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Введение 
 

Греческое слово politiké означает науку или искусство, помогающую управлять всеми 
делами, относящимися к организационному общежитию людей. Термин «политология» бук-
вально означает знание о политике, власти и политических процессах.  

Практическая политика представляет собой активное участие людей в государственной 
жизни в качестве избирателей, депутатов и т. д. Цель ознакомления с политологией как раз и 
будет состоять в том, чтобы лучше и со знанием дела участвовать в политической жизни 
страны. 

Курс политологии призван дать студенту необходимый минимум знаний о политиче-
ских реальностях и ценностях, нормах политического поведения. 

  
1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

– формирование у студентов представлений о политической сфере общества, умения пони-
мать закономерности ее развития; выработать мировоззренческие критерии текущих по-
литических событий; научить ориентироваться в политической практике, помочь самооп-
ределится в политической жизни, чтобы не стать объектом манипулирования политиче-
ских лидеров, партий и движений, СМИ. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

– уметь ориентироваться в основных направлениях политической мысли; 
– овладеть методами исследования политической науки; 
– понимать основные категории и понятия политологии; 
– уметь выявлять место и роль России в современных политических процессах. 

В результате изучения дисциплины «Политология» студент должен иметь навыки: 
– анализа политических процессов в современном российском обществе; 
– элементарных приемов политологического исследования; 
– сравнительного анализа региональных и международных политических процессов. 
 

1.3. Перечень дисциплин, необходимых для изучения политологии: 

Для овладения теоретическим курсом политологии необходимо знание: истории, права 
(особенно конституционное и административное), философии, культурологии, социологии, 
психологии. Для овладения методикой эмпирических исследований необходимо знание: эти-
ки, психологии, культурологии, математики, статистики. 

 
1.4. Дополнение к нормам Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по политологии: 
 

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: исто-
ки, 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; электоральные 
системы; политическая специализация; политическая культура; политический конфликт; по-
литический процесс. 
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2. Содержание дисциплины 
Темы и содержание лекций 

1. Предмет политологии  
 Объект, предмет и метод политической науки. Понятие политического. Происхожде-

ние, природа и сущность политики. Многообразие определения политики. Различные подхо-
ды к определению политики: директивный, функциональный, коммуникативный; норматив-
но-ценностный; социологический. Факторы политической жизни. Функции политологии. 
Политология в системе социально-гуманитарного знания. Социальные функции политики. 
Специфика предмета политологии. 

Формирование политологии как самостоятельной научной дисциплины. Политическая 
наука в России. Роль и место политики в жизни современных обществ. 

 
2. История политических учений Западной Европы  
Политическая мысль античного общества. Основные периоды политико-правовой 

мысли Древней Греции и Рима. Царство и тирания в учении Сократа (469–399 гг. до н.э.). 
Учение Платона (427–347 гг. до н.э.) об «идеальном государстве». Учение Аристотеля (384–
322 гг. до н.э.) о политике. Политические воззрения эпикурейцев, стоиков, Полибия. 

Политические идеи Средневековья. Религиозность этико-политических учений Сред-
невековья. Соотношение духовной и светской власти в «Граде Божьем» Августина Аврелия 
(354–430) и «О правлении властителей» Фомы Аквинского (1225–1274).  

  Развитие политической мысли в эпоху Возрождения и Нового времени. Н. Макиа-
велли (1469–1527), Ж. Боден (1530–1596) – отказ от религиозной политической доктрины и 
переход к светской. Учение о естественном праве Г. Гроция (1583–1645). Развитие теории 
договорного характера возникновения государства в работах Т. Гоббса (1588–1679), Дж. 
Локка (1632–1704), Ж.Ж. Руссо (1712–1778). Становление и развитие теории разделения вла-
стей (Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье). Учение о  правовом государстве И. Канта. Гражданское 
общество и государство в философии Ф. Гегеля.  

Современные политологические школы. 
 
3. Политическая  мысль России  
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания. Специфика 

политической мысли России. Периодизация политической мысли России, связь ее со станов-
лением и развитием русской государственности. Идеи единовластия, единодержавия, само-
властия, соборности, абсолютизма. Историческая динамика. 

Конституционные проекты М. М. Сперанского (1722–1839). 
Революционно-радикальное крыло в политической идеологии нач. XIX в. «Русская 

правда» П.И. Пестеля (1793–1826). Проект конституции Н.М. Муравьева (1795–1843). 
«Философские письма» П. Я. Чаадаева (1794–1856). Общественно-политические воз-

зрения славянофилов и западников. 
Политические взгляды русских революционных демократов (1840–50-е гг.): А. И. 

Герцен (1812–1870), Н. Г. Чернышевский (1828–1889). Основные течения народничества 
(1870–80-е гг.): П. Л. Лавров (1823–1900) и Н. К. Михайловский (1842–1904); М. А. Бакунин 
(1814–1876); П. Н. Ткачев (1844–1885).  

Представители политической теории русского либерализма и их убеждения: Б. Н. Чи-
черин (1828–1904), П. Н. Новогродцев (1866–1924).  

«Левый» радикализм. Политологическое наследие Ленина (1870–1924). 
Русская религиозно-политическая мысль XIX–XX вв. Воззрения мыслителей «русско-

го зарубежья». 
 
4. Политическая власть  
Происхождение и природа власти. Подходы к определению власти. Субъект и объект 

власти. Источники власти. Ресурсы власти. Виды власти. Политическая власть. Особенности 
политической власти. Структура политической власти в обществе. Политическая жизнь и 
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властные отношения. Уровни политической власти (общенациональный, региональный и ме-
стный) и формы взаимоотношения между ними. Принцип разделения властей. Эффектив-
ность власти и ее критерии. Легитимность и легальность власти. Типы легитимности власти. 
Три формы легитимного господства по М. Веберу. Степени легитимности власти. Делегити-
мация. Проблема власти и ее легитимности в России. 

 
5. Политическая система общества. Политический режим  
Появление и развитие теории политических систем. Многообразие подходов к опре-

делению политической системы в современной политологии. Политическая система. Струк-
тура и функции политических систем. Элементы (подсистемы) политической системы. Типы 
современных политических систем. Политические режимы. Классификация политических 
режимов, ее критерии. Основные признаки тоталитарных политических систем. «Правый» и 
«левый» тоталитарный режим. Главные черты авторитаризма. Типы авторитарных режимов 
(олигархические; военные; бюрократические; популистские; теократические). Характерные 
черты демократического политического режима. Гражданское общество, его происхождение 
и особенности. Политический режим в России. 

 
6. Государство как институт политической системы  
Основные теории происхождения государства, его основные признаки и функции. Го-

сударство как основной институт политической системы общества. Сущность, типы, тенден-
ции в развитии современных государств. Формы государственного устройства и правления. 
Политический режим. Правовое государство: понятие, теории и принципы. Гражданское об-
щество и государство.  Особенности становления гражданского общества в России.   

  
7. Политические партии и партийные системы  
Политические партии. Природа политической партии и ее функции. Институционные 

аспекты политики. Типология политический партий. Партии как субъект политического про-
цесса. Партийные системы. Виды партийных систем.  

Электоральные системы. Партии и группы интересов. Политический конфликт. Поня-
тие «группы давления». Средства и методы давления. Социальная функция групп давления. 
Типология групп давления. Избирательный процесс. Избирательные технологии. Понятие 
«черного пиара». 

Зарождение и развитие многопартийной системы в России. Деятельность групп дав-
ления в нашей стране.  

 
8. Личность и политика  
Сущность, условия и проблемы политической адаптации личности. Политическое по-

ведение. Типы политического поведения. Политическая психология и политическая идеоло-
гия. Основные идеологические течения современности: либерализм и неолиберализм, кон-
серватизм и неоконсерватизм, социализм, фашизм. Проблема политического выбора. Тради-
ции и ценностные ориентации в системе политического поведения и политического выбора. 
Нравственность и политика.  

Понятие и теории политического лидерства. Причины возникновения и социальные 
функции политического лидерства. Типология политических лидеров.  

Понятие политической элиты и ее структура. Причины возникновения и функции по-
литических элит. Классические теории политических элит – В. Парето (1848–1923), Г. Моска 
(1858–1941), Р. Михельс (1876–1936). Современные концепции элитизма. Политическая эли-
та современного российского общества. 

Политическая культура, ее роль в обществе, структура и функции. Политическое соз-
нание, политические традиции и нормы, политическое поведение как составные элементы 
политической культуры. Типология политической культуры. Формирование политической 
культуры. Политическая специализация.  
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Особенности политических культур Запада и Востока. Политическая культура рос-

сийского общества.  
  
9. Мировая политика и международные отношения  
Понятие международной политики, сущность и задачи. Основные теории междуна-

родной политики и их представители: концепция революционной трансформации; теория 
политического реализма и прагматизма; «модернистские» теории, геополитика. Взаимосвязь 
внешней и внутренней политики. Субъекты международных политических отношений 
(АСЕАН, ЕЭС, ЛАГ, МТП, МФБ, МБРР, МЭА, МАГАТЭ, ОПЕК, ОАЕ, МОЖ, ИНТЕРПОЛ, 
МДФЖ, ВАМ, МОК, ЮНЕСКО, НАТО, АНЗЮС, МКСП, ВКТ, ВСМ, ХМК, МКК, Гринпис, 
ООН). Категории градации международных организаций. Политический процесс. Особенно-
сти мирового политического процесса. Понятие и сущность «холодной войны». 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Курс, семестр и виды занятий 

 
Очная форма обучения 

Аудиторных часов Специаль-
ность 

Курс  Семестр Всего 
 часов Лекции Практика 

Самостоятель-
ная  работа 

230201 III V 70 18 16 36 
250201 IV VII 68 18 16 34 

 
Очно-заочная форма обучения 

Аудиторных часов Специ-
альность 

Курс  Семестр Всего  
часов Лекции Практика 

Самостоятель-
ная  работа 

230201 III V 70 10 10 50 
 

Заочная форма обучения 
Аудиторных часов Специ-

альность 
Курс  Семестр Всего 

 часов Лекции Практика 
Самостоятель-
ная  работа 

250201 IV VIII 68 6 4 58 
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3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

Очная форма обучения 
 

Специальность  
230201 250201  

Вид контроля  
успеваемости 

 
Вид самостоятельных  

работ Количество часов 
1. Проработка лекцион-
ного материала 

9 9 Тест 
 

2. Подготовка к практи-
ческим занятиям 

8 8 Выступление 
на семинаре 

3. Подготовка докладов, 
рефератов 
 

11 9 Выступление 
на семинаре 

4. Подготовка к зачёту 8 8 Зачет 
Всего  36 34  

 
Очно–заочная  форма обучения 

 
Специальность 

230201 
 

Вид самостоятельных работ 
Количество часов

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала 5 Тест 
 
 

2. Подготовка к семинарским заняти-
ям 

5 Выступление 
на семинаре 

3. Подготовка докладов, написание 
рефератов 

32 Выступление 
на семинаре 

4. Подготовка к зачету 8 Зачет 
Всего  50  

 
Заочная форма обучения 

 
Специальность  

250201 
 

Вид самостоятельных работ 
Количество часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного 
материала 

3 Выступление 
на семинаре  

 
2. Изучение тем, не рассмот-
ренных на лекциях 

20 Выступление 
на семинаре 

 
3. Подготовка к семинарским 
занятиям 

2 Выступление 
на семинаре 

4. Написание контрольной ра-
боты 

25 Выступление 
на семинаре 

5. Подготовка к зачету 8 Зачет 
Всего  58  
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4. Распределение часов по разделам программы 

Очная форма обучения 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
230201 250201 

 
Объем работы студента, час 

 
Раздел программы 

Л
ек
ци

я 

П
ра
кт
ик

а 

С
/Р
аб
от
а 

Л
ек
ци

я 

П
ра
кт
ик

а 

С
/Р
аб
от
а 

Ф
ор
м
а 
ко
нт
ро
ля

 у
с-

пе
ва
ем
ос
ти

 

1. Предмет политоло-
гии 

2 2 3 2 2 3  

2. История политиче-
ских учений Западной 
Европы 

2 2 4 2 2 3 КО 

3. Политическая мысль 
России 

2 2 3 2 2 3 КО  

4. Политическая власть 2 2 3 2 2 3 тест 
5. Политическая систе-
ма общества. Полити-
ческий режим 

2 2 3 2 2 3 КО 

6. Государство как ин-
ститут политической 
системы 

2 2 3 2 2 3 КО 

7. Политические партии 
и партийные системы 

2 2 3 2 2 3 тест 

8. Личность и политика 2 2 3 2 2 2 КО 
9. Мировая политика и 
международные отно-
шения 

2  3 2  3 тест 

10. Подготовка к зачету   8   8 Зачет 
Всего  18 16 36 18 16 34  

 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется тестами по теоретической части, кон-
трольным опросом на практических занятиях, выступлением студентов с докладами и рефе-
ратами на практических занятиях, индивидуальной работой со студентами в процессе подго-
товки докладов и рефератов. Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете. 
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Очно-заочная форма обучения 

 
СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЬ 
230201 

Объем работы 
студента, час 

 
Раздел программы 

Л
ек
ци

я 

П
ра
кт
ик

а 

С
/Р
аб
от
а 

 
Ф
ор
м
а 
ко
нт
ро
ля

 у
с-

пе
ва
ем
ос
ти

 

1. Предмет политоло-
гии 

2  5  

2. История политиче-
ских учений Западной 
Европы 

2 2 4 КО 

3. Политическая мысль 
России 

2  5 КО  

4. Политическая власть 1  5  
5. Политическая систе-
ма общества. Полити-
ческий режим 

1 2 4 КО 

6. Государство как ин-
ститут политической 
системы 

 2 5 КО 

7. Политические партии 
и партийные системы 

1  5  

8. Личность и политика  2 5 тест 
9. Мировая политика и 
международные отно-
шения 

1 2 4 КО 

10. Подготовка к зачету   8 Зачет 
Всего  10 10 50  
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Заочная  форма обучения 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

250201 
Объем работы 
студента, час 

 
Раздел программы 

Л
ек
ци

я 

П
ра
кт
ик

а 

С
/Р
аб
от
а 

 
Ф
ор
м
а 
ко
нт
ро
ля

 
ус
пе
ва
ем
ос
ти

 

1. Предмет политоло-
гии 

1  2  

2. История политиче-
ских учений Западной 
Европы 

1  2  

3. Политическая мысль 
России 

1  2  

4. Политическая власть 1  2  
5. Политическая систе-
ма общества. Полити-
ческий режим 

1  2 КО 

6. Государство как ин-
ститут политической 
системы 

 1 4 КО 

7. Политические партии 
и партийные системы 

 1 4 тест 

8. Личность и политика 1 1 3 КО 
9. Мировая политика и 
международные отно-
шения 

 1 4  

10. Написание кон-
трольной работы 

  25  

11. Подготовка к зачету   8 Зачет 
Всего  6 4 58  

 
5. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов – особая форма организации учебного процесса, 

представляющая собой планируемую, познавательную, организационно и методически на-
правленную деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного резуль-
тата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

В курсе изучения  политологии студенты должны выполнить следующие  виды само-
стоятельных работ: 
1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе 
2. Самостоятельное изучение тем, не рассмотренных на лекциях  
3. Подготовка к семинарским занятиям 
4. Подготовка докладов, рефератов 
5. Написание студентами заочного факультета контрольных работ 
6. Подготовка к зачету 
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5.1. Рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала 

 
Раздел программы Контрольные вопросы 

 
1. Предмет политологии 1. Каковы причины возникновения политики как самостоя-

тельной сферы жизнедеятельности человека и общества? По-
чему люди обходились без политики? 
2. Что такое политика, чем она отличается от экономики, 
культуры и других сфер жизнедеятельности человека? 
3. Какова структура политики? 
4. Какие функции выполняет политика в обществе? 
5. Ограничивается ли сфера политического влияния деятель-
ностью государства или в ней заняты и другие политические 
институты? Назвать какие. 
6. Что общего и в чем различия между политикой и мора-
лью? 
7. Что изучает современная политология? 

2. История политических учений 
Западной Европы 

1. Как, по Платону, возникает государство и для чего оно 
существует? 
2. Чем понимание государства у Аристотеля отличается от 
его трактовки Платоном? 
3. Почему политические идеи Средневековья имеют религи-
озный характер? 
4. Почему Н. Макиавелли считается родоначальником за-
падной политической науки? 
5. В чем смысл договорной теории государства? Какие при-
чины повлияли на то, что, на смену признанию божествен-
ного характера государства пришла теория "общественного 
договора"? 
6. В чем смысл теории разделения властей Ш. Монтескье? 
7. Каково значение политических идей В. Парето и М. Вебе-
ра? 

3. Политическая мысль России 1. Назвать факторы, обусловившие особенности развития 
политической мысли в России. 
2. Каковы отличительные черты развития политических 
идей в России? 
3. Почему развитие политических идей тесно связано с раз-
витием государства? 
4. В чем особенность либеральных политических идей в 
России? 
5. Каковы основные идеи русского консерватизма? 
6. Какова суть политической концепции анархизма? 

4. Политическая власть 1. Почему общество не может обойтись без власти? Каково 
главное назначение власти в обществе? 
2. В чем отличие политической власти от экономической, 
идеологической, религиозной? 
3. Что такое ресурсы власти? 
4. Как зависит выбор ресурсов власти от характера полити-
ческого режима? 
5. Что означает понятие "суверенитет"? Почему государст-
венная власть должна обладать суверенитетом? 
6. Что отражает понятие "легитимность власти"? Как оно со-
относится с понятием "легальность власти"?  
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5. Политическая система 
общества. Политический режим 

1. Что такое "политическая система общества"? Как она 
функционирует? 
2. Какие подсистемы входят в политическую систему обще-
ства, и какую роль они играют в ее функционировании? 
3. Что такое функция политической системы? 
4. Как соотносятся политический режим и политическая сис-
тема? 
5. В чем достоинство классификации политических систем 
по политическому режиму? 
6. Что отражает понятие " политический режим"? 
7. Каково значение партий в различных политических режи-
мах? 
8. Чем тоталитаризм отличается от диктатуры? Почему тота-
литаризм возник в XX в.? 
9. Чем авторитаризм отличается от тоталитаризма? 
10. В чем достоинства и в чем недостатки демократии? На-
звать отличительные признаки демократии как режима. 

6. Государство как институт по-
литической системы 

1. Что отражает понятие "политический институт"? 
2. Почему государство является наиболее важным политиче-
ским институтом? 
3. Какие преимущества имеют граждане государства по 
сравнению с иностранцами и лицами без гражданства? 
4. Какие функции призвано выполнять государство? 
5. Что отражает понятие "форма государственного устройст-
ва" и "форма правления"? 
6. Чем федерация отличается от унитарного государства? 
7. Какое государство считается правовым, а какое неправо-
вым? 
8. Чем правовое государство отличается от социального го-
сударства? 

7. Политические партии и 
партийные системы 

1. Когда начинают возникать политические партии? 
2. Назвать признаки партии. 
3. Какова природа современных политических партий? 
4. В чем различия оппозиционных и правящих партий? 
5. Какие функции выполняют партии в обществе? 
6. Что такое партийная система? 
7. Сформулировать достоинства и недостатки однопартий-
ной, двухпартийной и многопартийной систем. 

8. Личность и политика 1. Чем важен процесс политической социализации для раз-
вития личности и общества в целом? 
2. Что означает понятие "политическая социализация"? 
3. Как влияют на процесс социализации исторические, на-
циональные, культурные особенности страны? 
4. Что отражает понятие "политическая культура"? 
5. Что составляет содержание политической культуры? 
6. Какие типы политических культур выделяются в полити-
ческой науке? 
7. Какова роль и значение политической идеологии в жизни 
личности и общества? 
8. Какие функции выполняет идеология в обществе? 
9. Что отличает идеологию от пропаганды, религии? 
10. По каким признакам различаются политические идеоло-
гии? 
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11. Чем обусловлена особая роль политических элит в разви-
тии общества? 
12. Чем вызвана необходимость существования политиче-
ских лидеров? 

9. Мировая политика и междуна-
родные отношения 

1. Как соотносятся понятия "международные отношения" и 
"международная политика"? 
2. Все ли отношения между государствами имеют политиче-
ский характер? 
3. Какие факторы влияют на характер международных от-
ношений? 
4. Каковы причины межгосударственных конфликтов в со-
временных условиях? Какие международные организации 
призваны предупреждать и разрешать эти конфликты?  

 
5.2. Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 
Тема семинарского занятия План семинарского  

занятия 
Доклады 

Тема 1. Политика как пред-
мет исследования 

1. Понятие и содержание по-
литики.  
2. Причины возникновения 
политики. 
3. Роль и значение политоло-
гии как науки и учебной дис-
циплины. 

1. Политика как регулятор 
общественной жизни. 
2. Аристотель о политике. 
3. Возникновение и станов-
ление политической науки. 

Тема 2. История политиче-
ских учений Западной Евро-
пы 

1. Политическая мысль ан-
тичности: взгляды Платона и 
Аристотеля на государство. 
2. Политические идеи сред-
невековья и эпохи Возрожде-
ния. Н. Макиавелли как 
идеолог светского централи-
зованного государства. 
3. Политические взгляды 
мыслителей Нового времени 
(Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Мон-
тескье, Ж. Ж. Руссо). 

1. «Идеальное государство» 
Платона как модель тотали-
тарной политической систе-
мы. 
2. Взаимосвязь политики и 
морали в работах Н. Макиа-
велли. 
3. Теория общественного до-
говора в трактовке Т. Гоббса 
и Д. Локка. 
 

Тема 3. Политическая мысль 
России  
  

 
 

1. Специфика русской поли-
тической мысли. 
2. Развитие политических 
идей в XIX в. (декабристы, 
славянофилы, западники, ре-
волюционеры-демократы, на-
родники). 
3. Консервативное и либе-
ральное направление в рус-
ской политической мысли 
XIX – начала XX в. 

1. Политическая практика 
декабристов. 
2. М. А. Бакунин – основопо-
ложник русского анархизма. 
3. Марксизм в русской поли-
тической мысли. 
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Тема 4. Власть как социаль-
ный феномен  
 
 
 
 
 

1. Понятие власти. Различные 
трактовки власти в современ-
ной литературе. 
2. Ресурсы и виды власти. 
Особенности политической 
власти.  
3. Политическое господство 
и легитимность. 

1. Власть и властные отно-
шения в обществе. 
2. Мотивационные основы 
господства и подчинения. 
3. Проблема легитимности 
власти в России. 
 

Тема 5. Политическая систе-
ма и политический режим 

1. Понятие и структура поли-
тической системы. 
2. Понятие и характерные 
признаки политического ре-
жима. 
3. Политическая система и 
политический режим в Рос-
сии (советский и постсовет-
ский период). 

1. Тоталитаризм как феномен 
XX века. 
2. Авторитаризм и его разно-
видности. 
3. Современные модели де-
мократии. 
 

Тема 6. Государство как ин-
ститут политической сис-
темы 

1. Понятие государства и его 
отличие от других политиче-
ских институтов. 
2. Устройство государства и 
формы правления. 
3. Правовое государство и 
гражданское общество. 

1. Взаимоотношения между 
обществом и государством в 
различные исторические пе-
риоды. 
2. Социальное государство. 
3. Общественно-политиче-
ская деятельность церкви. 

Тема 7. Политическое лидер-
ство и политические элиты 

1. Сущность и природа ли-
дерства. 
2. Условия и факторы, поро-
ждающие элитарность обще-
ства. 
3. Основные теории элит, их 
содержание. 

1. Роль политических лиде-
ров в истории народов. 
2. Объективные и субъектив-
ные причины возникновения 
культа личности и вождизма. 
3. Правящая элита в России. 
 

Тема 8. Политический про-
цесс 
 

1. Сущность и структура по-
литического процесса. 
2. Понятие групп интересов и 
групп давления, их функции 
и виды. 
3. Политический конфликт: 
причины возникновения и 
условия разрешения. 

1. Лоббизм: плюсы и мину-
сы. 
2. Конфликт как феномен 
общественной жизни. 
3. Политический терроризм и 
его разновидности. 
 

Тема 9. Международный по-
литический процесс 

1. Понятие и структура меж-
дународного политического 
процесса. 
2. Россия в структуре между-
народного политического 
процесса. 
3. Тенденции развития меж-
дународного политического 
процесса. 

1. Совет Безопасности ООН и 
его функции. 
2. Глобальные проблемы со-
временности. 
3. Внешняя политика России. 
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5.3. Методические указания по выполнению контрольных работ студентами 

заочной формы обучения 
Методические указания даны в пособии: Юшкова, Н. А. Политология [Текст] : учеб.-метод. 
пособие для студ. заоч. формы обуч. всех спец. / Н. А. Юшкова; Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктыв-
кар, 2005. – Ч. II. – 44 с. 

 
6. Тесты для рубежных контрольных работ 

 
1. Назовите одну из основных причин возникновения политики: 
1. Усиление власти родоплеменных вождей 
2. Социально-классовое расслоение общества 
3. Желание людей иметь сильную централизованную власть 
 
2. Указать тип государственного режима, который является наиболее соответствующим иде-
альному государству Платона: 
1. Демократический      2. Тоталитарный           3. Авторитарный 
 
3. Указать слой населения, который, по мнению Аристотеля, обеспечивает стабильность го-
сударства:  
1. Высший   2. Низший    3. Средний 
 
4. Назвать труд Т. Гоббса, в котором он изложил идею «общественного договора»: 
1. «О государстве»       2. «Левиафан»          3. «О гражданстве» 
 
5. Назвать имя мыслителя, который впервые предложил идею разделения политической вла-
сти на три основные ветви: 
1. Монтескье    2. Вольтер      3. Макиавелли 
 
6. Понятие «политическая система общества» включает в себя ... 
1. систему государственных учреждений 
2. систему политических институтов и отношений 
3. систему политических партий и общественных движений 
 
7. Политическая власть – это… 
1. Господство одних людей над другими 
2. Механизм (средство) осуществления политики 
3. политический режим предполагающий насилие 
 
8. «Тоталитаризм» - это… 
1. абсолютная власть одного человека 
2. полный контроль государства над обществом  
3. абсолютная власть группы людей 
 
9. Назвать научную дисциплину, сформировавшуюся в рамках политической науки, которая 
изучает зависимость и связь внешней политики государства с его экономико-географиче-
скими, климатическими и другими природными факторами? 
1. Геополитика    2. Политическая психология      3. Политическая история 
 
10. Назвать исторический период, характерной чертой которого в становлении и развитии 
западноевропейской политической мысли является ее развитие в основном усилиями рели-
гиозных деятелей: 
1. Античность    2. Средневековье   3. Возрождение 
 



 16
11. Назвать направление научной мысли, которое связывает власть с отношениями собствен-
ности, экономическим господством определенного класса: 
1. Бихевиористское         2. Марксистское      3. Психологическое (психоанализ)  
 
12. Назвать исторический период, характерной чертой которого в становлении западноевро-
пейской политической мысли является развитие гуманистических начал в политической тео-
рии: 
1. Античность          2. Средневековье          3. Возрождение 
 
13. Термин «утопия» означает буквально: 
1. Удаленный остров     2. Несуществующее место      3. Великая мечта 
 
14. По К. Марксу, в основе развития общества лежит развитие: 
1. Сознания      2. Производительных сил        3. Взаимодействия бога и природы 
 
15. Для ________ политического режима характерно проникновение государства во все сферы обще-
ственной жизни: 
1. Правового     2. Авторитарного         3. Тоталитарного 
 
16. Одним из методов в политологии является бихевиористский. Его методологические осо-
бенности заключаются: 
1. В изучении партийных структур 
2. В использовании в политологии категорий психоанализа 
3. В применении к изучению политической сферы общества методов точных и естественных 
наук 
 
17. Какое суждение является правильным: 
1. Все партии делятся только по классовому признаку 
2. Каждая партия имеет программу и устав 
3. все партии имеют целью борьбу за государственную власть 
 
18. В зависимости от участия в осуществлении власти политические партии разделяются: 
1. на правящие и оппозиционные 
2. на оппозиционные и легальные 
3. на правящие и нелегальные 
 
19. Государственный суверенитет – это: 
1. Совокупность прав народа на свободу выбора социального и политического строя 
2. Независимость государства во внутренних делах 
3. Полная независимость государства от других государств в его внутренних и внешних от-
ношениях 
 
20. Абсентеизм – это: 
1. Идея безвластия, безгосударственного устройства общества 
2. Исключительные политические качества лидера 
3. Уклонение от политического участия, политическая апатия 
 
21. Политическая социализация может быть определена как: 
1. Развитие политических институтов общества 
2. Процесс, посредством которого индивид формирует политическую ориентацию и взгляды 
на проблемы окружающего мира 
3. Пропаганда и агитация со стороны политических активистов с целью заполучить голоса 
избирателей 
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22. Подберите к каждому предложенному понятию в левой колонке таблицы соответствую-
щее ему определение из правой колонки: 
 

Понятие Определение 
1. Референдум 1. Коренное изменение политической жизни 

общества 
2. Гимн 2. Основной закон государства 

3. Конституция 3. Курс государства в международных де-
лах 

4. Революция политическая 4. Всенародное голосование (опрос) по 
важнейшим вопросам жизни общества 

5. Геополитика 5. Группа давления для защиты интересов 
социальной общности 

6. Внешняя политика 6. Подавление, преследование, устрашение 
по политическим мотивам 

7. Террор политический 7. Политическая доктрина, отражающая 
связь внешней политики государства с его 
географическим положением 

8. Харизма 8. Торжественная песня-символ государства 
9. Лобби 9. Вооруженное выступление политической 

группы в результате заговора 
10. Абсентеизм 10. Наличие у лидера исключительных спо-

собностей 
11. Мятеж 11. Уклонение избирателей от участия в 

выборах 
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7. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Политология: предмет, методы, функции, связь с другими науками. 
2. Политика: определение, структура и функции. 
3. Политические взгляды Платона и Аристотеля. 
4. Политические идеи Августина Блаженного и Фомы Аквинского. 
5. Учения о государстве (Н. Макиавелли, Ж. Боден). 
6. Учение о естественном праве и общественном договоре (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Ж. Ж. Руссо). 
7. Становление и развитие теории разделения властей (Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье). 
8. Русская политическая мысль XIX в. (политические взгляды декабристов, славяно-

филов и западников). 
9. Политические идеи революционных демократов и народников в русской политиче-

ской мысли XIX в. 
10. Консервативная и либеральная мысль в России в конце XIX – начале XX в.  
11. Марксистское направление в русской политической мысли в конце XIX – начале 

XX в. 
12. Современные политические теории. 
13. Политическая власть: понятие, специфика, ее субъект и объект, легитимность вла-

сти. 
14. Типы политической власти и их характеристика. 
15. Политическая система: понятие, структура, функции, классификация.  
16. Политические режимы в системе власти: типы и характерные черты. 
17. Государство: происхождение и сущность, функции.  
18. Типология государства по формам правления и формам административно-

территориального устройства.  
19. Политическая партия: определение, признаки, классификация. 
20. Партийные системы: понятие и систематизация. 
21. Группы интересов и группы давления в политической системе. 
22. Избирательная система: понятие, виды, основные этапы избирательного процесса. 
23. Политическое лидерство: определение, характерные черты и функции политиче-

ского лидера, типология. 
24. Политическая элита и ее роль в политике. 

25. Общая характеристика политических идеологий (либерализм, консерватизм, со-
циализм, фашизм). 

26. Политическая культура: понятие, структура, функции, типология. 
27. Политическое сознание: понятие, структура и функции. 
28. Политический конфликт: понятие, функции, их роль в общественной жизни. 
29. Политический процесс: понятие и структура. 
30. Общая характеристика внешней политики и международных отношений.  
31. Общая характеристика геополитики. 
32. Представление о глобалистике и политические пути решения глобальных проблем. 
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