционным
парламентским
правительственным
внешнеполитическим
Автором тектологической концепции кризиса был:
П. Сорокин
Н. Кондратьев
О. Лербингер
А. Богданов
Политика – это...
согласование интересов
прибыль
истина
вера
Д. Истон считал, что «политика» – это ...
«властное распределение ценностей внутри общества»
«есть стремление к участию во власти или оказанию влияния на распределение власти»
«в высшем смысле есть жизнь, а жизнь есть политика»
«есть концентрированное выражение экономики»
Известный немецкий политолог К.Шмитт объяснял специфику политики по аналогии со
следующими явлениями...
«рентабельное – нерентабельное»
«прекрасное – безобразное»
«друг - враг»
«добрый – злой»
Легальность власти – это...
верность, приверженность политического субъекта целям, нормам и ценностям,
провозглашаемым властью
соответствие власти, ее целей и методов действующему закону
признание правомерности власти гражданами общества
выборность власти, ее органов
Субъектами политической власти являются...
лидеры профсоюзов, общественных движений
парламенты, правительства, политические партии
крупные монополии, банки
церковь, критики, творческие объединения
Элементами структурно-функционального подхода к исследованию политической системы
являются …
институциональная подсистема
поддержка
коммуникативная подсистема
политические действия
По критерию уровня свободы в отношениях «власть – общество» выделяются
__________________ типы политических режимов.

тоталитарный
республиканский
президентский
демократический
Авторами работы «Тоталитарная диктатура и автократия» являются …
З. Бжезинский
К. Фридрих
О. Тоффлер
Р. Михельс
Соотнесите теории происхождения государства и ученых – основоположников этих теорий:
1) патриархальная теория
2) органическая теория
3) договорная теория
Аристотель, Конфуций (1)
Г. Спенсер, М. Вебер (2)
Ж.- Ж. Руссо, Дж. Локк (3)
Соотнесите признаки государства и их содержание:
1) публичность власти
2) суверенитет
3) аппарат принуждения
свойство власти, выражающееся в верховенстве и независимости её от других властей (2)
силовые структуры, наделённые законным правом на принуждение и насилие (3)
специальный аппарат (механизм) управления обществом для обеспечения его нормальной
жизнедеятельности (1)
Соотнесите виды монархий и их признаки:
1) абсолютная
2) дуалистическая
3) ограниченная (парламентская)
власть принадлежит парламенту (3)
власть принадлежит только монарху (1)
власть разделена между монархом и парламентом (2)
Соотнесите страны и виды монархий:
1) Оман
2) Великобритания
3) Марокко
ограниченная монархия (2)
абсолютная монархия (1)
дуалистическая монархия (3)
Соотнесите виды республик с их признаком по объёму полномочий президента:
1) президентская
2) парламентская
3) смешанная
президентские полномочия носят номинальный характер (2)
президент – глава государства, полномочия по осуществлению исполнительной власти
разделены с правительством во главе с премьер-министром (3)
президент – глава государства и глава исполнительной власти (1)
Одним из направлений формирования гражданского общества в России является…
установление формального членства в гражданском обществе
развитие государственного контроля над обществом и личностью
стабилизация общества на основе гражданского мира
абсолютизация свободы по принципу «всё, что хочу – можно»
К гражданским (личным) правам человека относится...
свобода мнений
личная неприкосновенность
свобода слова
избирательное право
Под гражданским обществом понимают…
сообщество граждан, отличающееся высокой степенью самоорганизации и развитой
правовой культурой

совокупность людей, объединённых местом проживания
общество, борющееся за обобществление всего, кроме личных вещей граждан
общественное движение, созданное для проведения гражданских панихид
Один из признаков гражданского общества – это…
отсутствие разногласий в обществе по вопросам политики
политический плюрализм
существование официальной политической идеологии, обязательной для всех граждан
государственная собственность на средства производства
К условиям и факторам формирования гражданского общества не относится…
рыночная экономика
демократизация
частная собственность
патриархальный тип политической культуры
Соотнесите функции политической элиты с их содержанием:
1) стратегическая
2) интегративная
3) коммуникативная
представление, выражение и отражение в политических программах интересов различных
социальных групп и слоев населения (1)
определение политической программы действий путем генерирования новых идей (3)
укрепление стабильности и единства общества (2)
Соотнесите политиков с типологией лидерства:
1) Черчилль, де Голль, Рузвельт
2) Ф. Кастро, Ленин, Мао
3) Рейган, Тэтчер, Коль
«торговец» (1)
«пожарный» (3)
«знаменосец» (2)
Установите соответствие функций политического лидерства и их содержания.
1.новаторская
2.коммуникативная
3.организаторская
4.координационная
внесение конструктивных идей социального переустройства (1)
аккумуляция настроений и идей в обществе (2)
согласование действий всех субъектов политики (4)
мобилизация людей на воплощение идей в жизнь (3)
Установите соответствие известных теоретиков элит и названий их работ.
1.В. Парето
2.Г. Моска
3.М. Джилас
4.М. Восленский
«Правящий класс»
«Номенклатура»
«Компендиум по всеобщей социологии»
«Новый класс»
Установите соответствие политиков и их статусов (2007 г.).
1.Б. Грызлов
2.Ю. Лужков
3.С. Миронов
4.Э. Россель
Председатель Государственной Думы (1)
Председатель Совета Федерации (3)
Мэр г. Москвы (2)
Губернатор Свердловской области (4)
По методам достижения программных целей партии делятся на …
правящие
оппозиционные
реформаторские

революционные
М. Дюверже установил институциональную зависимость между ___________ и
________________.
экономической системой
способом голосования
социальной иерархией
конфигурацией партийной системы
В мировой политической практике основными типами избирательных систем являются:
президентская
мажоритарная
пропорциональная
парламентская
В мировой практике принято выделять _________________ типы партийных систем.
президентскую
двухпартийную
многопартийную
парламентскую
Политология от иных наук, изучающих политическую реальность, безусловно отличается...
системностью
языком, используемым для описания реальности
практической значимостью
объективностью
Явный отказ полагать существующей абсолютную универсальную истину свойственен
политической теории...
постмодернизма
консерватизма
либерализма
либертаризма
Термин «суверенная демократия» был впервые введен в оборот в...
концепции нового времени
западной политической мысли 20-го века
России 2000-х
античной политической мысли
Принцип «нерушимости границ» обычно противопоставляют принципу...
интернационализма
суверенитета
«права наций на самоопределение»
«господства международного права»
Причины всплеска террористической активности в 2000-е гг., в том числе, объясняют в понятии...
«суверенная демократия»
«конец истории»
«столкновение цивилизаций»
«информационное общество»
Социал-демократической идеологии соответствует высказывание…
«Противоестественно сознательное вмешательство в эволюционный процесс развития
общества»
«Свобода – это и средство, а в некотором смысле и цель в себе…»
«Солидарность есть взаимодействие всех людей ради достижения свободы и
справедливости…»
«Человек по натуре своей не способен жить мирно, он одержим жаждой власти, греховен,
алчен…»
Первой политической идеологией, зародившейся в Европе, был …
социал-реформизм
радикализм
либерализм
марксизм
Приведенный подход к разделению властей: «Власть политическая подразделяется:
1) на власть определять и устанавливать всеобщее – законодательную власть,
2) на власть подводить особенные сферы и отдельные случаи под всеобщее – правительственную

власть,
3) на власть субъективности,...власть государя...и которая, следовательно, есть вершина и начало
целого – конституционной монархии»,
принадлежит...
Гегелю
Ф. Ницше
К. Марксу
О. Конту
Вне традиции «общественного договора» находится научное творчество…
Д.Локка
Т.Гоббса
И.Бентама
Ж.Ж. Руссо
Идеологическое обновление и политическое восхождение консерватизма в 1970 – 80-е гг.
получили название консервативная ( – ый) …
волна
модернизация
революция
реванш
Представителем(-ями) американской политологии является(-ются) …
М. Дюверже
Г. Алмонд
С.Ф. Хантингтон
Х. Арендт
Представителем(-ями) европейской политической науки является(-ются)…
Р. Даль
Ю. Хабермас
С.Ф. Хантингтон
Р. Арон
Политическая антропология изучает …
зависимость социальной системы от политики
влияние всей социальной системы на политику
зависимость политики от родовых качеств человека
влияние политического строя на личность, её эволюцию
Представителями американской политологии являются …
С.Ф. Хантингтон
Г. Алмонд
М. Крозье
М. Дюверже
Для немецкой школы политологии характерна ориентация на …
теоретико-философские исследования функционирования правового государства
исследование проблем геополитики и глобализации
политико-социологические исследования гражданского общества
разработку проблем модернизации политических систем
Год издания сборника «Смена Вех» –...
1920
1921
1918
1923
Впервые понятие «либеральная империя» возникло применительно к...
США
России
Франции
Великобритании
Событие, которое послужило катализатором складывания течений славянофильства и
западничества, спора между ними, это...
публикация «Философических писем»
восстание декабристов
поражение России в Крымской войне

публикация «Мертвых душ»
Положили начало социологии политических партий как научного направления работы
российского ученого...
Б. Чичерина
И. Ильина
П. Новгородцева
М. Острогорского
В. Ленин назвал (в числе прочего) «помещиком, юродствующим во Христе» русского писателя...
Л. Толстого
Н. Гоголя
Ф. Достоевского
И. Тургенева
В качестве объекта политологии можно рассматривать ...
политическую жизнь
институциональные формы политики и политических лидеров
закономерности функционирования политической системы
политическую реальность
Макрополитика включает в себя _____________ уровень.
стратовый
региональный
мировой
групповой
Верны ли суждения?
А. Смысл и природа власти в обществе в широком понимании – это цель философского уровня
познания мира политического.
Б. Социологический уровень познания раскрывает причины и мотивы политического поведения
групп и индивидов.
верны оба суждения
верно только А
не верны оба суждения
верно только Б
Верны ли суждения?
А. Политологические знания обостряют кризис политического сознания, ведут к негативизму.
Б. Политология в современных условиях не только передает знания, но и учит защите своих
гражданских прав и позиций.
верно только Б
не верны оба суждения
верны оба суждения
верно только А
Международная ассоциация политических наук была основана в ______ году
1945
1955
1949
1966
Анкетирование и интервьюирование относятся к…
методу экспертной оценки
методу опроса
наблюдению
контент-анализу
Внимание на взаимодействиях политических институтов (права, государства, политических
партий и т.д.) акцентирует ____________ метод политологии.
бихевиористский
институциональный
исторический
социологический
В прикладной политологии наиболее широкое применение находят __________ методы
исследования.
общелогические
теоретические

общенаучные
эмпирические
С точки зрения структурно-функционального подхода, функция – это …
любая деятельность существующих структур
иррациональная деятельность политических структур
целесообразная деятельность существующих структур
традиционная деятельность социальных структур
Антропологические методы в политологии…
абсолютизируют эмоционально-чувственную детерминацию политических действий
человека
интерпретируют политические события в качестве разнообразных проявлений
человеческой природы
признают организационные структуры в качестве основного элемента политики
раскрывают свойства политики через изучение складывающихся в политическом
пространстве способов общения людей

