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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО 
 

Целью проведения дисциплины «Политология» является достижение 
следующих результатов обучения: 

 
Код 

компетенции Наименование компетенции 

УК-5 
 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

ОПК-2 
 

Способен определять правовую природу общественных отношений, профессионально 
квалифицировать факты и правоотношения 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем 10 

История (История России, всеобщая 
история) УК-5          

История государства и права России  УК-5         
История государства и права 
зарубежных стран УК-5 УК-5         

Теория государства и права УК-5 
ОПК-2 

УК-5 
ОПК-2         

Проблемы теории государства и 
права          УК-5 

ОПК-2 
Международное право       УК-5    
Международное частное право         УК-5  
Противодействие экстремистской 
деятельности          УК-5 

Противодействие террористической 
деятельности          УК-5 

Международное сотрудничество 
органов прокуратуры         УК-5  

Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности и 
иных правонарушений 

        
УК-5   

Муниципальное право    ОПК-2       
Гражданское право   ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2     
Семейное право       ОПК-2    

Финансовое право     ОПК-2       
Судоустройство и 
правоохранительные органы   ОПК-2        

Уголовное право   ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2 ОПК-2     
Уголовно-исполнительное право         ОПК-2   
Криминалистика        ОПК-2    
Таможенное право      ОПК-2     
Учебная практика (ознакомительная 
практика)    ОПК-2       

Производственная практика 
(практика по получению        УК-5    
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профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 
Производственная практика 
(преддипломная практика)         

 УК-5  

 
- для заочной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

История (История России, 
всеобщая история) 

УК-5      

История государства и 
права России 

УК-5      

История государства и 
права зарубежных стран УК-5      

Теория государства и права УК-5 ОПК-2      
Проблемы теории 
государства и права 

     УК-5 
ОПК-2 

Международное право      УК-5 
Международное частное 
право 

     УК-5 

Противодействие 
экстремистской 
деятельности 

    УК-5 
 

Противодействие 
террористической 
деятельности 

    УК-5 
 

Международное 
сотрудничество органов 
прокуратуры 

     
УК-5 

Деятельность прокуратуры 
по предупреждению 
преступности и иных 
правонарушений 

     

УК-5 

Муниципальное право   ОПК-2    
Гражданское право  ОПК-2 ОПК-2    
Семейное право    ОПК-2   
Финансовое право   ОПК-2    
Судоустройство и 
правоохранительные 
органы 

 ОПК-2    
 

Уголовное право  ОПК-2 ОПК-2    
Уголовно-исполнительное 
право    ОПК-2   

Криминалистика     ОПК-2  

Таможенное право   ОПК-2    
Учебная практика 
(ознакомительная практика)   ОПК-2    

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности) 

   УК-5 УК-5 

 

Производственная практика 
(преддипломная практика)      УК-5 
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Этап дисциплины (модуля) «Политология» в формировании компетенций 
соответствует: 

- для очной формы обучения –  3 семестру, 
- для заочной формы обучения – 2 курсу. 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие результаты 
обучения: 

 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-5 
Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 

культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

 

ИУК-5.1. Применяет основные 
категории философии, знания 

этапов исторического развития и 
культурного разнообразия 

общества для межкультурного 
взаимодействия; 

 

Знать: основные принципы 
межкультурного взаимодействия, 

особенности культурного 
разнообразия современного 

мира, культурные и этические 
особенности в сфере 

профессиональной деятельности, 
принципы организации 

профессиональной деятельности 
с учетом проблематики 

межкультурного взаимодействия 
 

ИУК-5.2. Осуществляет 
коммуникативное 

взаимодействие, соблюдает 
этические и социальные нормы; 

 

Уметь: применять методы 
анализа и применения в 

профессиональной деятельности 
особенности культуры и этики 

профессиональной среды, решать 
профессиональные задачи с 

учетом культурного 
разнообразия среды 

 

ИУК-5.3. Проводит анализ 
влияния разнообразия культур на 
различные сферы деятельности 

Владеть: необходимыми 
навыками для выстраивания 

межкультурного диалога, 
приемами анализа и навыками 

применения в профессиональной 
деятельности культурных и 

этических особенностей среды, 
приемами и навыками решения 

профессиональных задач, 
используя знания вопросов 

межкультурного взаимодействия 
ОПК-2 

Способен определять 
правовую природу 

общественных отношений, 

ИОПК 2.1. Понимает 
взаимосвязь между правовой 

нормой и общественным 
отношением, понимает сущность 

Знать: природу правоотношений 
и юридических фактов. 
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профессионально 
квалифицировать факты и 

правоотношения 

юридического факта. 
 
 

ИОПК 2.2. Умеет выделять 
фактические обстоятельства, 

имеющие юридическое значение; 
умеет давать юридическую 

оценку доказательствам. 
ИОПК 2.3. Умеет определять 
правовые нормы, подлежащие 
применению в юридическом 

деле. 
 

Уметь: определять правовую 
природу общественных 

отношений. 
 

ИОПК 2.4. Понимает сущность 
законности, умеет определять 
нарушения законности, умеет 

разграничивать различные виды 
правонарушений и юридической 

ответственности. 

Владеть: навыками 
квалификации фактов и 

правоотношений 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетенции 
(части 

компетенций) 

Критерии 
оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оценивания 

1 

Раздел 1. 
Методологические 

проблемы 
политологии. 

    

2 Тема 1. Политология 
как наука 

УК-5 (ИУК-
5.1, ИУК-5.2, 

ИУК-5.3) 
ОПК-2 

(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

особенности 
культурного 
разнообразия 

современного мира, 
культурные и 

этические 
особенности в сфере 
профессиональной 

деятельности, 
принципы 

организации 
профессиональной 

деятельности с 
учетом проблематики 

межкультурного 
взаимодействия, 

природу 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

тестирование, 
типовые задания 

зачтено 
- не зачтено 
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правоотношений и 
юридических фактов. 

Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 

разнообразия среды, 
определять правовую 

природу 
общественных 

отношений. 
Владеет навыками 

квалификации 
фактов и 

правоотношений, 
необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 
анализа и навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей среды, 

приемами и 
навыками решения 
профессиональных 

задач, используя 
знания вопросов 
межкультурного 
взаимодействия 

3 

Раздел 2. Теория 
политической власти 

и политических 
систем. 

    

4 
 

Тема 2. Власть в 
системе 

политических 
отношений 

УК-5 (ИУК-
5.1, ИУК-5.2, 

ИУК-5.3) 
ОПК-2 

(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

особенности 
культурного 
разнообразия 

современного мира, 
культурные и 

этические 
особенности в сфере 
профессиональной 

деятельности, 
принципы 

организации 
профессиональной 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

тестирование, 
типовые задания, 

круглый стол 

зачтено 
- не зачтено 
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деятельности с 
учетом проблематики 

межкультурного 
взаимодействия, 

природу 
правоотношений и 

юридических фактов. 
Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 

разнообразия среды, 
определять правовую 

природу 
общественных 

отношений. 
Владеет навыками 

квалификации 
фактов и 

правоотношений, 
необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 
анализа и навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей среды, 

приемами и 
навыками решения 
профессиональных 

задач, используя 
знания вопросов 
межкультурного 
взаимодействия 

5 
Тема 3. 

Политическая 
система общества 

УК-5 (ИУК-
5.1, ИУК-5.2, 

ИУК-5.3) 
ОПК-2 

(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

особенности 
культурного 
разнообразия 

современного мира, 
культурные и 

этические 
особенности в сфере 
профессиональной 

деятельности, 
принципы 

организации 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

тестирование, 
типовые задания, 

круглый стол 
 

зачтено 
- не зачтено 
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профессиональной 
деятельности с 

учетом проблематики 
межкультурного 
взаимодействия, 

природу 
правоотношений и 

юридических фактов. 
Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 

разнообразия среды, 
определять правовую 

природу 
общественных 

отношений. 
Владеет навыками 

квалификации 
фактов и 

правоотношений, 
необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 
анализа и навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей среды, 

приемами и 
навыками решения 
профессиональных 

задач, используя 
знания вопросов 
межкультурного 
взаимодействия 

6 

Тема 4. Государство 
как институт 
политической 

системы общества 

УК-5 (ИУК-
5.1, ИУК-5.2, 

ИУК-5.3) 
ОПК-2 

(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

особенности 
культурного 
разнообразия 

современного мира, 
культурные и 

этические 
особенности в сфере 
профессиональной 

деятельности, 
принципы 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

тестирование, 
типовые задания 

зачтено 
- не зачтено 
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организации 
профессиональной 

деятельности с 
учетом проблематики 

межкультурного 
взаимодействия, 

природу 
правоотношений и 

юридических фактов. 
Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 

разнообразия среды, 
определять правовую 

природу 
общественных 

отношений. 
Владеет навыками 

квалификации 
фактов и 

правоотношений, 
необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 
анализа и навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей среды, 

приемами и 
навыками решения 
профессиональных 

задач, используя 
знания вопросов 
межкультурного 
взаимодействия 

7 
Тема 5. 

Политические 
режимы 

УК-5 (ИУК-
5.1, ИУК-5.2, 

ИУК-5.3) 
ОПК-2 

(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

особенности 
культурного 
разнообразия 

современного мира, 
культурные и 

этические 
особенности в сфере 
профессиональной 

деятельности, 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 

тестирование, 
типовые задания 

зачтено 
- не зачтено 



11 
 

принципы 
организации 

профессиональной 
деятельности с 

учетом проблематики 
межкультурного 
взаимодействия, 

природу 
правоотношений и 

юридических фактов. 
Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 

разнообразия среды, 
определять правовую 

природу 
общественных 

отношений. 
Владеет навыками 

квалификации 
фактов и 

правоотношений, 
необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 
анализа и навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей среды, 

приемами и 
навыками решения 
профессиональных 

задач, используя 
знания вопросов 
межкультурного 
взаимодействия 

8 Тема 6. Субъекты 
политики 

УК-5 (ИУК-
5.1, ИУК-5.2, 

ИУК-5.3) 
ОПК-2 

(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

особенности 
культурного 
разнообразия 

современного мира, 
культурные и 

этические 
особенности в сфере 
профессиональной 

Устный опрос, 
реферат, доклад,  
типовые задания 

зачтено 
- не зачтено 
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деятельности, 
принципы 

организации 
профессиональной 

деятельности с 
учетом проблематики 

межкультурного 
взаимодействия, 

природу 
правоотношений и 

юридических фактов. 
Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 

разнообразия среды, 
определять правовую 

природу 
общественных 

отношений. 
Владеет навыками 

квалификации 
фактов и 

правоотношений, 
необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 
анализа и навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей среды, 

приемами и 
навыками решения 
профессиональных 

задач, используя 
знания вопросов 
межкультурного 
взаимодействия 

9 
Тема 7. 

Избирательный 
процесс 

ОПК-2 
(ИОПК-2.1, 
ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4) 

Знает природу 
правоотношений и 

юридических фактов. 
Умеет определять 
правовую природу 

общественных 
отношений. 

Владеет навыками 
квалификации 

фактов и 
правоотношений 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
ситуационные 

задачи 

зачтено 
- не зачтено 
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10 

Раздел 3 
Международная 

политика 
 

    

11 

Тема 8. Мировая 
политика и 

международные 
отношения 

 

УК-5 (ИУК-
5.1, ИУК-5.2, 

ИУК-5.3) 

Знает основные 
принципы 

межкультурного 
взаимодействия, 

особенности 
культурного 
разнообразия 

современного мира, 
культурные и 

этические 
особенности в сфере 
профессиональной 

деятельности, 
принципы 

организации 
профессиональной 

деятельности с 
учетом проблематики 

межкультурного 
взаимодействия 

Умеет применять 
методы анализа и 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
особенности 

культуры и этики 
профессиональной 

среды, решать 
профессиональные 

задачи с учетом 
культурного 

разнообразия среды 
Владеет 

необходимыми 
навыками для 
выстраивания 

межкультурного 
диалога, приемами 
анализа и навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности 
культурных и 

этических 
особенностей среды, 

приемами и 
навыками решения 
профессиональных 

задач, используя 
знания вопросов 
межкультурного 
взаимодействия 

Устный опрос, 
реферат, доклад 

зачтено 
- не зачтено 

ИТОГО Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала 
оценивания 

Зачет Вопросы к зачету Зачтено 
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не зачтено 
 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Критерии оценивания устного ответа. 
Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 
 

2. Критерии оценивания реферата, доклада. 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в полном 
объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно 
и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в обобщении 
материала, неточности в выводах, основные категории применяются для 
изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания типовых заданий, ситуационных задач 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом 
обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 
решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 
теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 
 

4. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
5. Критерии оценивания ответа на зачете. 
Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 



15 
 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
 

3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Предмет политологии. 
2. Место политологии в системе социально-гуманитарного знания 
3. Функции политологии 
4. Методы исследования в политологии 
5. Этапы исторического развития и культурного разнообразия общества 

для межкультурного взаимодействия 
6. Решение профессиональных задач, используя знания вопросов 

межкультурного взаимодействия 
7. Анализ и учет разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 
8. Субъект и объект власти 
9. Правовая природа и особенности общественных отношений по поводу 

осуществления государственной власти. 
10. Легитимность и легальность власти. Типы легитимности власти. 
11. Понятие политической системы, ее сущность 
12. Структура и функции политической системы 
13. Типы политических систем. 
14. Понятие и признаки государства 
15. Функции государства 
16. Типология государств по форме правления  
17. Типология государств по форме государственного устройства 
18. Типология государств: по формам правления (монархия, республика) 

и формам национально-государственного устройства (унитарное государство, 
федерация, конфедерация). 

19. Понятие политического режима и его сущность. 
20. Типы политических режимов. 
21. Сущность законности, определение нарушения законности, 

разграничение различных видов правонарушений и юридической 
ответственности. 

22. Человек как субъект политики 
23. Политические партии 
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24. «Группы давления» и «группы интересов» 
25. Типология партийных систем: однопартийная, двухпартийная, 

многопартийная, многопартийные системы поляризованного плюрализма и 
умеренного плюрализма.  

26. Особенности формирования и перспективы  
27. Сущность и назначение выборов.  
28. Основные принципы демократических выборов. 
29. Избирательные системы 
30. Взаимосвязь между правовой нормой избирательного права и 

соответствующим общественным отношением, сущность юридического факта 
для избирательной системы.  

31.Правовая природа избирательных общественных отношений, 
профессиональная квалификация фактов и правоотношений избирательного 
процесса 

32.Основные принципы межкультурного взаимодействия субъектов 
международных отношений.  

33. Основные теории международной политики 
34. Современные тенденции и принципы развития международных 

отношений с учетом проблематики межкультурного взаимодействия 
35. Осуществление коммуникативного взаимодействия в международной 

политике, соблюдая этические и социальные нормы 
36. Решение профессиональных задач в международных отношениях с 

учетом культурного разнообразия среды 
37. Анализ влияния разнообразия культур на международную политику 
38. Особенности культуры и этики профессиональной среды в 

международных отношениях.  
39. Выстраивание межкультурного диалога между государствами 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. Происхождение и природа политики.  
2. Культурные и этические особенности политических идей Древнего 

Востока.  
3. «Идеальное государство» Платона.  
4. Основные категории философии и политическое учение Аристотеля.  
5. Этика и политико-правовая концепция И. Канта.  
6. Философия и политические взгляды Г. Гегеля.  
7. Проблемы взаимосвязи экономики и политики в классическом 

марксизме.  
8. Политические взгляды Джона Стюарта Милля.  
9. Концепция «культурно-исторических типов» и политические взгляды 

Николая Данилевского.  
10.Особенности культурного разнообразия современного мира.  
11. Марк Туллий Цицерон как государственный деятель и политический 

мыслитель.  
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12. Августин Аврелий и Фома Аквинский о взаимоотношениях 
государства и церкви.  

13. Политическая мысль Арабского Востока в эпоху Средневековья.  
14. Политические взгляды Ивана Грозного и его полемика с Андреем 

Курбским.  
15. Политические взгляды Н.А. Бердяева  
16. Политическая философия И.А. Ильина.  
17. Теории политических элит: история и современность.  
18. Теория власти Макса Вебера.  
19. Концепция «Москва – третий Рим».  
20. Николо Макиавелли как государственный деятель и теоретик 

политики.  
21. Томас Гоббс и его «Левиафан».  
22. Учение Джона Локка о государстве и праве.  
23. Проблема разделения властей в трудах Дж. Локка и Ш.Л. Монтескье.  
24. Проблема географического детерминизма в политическом учении 

Ш.Л. Монтескье.  
25. Политические взгляды Ж.Ж. Руссо и Великая французская революция.  
26. Политические идеи «отцов-основателей» США и Американская 

Конституция.  
27. Предпосылки формирования тоталитаризма.  
28. Авторитаризм: аргументы «за» и «против».  
29. Демократия: теоретические модели и политическая практика 
30. Сильные и слабые стороны тоталитарного и авторитарного режимов. 

Понятие демократии и политического режима демократического типа.  
31. Основные концепции демократии, ее исторические типы и формы.  
32. Демократические параметры политической жизни общества. 
33. Экономические, социокультурные, политические и правовые основы 

гражданского общества.  
34. Политическое лидерство и культ личности.  
35. Власть как общественное явление.  
36. Теории политической системы общества.  
37. Государство как центральный институт политической системы.  
38. Правовое государство: теоретические модели и политическая 

действительность. 
39. Избирательные системы и многопартийность.  
40. Современная многопартийность в России.  
41. Теории политического лидерства.  
42. Революция и реформа: теория и практика.  
43. Политическая культура Запада и Востока: сравнительная 

характеристика.  
44. Геополитика и проблемы международных отношений. 
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3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
1. Происхождение и природа политики.  
2. Политические идеи Древнего Востока.  
3. «Идеальное государство» Платона.  
4. Философия и политическое учение Аристотеля.  
5. Марк Туллий Цицерон как государственный деятель и политический 

мыслитель.  
6. Августин Аврелий и Фома Аквинский о взаимоотношениях 

государства и церкви.  
7. Политическая мысль Арабского Востока в эпоху Средневековья.  
8. Политические взгляды Ивана Грозного и его полемика с Андреем 

Курбским.  
9. Концепция «Москва – третий Рим».  
10. Николо Макиавелли как государственный деятель и теоретик 

политики.  
11. Томас Гоббс и его «Левиафан».  
12. Учение Джона Локка о государстве и праве.  
13. Проблема разделения властей в трудах Дж. Локка и Ш.Л. Монтескье.  
14. Проблема географического детерминизма в политическом учении 

Ш.Л. Монтескье.  
15. Политические взгляды Ж.Ж. Руссо и Великая французская 

революция.  
16. Политические идеи «отцов-основателей» США и Американская 

Конституция.  
17. Этика и политико-правовая концепция И. Канта.  
18. Философия и политические взгляды Г. Гегеля.  
19. Проблемы взаимосвязи экономики и политики в классическом 

марксизме.  
20. Политические взгляды Джона Стюарта Милля.  
21. Концепция «культурно-исторических типов» и политические 

взгляды Николая Данилевского.  
22. Политические взгляды Н.А. Бердяева  
23. Политическая философия И.А. Ильина.  
24. Теории политических элит: история и современность.  
25. Теория власти Макса Вебера.  
26. Власть как общественное явление.  
27. Теории политической системы общества.  
28. Государство как центральный институт политической системы.  
29. Правовое государство: теоретические модели и политическая 

действительность.  
30. Экономические, социокультурные, политические и правовые основы 

гражданского общества.  
31. Избирательные системы и многопартийность.  
32. Современная многопартийность в России.  
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33. Теории политического лидерства.  
34. Политическое лидерство и культ личности.  
35. Предпосылки формирования тоталитаризма.  
36. Авторитаризм: аргументы «за» и «против».  
37. Демократия: теоретические модели и политическая практика.  
38. Революция и реформа: теория и практика.  
39. Политическая культура Запада и Востока: сравнительная 

характеристика.  
40. Геополитика и проблемы международных отношений. 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора  

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора 

1 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.1. 
ИОПК-2.1. 

11 ОПК-2 ИОПК-2.1. 

2 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.1. 
ИОПК-2.1. 

12 ОПК-2 ИОПК-2.1. 

3 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.1. 
ИОПК-2.1. 

13 УК-5 ИУК-5.1. 

4 ОПК-2 ИОПК-2.1. 14 УК-5 ИУК-5.1. 
5 УК-5 ИУК-5.1. 15 УК-5 ИУК-5.1. 
6 ОПК-2 ИОПК-2.1. 16 ОПК-2 ИОПК-2.1. 
7 УК-5 ИУК-5.1. 17 УК-5 ИУК-5.1. 
8 УК-5 

ОПК-2 
ИУК-5.1. 

ИОПК-2.1. 
18 УК-5 ИУК-5.1. 

9 ОПК-2 ИОПК-2.1. 19 ОПК-2 ИОПК-2.1. 
10 ОПК-2 ИОПК-2.1. 20 ОПК-2 ИОПК-2.1. 

 
 

Ключ ответов  
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 1,4 11 4 
 
2 

Кастро; А. Гитлер; М. 
Горбачев; Александр 

II; Петр I; Емельян  
Пугачев. 

12 2 

3 1, 2, 4 13 2 
4 1- б, 2 - в, 3 - 

а, 4 - г 
14 1, 2, 4 

5 1) б, 2) г, 3) в, 4) а 15 1, 3, 4 

6 Политическая система 16 1, 2, 3 
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7 1, 2, 3, 4 
 

17 1, 2, 3 

8 1 тирания; 2  
аристократия; 3 

полития. 

18 1, 3, 4 

9 1 19 3 
10 1 20 1,2, 4 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по 

темам дисциплины: 
 

Тема 1. Политология как наука  
 

Задание № 1 
Изучение каких вопросов относится к сфере прикладной политологии? 

 
1.технологии проведения политических реформ 
2. история политических учений 
3. политическая власть 
4. стратегии деятельности партий в ходе избирательных кампаний 
 
Тема 2. Власть в системе политических отношений  
 

Задание № 2 
Найдите ошибки в заполнении таблицы конкретными примерами 

различных типов легитимности 
 

Тип легитимности 
Традиционный Харизматический Рационально-легальный, 

правовой 
Николай I М. Горбачев Б. Клинтон 
Ф. Кастро Александр II Петр I 
А. Гитлер И. Сталин Емельян Пугачев 

 
Задание № 3 

Укажите, что относится к источникам политической власти:  
1. знания;  
2. богатство;  
3. всеобщность;  
4. физическая сила. 

 
Тема 3. Политическая система общества  
 

Задание № 4 
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Определите, чьим воззрениям соответствуют следующие высказывания: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца 
 

1 естественное 
состояние — это 

«война всех против 
всех» 

А Платон 

2 в основе как 
социальных 

процессов в целом, 
так и политических 
в частности лежат 

межгрупповые 
конфликты 

Б Т. Гоббс 

3 «Ни для 
государства, ни для 
граждан не будет 
конца несчастьям, 

пока владыкой 
государства не 
станет племя 
философов» 

В Л. Гумплович 

4 основная цель 
деятельности 

государства — 
удовлетворение 
разнообразных 

интересов личности, 
причем «интересы 
отдельных лиц — 
суть единственно 

реальные интересы. 
Заботьтесь об 

отдельных 
личностях. Не 

притесняйте их, не 
позволяйте другим 
притеснять их, и вы 
достаточно сделали 

для общества» 

Г И. Бентам 

 
Задание № 5 

Расположите приведенные ниже понятия от общего к частному: 
 
1. политический стереотип; 
2. политическая система общества; 
3. подданническая политическая культура; 
4. политическая культура. 
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Задание № 6 

Введите на месте пропуска текст  
 

………………..— совокупность политических структур, норм, 
ориентаций, выполняющих функции интеграции общества, адаптации к 

окружающей среде и способствующих принятию наиболее важных 
политических решений. 

 
Задание № 7 

Укажите ученых, которые разрабатывали теории политических систем: 
 
1. Т. Парсонс;  
2. Д. Истон;  
3. Г. Алмонд;  
4. К. Дойч;  
5. Р. Дарендорф. 

 
Тема 4. Государство как институт политической системы общества  

 
Задание № 8 

Заполните пробелы в таблице, вместо цифр вставив названия форм 
правления 

 
Оценка форм правления Власть одного Власть немногих Власть многих 

Правильные формы 
правления 

(ориентированные на 
общественное благо) 

Монархия 2 3 

Неправильные формы 
правления 

(ориентированные на 
личную корысть) 

1 Олигархия Демократия 
Охлократия 

 
Задание № 9 

Правильно ли утверждение, что государство с республиканской формой 
правления — это непременно демократическое государство? 

 
1. нет, так как авторитарное или тоталитарное государство может 

характеризоваться республиканской формой правления; 
2. да, так как монархическая форма правления является отличительной 

чертой авторитарных государств; 
3. нет, поскольку республиканская форма правления — отличительная 

черта унитарных государств; 
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4. да, так как демократическим может считаться только государство с 
республиканской формой правления. 

 
Задание № 10 

Идея разделения власти заключается 
 

1. в разграничении специфики их функционирования;  
2. в своеобразии их роли в политической сфере;  
3. в предотвращении конфликта;  
4. в осуществлении их взаимного контроля.  
 

Задание № 11 
Государство, в котором правительство формируется президентом и 

подотчетно ему, является?  
 

1. монархией;  
          2. президентско-парламентской республикой;  
          3. автономией;  
          4. президентской республикой. 

Задание № 12 
Издавать законы имеет право?  

 
1. Политическая элита;  

          2. Государство;  
          3. Конституционный суд;  
          4. Правительство.  

 
Тема 5. Политические режимы  
 

Задание № 13 
Крушение коммунистических режимов в странах Восточной Европы в 

1989–1990 гг. произошло в результате: 
 
1. стихийного народного восстания;  
2. демократической революции;  
3. национально-освободительного движения; 

        4. террористических акций. 
 

 
Задание № 14 

Назовите государства, в которых в ХХ веке существовал тоталитарный 
режим: 

 
1.Италия;  
2. Германия;  
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3. Франция;  
       4. Китай. 

 
Задание № 15 

Назовите политические идеи и доктрины Нового времени, оказавшие 
решающее влияние на современные представления о демократии: 

 
1. концепция «естественного права, свободы и автономии личности»;  
2. теория «общественного договора» Т. Гоббса;  
3. теория «правового государства» И. Канта, Р. Моля, К. Вилькера;  

       4. теория «разделения властей» Ш. Монтескье. 
 
 

Задание № 16 
Из приведенных суждений к демократическому политическому режиму 

относятся: 
 
1. все демократические режимы, соблюдающие права человека;  
2. все демократические режимы, допускающие существование оппозиции 

правящим партиям;  
3. все демократические режимы, характеризующиеся разделением властей;  
4. все демократические режимы основываются на президентской форме 

правления.  
 

Задание № 17 
Укажите признаки, характерные для авторитарного политического режима: 
 
1. ликвидация или значительное ограничение прав и свобод граждан;  
2. существование цензуры над издательской деятельностью и средствами 

массовой информации;  
3. сосредоточение огромных властных полномочий в руках главы 

государства и правительства;  
       4. всеобщий полицейский контроль и надзор. 

 
Задание № 18 

Определите, какие из приведенных характеристик соответствуют 
харизматическому господству: 

 
1. требование для своего поддержания «великих свершений»;  
2. опора на признание добровольно установленных юридических норм, 

направленных на регулирование отношений господства и подчинения;  
3. возникновение, как правило, в условиях социально-политического 

кризиса;  
4. отсутствие связи авторитета власти с правовыми нормами и правилами.  
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Задание № 19 
Высказывание: «Демократия — наихудшая форма правления, если не 

считать все остальные» принадлежит: 
 
1. М. Веберу;  
2. Б. Муссолини;  
3. У.Черчиллю;  
4. И. Сталину. 

Задание № 20 
Назовите разновидности авторитарного политического режима: 

1. абсолютная монархия;  
2. теократический;  
3. либеральный;  

       4. персонифицированный. 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора  

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора 

1 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

21 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

2 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

22 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

3 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

23 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

4 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

24 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

5 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

25 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

6 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

26 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

7 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

27 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
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ИОПК-2.4 
8 УК-5 ИУК-5.2 

ИУК-5.3 
28 УК-5 ИУК-5.2 

ИУК-5.3 
9 УК-5 ИУК-5.2 

ИУК-5.3 
29 ОПК-2 ИОПК-2.2, 

ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

10 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

30 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

11 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

31 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

12 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

32 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

13 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

33 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

14 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

34 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

15 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

35 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

16 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

36 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

17 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

37 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

18 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

38 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

19 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

39 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

20 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

40 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

 
 

Ключ ответов к заданиям открытого типа 
 

№ вопроса Верный ответ 
1.  Разнообразные научные определения политики могут быть 

систематизированы и подразделены на несколько групп, каждая из 
которых внутренне дифференцирована. Критериями выделения таких 
групп служат используемые для характеристики политики общие 
исследовательские подходы: социологический, субстанциальный 
(выясняющий материю, основу явления) и системный, а также 
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акцентированные в определениях политики ее важнейшие 
конституирующие качества и функции в обществе. В соответствии с 
этими подходами можно выделить три группы определений политики: 
социологические, субстанциальные и научно сконструированные, 
связанные со специфической интерпретацией политики. 

Социологические определения политики, основываясь на 
социологическом подходе, характеризуют ее через другие 
общественные явления: экономику, социальные группы, право, мораль, 
культуру, религию. В соответствии с отражаемой сферой общества их 
можно подразделить на экономические, стратификационные 
(социальные), правовые, этические (нормативные) и т.д. 

Экономические определения политики, наиболее ярко 
представленные в марксизме и других концепциях экономического 
детерминизма, характеризуют политику как надстройку над 
экономическим базисом, как концентрированное выражение 
экономики, ее потребностей и интересов. Политика как специфическая 
область общественной жизни в этом случае утрачивает свою 
самостоятельность, сохраняя лишь относительную, ограниченную 
автономию. В целом же она определяется объективными 
экономическими законами, не зависящими от воли политических 
акторов (субъектов). 

Важной составной частью социологических определений 
политики являются ее стратификационные дефиниции. Они трактуют 
политику как соперничество определенных общественных групп: 
классов и наций (марксизм) или заинтересованных групп - за 
реализацию своих интересов с помощью власти (А. Бентли, Д. Трумэн 
и другие). Если марксистские трактовки политики как борьбы между 
классами в современном мире во многом утратили свое влияние, то 
теория заинтересованных групп получила широкое распространение и 
развитие, и в частности она представлена в плюралистических 
концепциях демократии, трактующих политику в современном 
демократическом государстве как соперничество разнообразных 
заинтересованных групп, обеспечивающее баланс, равновесие 
общественных интересов. 

В истории политической мысли, в том числе и среди 
современных теоретиков, достаточно широко представлены правовые 
концепции политики. Они считают политику, государство 
производными от права и прежде всего от естественных прав человека, 
которые лежат в основе публичного права, законов и деятельности 
государства. Яркий пример правовой концепции политики – теории 
«общественного договора», представленные такими видными 
мыслителями, как Спиноза, Гоббс, Локк, Руссо, Кант. Суть этих теорий 
состоит в трактовке политики и прежде всего государства как 
специализированной деятельности по охране присущих каждому 
человеку от рождения фундаментальных прав: на жизнь, свободу, 
безопасность, собственность и т.д. 

Правовая трактовка политики непосредственно примыкает к ее 
этическим (нормативным, ценностным) дефинициям. Это ярко 
проявляется в концепциях, признающих догосударственное 
существование естественного права в форме моральных принципов 
человеческого сообщества. В целом же нормативные понятия политики 
- важное направление ее социологической трактовки. Используемый в 
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них нормативный подход предполагает рассмотрение политики исходя 
из идеалов, ценностей, целей и норм, которые она должна реализовать. 
Анализируемая под этим углом зрения политика представляет собой 
деятельность, направленную на достижение общего блага. Ее высшей 
ценностью является общее благо, включающее такие более частные 
ценности, как справедливость, мир, свобода и др., целью - служение 
этому общему благу, нормами - конкретные правила, законы, ведущие 
к его достижению. 

Нормативная трактовка политики возникла в глубокой 
древности. Так, еще Аристотель считал политику высшей формой 
жизнедеятельности человека, поскольку через нее во 
взаимоотношениях между людьми утверждается справедливость и 
достигается благо каждого. «Справедливость, - писал он, - имеет место 
только в политической жизни, потому что весь строй политического 
общежития держится на праве».  

Нормативные трактовки политики имеют как сильные, так и 
слабые стороны. Их достоинство состоит в том, что в них выражается 
гуманистический идеал, в соответствии с которым должна строиться 
политика. Такой идеал ориентирует участников политики на 
общественно ценное поведение. В то же время нормативный подход 
оперирует достаточно многозначными, не всегда четко определенными 
категориями, допускающими возможность различной трактовки 
общественного блага. Тем самым создаются предпосылки для 
маскировки, камуфлирования корыстных интересов различных 
политических сил. Слабость данного подхода проявляется также в 
большом расхождении понимания политики как деятельности по 
достижению общего блага и реальности, которая свидетельствует о 
широком распространении в политике эгоистической мотивации. 
Кроме того, не все действия по обеспечению общего блага являются 
политическими. Многие люди совершают общественно полезные, 
благородные поступки, движимые нравственными или религиозными 
мотивами. 

Несмотря на отмеченные недостатки - нормативный подход, 
отражая важный аспект политики, имеет полное право на 
существование. В нем выражается стремление людей, общества 
окультурить, гуманизировать и рационализировать политику, внести в 
нее нравственное начало. В нормативных трактовках отражается 
влияние на политику нравственности, культуры, религиозных 
ценностей. Поэтому нормативные дефиниции политики, наряду с 
экономическими, стратификационными и правовыми, входят в группу 
ее социологических трактовок. 

Вторая наиболее распространенная группа дефиниций политики 
- субстанциальные определения. Они ориентируются на раскрытие той 
первоосновы, ткани, из которой состоит политика. В этой группе 
определений существуют несколько трактовок политики. Самая 
распространенная из них - это трактовка политики как действий, 
направленных на власть: ее обретение, удержание и использование. 
Политика, писал М. Вебер, это «стремление к участию во власти или к 
оказанию влияния на распределение власти, будь то между 
государствами, будь то внутри государства между группами людей, 
которые оно в себе заключает».  

Некоторые из сторонников «властного» подхода к политике 
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акцентируют внимание на искусстве, технике, способах и средствах 
борьбы за власть и ее использование. Так, один из основателей 
политической науки, Н. Макиавелли, еще в 1515 г. характеризовал 
политику как «совокупность средств, которые необходимы для того, 
чтобы прийти к власти, удерживаться у власти и полезно использовать 
ее. 

Таким образом, исходя из анализа многочисленных подходов к 
трактовке феномена политики, можно утверждать, что политика 
сложное и многозначное понятие, которое выражается в том, что:  

Политика - это отношения между государствами, классами, 
социальными группами, нациями, возникающие по поводу захвата, 
осуществления и удержания политической власти в обществе, а также 
отношения между государствами на международной арене. 

Политика - это деятельность государственных органов, 
политических партий, общественных объединений в сфере отношений 
между социальными группами (классами, нациями, государствами), 
направленная на интеграцию их усилий с целью упрочения 
политической власти или ее завоевания. 

Политика - сфера деятельности групп, партий, индивидов, 
государства, связанная с реализацией общезначимых интересов с 
помощью политической власти. 

Политика- участие в делах государства. 
Политика- искусство управления государством 
Политика – наука государственного управления. 
На основе представленных определений можем выработать 

собственный, обобщающий взгляд на содержание данного понятия. 
Итак, политика – это термин, обозначающий особый вид деятельности, 
связанный с выбором приемлемых для общества форм властных 
отношений между народами, государствами, социальными группами, 
классами или отдельными гражданами. В политике в 
концентрированной форме выражаются многообразные интересы 
различных групп людей (экономические, социальные, идеологические). 
Она есть своеобразное искусство установления баланса интересов 
разнонаправленных социальных сил с целью их координации для 
решения жизненно важных, текущих и перспективных задач 
общественного и индивидуального развития. 

 
2.  Роль политики в общественной жизни определяется ее 

функциями: 1. Функция обеспечения целостности и стабильности 
общества: политика определяет проекты будущего, социальные 
ориентиры и направленность развития, обеспечивает их ресурсами. 2. 
Функция рационализации: политика рационализирует конфликты и 
противоречия, предупреждает и осуществляет их цивилизованное 
развитие. 3. Функция мобилизации и эффективности общей 
деятельности: политика формулирует ценностно-значимые цели 
поступательного развития и обеспечивает их реализацию путем 
создания развитого мотивационного механизма. 4. Управленческая и 
регулятивная функция: политика управляет социальными процессами и 
регулирует их, воздействуя на интересы групп, используя социальное 
принуждение и насилие. 5. Гуманитарная функция: политика 
обеспечивает общественный порядок, а также гарантии прав и свобод 
личности. 6. Функция политической социализации: политика включает 
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личность в общественную жизнь, определенную политическую среду. 
Способность политики влиять практически на все отношения общества 
определяют ее особый социальный статус. Однако реализация 
политики требует соответственного законодательного обеспечения, с 
помощью которого политика государства становится нормой 
общественной жизни. 

 
3.  Политика связана с различными сферами общественной жизни. 

Испытывая влияние экономики, идеологии, религии, морали, культуры, 
политика и сама оказывает на них воздействие, обретая при этом новые 
свойства и качества. Тесным образом политика связана и с правом, при 
этом право выступает ограничителем политики, а политика, в свою 
очередь, является средством реализации и функционирования права. 
Общим между этими сферами является то, что они являются 
регулятивными, взаимозависимыми системами общества. Ключевое 
различие между политикой и правом проистекает из разницы между 
политической и административно-правовой сферами управления. 
Право – это прежде всего законы, указы, распоряжения; политика – это 
стратегия и тактика поведения и деятельности людей и их организаций, 
воздействие властных структур на общество с помощью не только 
правовых норм, но и многих других средств и мер (силовых, 
материальных, идеологических, психологических и др.). 

 
4.  Сегодня немыслимо представить политологию как науку без 

таких ее отраслей знания, как политическая философия (изучение 
фундаментальных основ политического бытия), политическая 
социология (изучение механизмов взаимодействия между обществом и 
политической сферой), политическая история (изучение политических 
событий в их хронологической последовательности), политическая 
психология (изучение субъективных механизмов политического 
поведения), политическая антропология (изучение генезиса политики 
на ранних стадиях развития общества), политическая география 
(изучение взаимосвязи политических процессов 7 с территориальными, 
физико-климатическими, экономикогеографическими и другими 
природными факторами). Политология взаимодействует с 
юридической наукой, так как правовые и политические отношения 
тесно переплетены. Политической теорией и практикой занимается 
целый цикл юридических дисциплин: конституционное право, теория 
государства и права, международное публичное право. Однако эти 
науки скорее политико-правовые, поскольку они не сосредоточивают 
внимание на политических явлениях, процессах и отношениях, а 
рассматривают их в юридическом плане, например, в рамках норм 
права, правоотношений, правомерного поведения, юридической 
ответственности и др. 

 
5.  Роль политики в общественной жизни определяется ее 

функциями:  
1. Функция обеспечения целостности и стабильности общества: 

политика определяет проекты будущего, социальные ориентиры и 
направленность развития, обеспечивает их ресурсами.  

2. Функция рационализации: политика рационализирует 
конфликты и противоречия, предупреждает и осуществляет их 
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цивилизованное развитие.  
3. Функция мобилизации и эффективности общей деятельности: 

политика формулирует ценностно-значимые цели поступательного 
развития и обеспечивает их реализацию путем создания развитого 
мотивационного механизма.  

4. Управленческая и регулятивная функция: политика управляет 
социальными процессами и регулирует их, воздействуя на интересы 
групп, используя социальное принуждение и насилие.  

5. Гуманитарная функция: политика обеспечивает 
общественный порядок, а также гарантии прав и свобод личности.  

6. Функция политической социализации: политика включает 
личность в общественную жизнь, определенную политическую среду.  

Способность политики влиять практически на все отношения 
общества определяют ее особый социальный статус. Однако 
реализация политики требует соответственного законодательного 
обеспечения, с помощью которого политика государства становится 
нормой общественной жизни. 

 
6.  (1) публичные, волевые, (2) политической системы общества 
7.  1. Субъекты и объекты власти – непосредственные носители, 

агенты власти. 
2. Объекты власти – это подвластные, те, в отношении кого 

осуществляется власть. 
3. Властеотношения – это отношения, которые возникают между 

субъектом и объектами власти в процессе ее осуществления, 
реализации. 

4. Источники власти – властное первоначало. 
5. Ресурсы власти – это все те средства, использование которых 

обеспечивает влияние на объект власти в соответствии с целями 
субъекта. 

 
8.  Классический этап в истории развития политических учений 

древней Греции характеризуется развитием эмпирико-теоретического 
подхода и углубление социального анализа политических проблем. На 
первый план выходит именно рациональная интерпретация 
политических явлений. Этот этап связан, прежде всего, с такими его 
представителями, как Платон и Аристотель.  

Платон (427-347 гг. до н.э.) по своему социальному 
происхождению принадлежал к рабовладельческой аристократии. 
Данные обстоятельства наложили весомый отпечаток на его 
политическое мировоззрение. Основными политическими трудами 
Платона являются «Государство» и «Законы». Он предложил 
концепцию идеального государства, сущность которой заключается в 
выполнении гражданином только тех обязанностей, которые 
приписаны ему, не делая ничего такого, что является обязанностью 
других. То есть в идеальном государстве каждый должен заниматься 
своим делом. Итак, Платон впервые предложил общественное 
разделение труда и обязанностей.  

Платон считал, что в обществе складываются различные формы 
правления. Он разделял их на правильные и неправильные. 

Неправильные формы правления: 
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тимократия – несправедливая власть честолюбцев, военных 
вождей (преследовали славу, а не богатство) 

олигархия – несправедливая власть немногих богатых 
демократия – власть бедного народа (приводит к хаосу, 

беспорядкам) 
тирания – несправедливая власть одного над всеми в обществе 
Правильная форма правления – аристократия – справедливая 

власть мудрецов, философов. 
Идеалом для Платона было аристократическое общество во 

главе с философами, которые знают как управлять государством. 
Благодаря этому, в государстве существует четкий порядок. Он 
противопоставлял аристократию олигархии, где руководят богатые 
попрошайки. Платон также выступал с критикой рабовладельческой 
демократии, поскольку считал, что она может трансформироваться в 
тиранию. Это означает, что свобода для одного человека может 
превратиться в чрезмерную власть, а для другой - в рабство.  

Дальнейшее развитие политической мысли Древней Греции 
связано с Аристотелем (384 - 322 гг. до н.э.). Он определил человека 
как существо политическое. Поскольку, если человек живет вне 
государства, то он или недоразвитое в нравственном смысле существо, 
либо сверхчеловек. То есть человек может реализовать себя только в 
обществе и через общество.  

Аристотель различал правильные и неправильные формы 
государственного правления. К правильным формам он относил 
монархию, аристократию и политию, к неправильным - тиранию, 
олигархию и демократию. При правильных формах правители 
действуют на основе закона и во имя общественного блага, при 
неправильных - ради собственной выгоды и вопреки закону. При этом 
самой правильной формой он считал политию, которая, по его мнению, 
сочетала в себе лучшие черты олигархии и демократии (богатство и 
свободу) и была формой правления среднего класса. 

 
 

9.  Центральное место в политике занимает власть. Проблема 
власти всегда была самой загадочной и интересной и занимала важное 
место в истории политической мысли и политической теории 
современности. 

 Представление о политической власти трансформировалось во 
времени. Древнегреческий философ Аристотель в своих трудах 
попытался осмыслить, что есть власть и охарактеризовал «хорошие» 
формы правления государством, при которых исключена возможность 
корыстного использования власти. Власть политическую и власть 
государственную отождествляли. Аристотель писал: «Существует 
такая власть, в силу которой человек властвует над людьми себе 
подобными и свободными. Эту власть мы называем властью 
государственной». 

Эта идея была подтверждена и в дальнейшем развита 
флорентийским философом Н. Макиавелли, который обосновал суть и 
социальную природу политической власти как государственной. 

Английский философ Т. Гоббс в своих произведениях развил 
представление о политической власти и ее превосходстве в жизни 
общества. Государственная власть, по мнению ученого, «личность или 
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собрание, воле которого подчиняются все остальные. Благо народа - 
высший закон государства. Власть - это сила, кто не имеет силы, не 
имеет власти». 

Ключевое понятие учения мыслителя Д. Локка о власти - trust, 
от англ. доверие, когда парламент и правительство применяют 
политическую власть как доверенные лица народа и это доверие могут 
потерять. На этом тезисе базируется теория о разделении властей. 

«Главное средство политики – насилие», поэтому М. Вебер 
определил власть как возможность индивида осуществлять свою волю 
вопреки сопротивлению других независимо от оснований этой 
возможности. В своих исследованиях феномена власти М. Вебер 
отошел от понимания власти как насилия и владычества, однако они 
должны базироваться на легитимности. 

Сложность и многоаспектность такого явления как власть 
обусловливает существование различных концепций власти. 

Достаточно полный и анализ категории «власть» представлен в 
книге польского политолога и социолога Е. Вятра «Социология 
политических отношений».  Ученый Е. Вятр рассматривает власть как 
социологическое и психологическое явление, на основании такого 
представления о власти, он предлагает следующую классификацию 
концепций данного феномена. 

1. Поведенческая концепция власти (Г.Лассуэл, Дж. Кэтлин, Ф. 
Гегель). Власть как особый тип поведения, при котором одни люди 
командуют другими, а другие им подчиняются. Предложили три 
«модели» политического процесса: силовую, рыночную, игровую: 

а) «силовая модель» - «воля к власти»; 
б) «рыночная модель» - «власть продается и покупается»; 
в) «игровая модель» - «политика - это театр и поле игры». 
2. Психологическая концепция власти (З. Фрейд, К. Юнг). 

Власть - это поведение реальных индивидов, истоки власти коренятся в 
сознании и подсознании людей. Стремление к власти и особенно 
овладение ею выполняют функции субъективной компенсации 
физической или духовной неполноценности. 

3. Системная концепция власти. Существование и 
продуцирование власти зависит не от индивидуальных отношений к 
обществу, а от социальной системы. Выделяют три подхода: 

а) макроподход (Т. Парсонс, Д. Истон) - власть является 
способом организации, посредником в политической системе, 
условием ее выживания, средством принятия решений и распределения 
ценностей; 

б) мезоподход (М. Крозье, Н. Луман) - власть анализируется в 
соотношении с подсистемами общества, с его организационными 
структурами, власть как средство социального общения, позволяющая 
регулировать групповые конфликты и обеспечивает интеграцию 
общества; 

в) микроподход (Т. Кларк, М. Роджерс) - власть как 
взаимодействие индивидов в рамках специфической социальной 
системы. 

4. Телеологическая концепция (Б. Рассел). Власть - это 
способность достичь поставленной цели, получить намеченные 
результаты. 

5. Структурно-функциональная. Власть как особый вид 
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отношений между подчиненными и руководителями. Общество имеет 
иерархию, которая дифференцирует управленческие и 
исполнительские роли. 

6. Реляционистская концепция. Власть как отношения между 
индивидами, при которых один из них оказывает влияние на другого. 
Содержит три подхода к трактовке власти: 

а) «сопротивление» (Д. Картрайт, Дж. Френч) - психологический 
акцент в системе властных отношений; 

б) «обмен ресурсами» (П. Блау, Д. Хиксон) - социологический 
акцент; 

в) «распределение зон влияния» (Д. Ронг) - политический 
акцент. 

7. Инструменталистские концепции власти. Власть как 
возможность использования определенных средств, в частности, 
насилия и принуждения. 

8. Конфликтная концепция власти. Власть как возможность 
принятия решений, регулирующих распределение благ в конфликтных 
ситуациях. 

9. Марксистская концепция власти (К. Маркс, Ф. Энгельс). 
Власть носит классовый характер, существуют отношения господства и 
подчинения. Главное место в системе социальной власти занимает 
государственная власть. 

 
10.  это признание гражданами обоснованности и необходимости 

данной власти как законной 
 

11.  Политическая (публичная) власть – публичные, волевые 
(руководства – подчинения) отношения, складывающиеся между 
субъектами политической системы общества (в том числе 
государством) на основе политических и правовых норм. Политическая 
власть подразделяется на государственную и общественную, 
носителями которой являются партии, общественные движения, СМИ. 
Ядром политической власти является государственная власть. 
Государственная власть – публично-политические, волевые 
(руководства – подчинения) отношения, складывающиеся между 
государственным аппаратом и субъектами политической системы 
общества на основе правовых норм, при опоре, в случае 
необходимости, на государственное принуждение.  

Среди основных различий политической и государственной 
власти можно выделить следующие: 1. Всякая государственная власть 
имеет политический характер, но не всякая политическая власть 
является государственной. 2. Государственная власть исполняет роль 
арбитра в отношениях между различными социальными слоями 
общества, смягчает их противоборство, выполняет «общие дела». 3. 
Политическая и государственная власть имеют разные механизмы 
осуществления. Государственная власть характеризуется наличием 
аппарата управления и аппарата принуждения. Политическая власть 
класса и иной социальной общности осуществляется через: а) их 
организации (опосредованный путь); б) политические выступления 
(непосредственный путь). 

 
12.  Легальность и легитимность власти отражают разные аспекты ее 
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положения в обществе. Легальность (лат. legalis – законный) означает 
осуществление власти в рамках закона, т. е. законность власти. Это 
сугубо правовая категория, означающая юридическое оформление 
власти, закрепление в нормативно-правовых актах ее происхождения, 
полномочий и методов осуществления. Легальность устанавливается и 
гарантируется государством. Эффективность власти связана с тем, как 
она воспринимается и отражается в общественном сознании, т. е. от 
того, насколько она легитимна. Легитимность (лат. legitimus – 
согласный с законами, законный, правомерный) – это признание 
гражданами обоснованности и необходимости данной власти как 
законной 

 
13.  В мировой практике существует две системы рекрутирования 

(отбора) элит: 1. Система гильдий (закрытая) – отбор элиты 
осуществляется закрыто и узким кругом электората без наличия 
конкурентов. При отборе кандидатов важную роль играют 
политические и идеологические ориентации, а также следование 
правилам организаций (партий, движений). Тщательность отбора 
кандидатов на лидирующие позиции обеспечивается большим 
количеством формальных требований (например, образование, стаж 
работы, возраст, характеристики, прежняя должность, партийность). 
Система власти строго формализована, иерархична и кандидаты имеют 
представление о скорости своего карьерного продвижения. Следование 
кандидатов одним политическим ценностям обеспечивает высокую 
групповую сплоченность элиты. 2. Антрепренерская (открытая) 
система – отбор элиты осуществляется открыто и в результате борьба 
между кандидатами. Главное значение имеют индивидуальные 
качества претендентов на должность, его творческое начало, 
способность убеждать, умение нравиться избирателям. Подобная 
система демократична, предполагает приток в элиту наиболее 
одаренных людей, способных ответить на требования времени. Однако 
существует оборотная сторона подобной системы отбора: частая смена 
курса в связи с изменениями в правящей элите; слабая предсказуемость 
политических решений; частые конфликты внутри элиты и др. Выбор 
той или иной системы рекрутирования элит обусловлен рядом 
факторов, в частности ролью партийной системы в обществе, 
политическими традициями, степенью однородности культуры, 
уровнем социального неравенства и др. На практике необходимо, 
чтобы система гильдий и антрепренерская не использовались в чистом 
виде, а сочетали достоинства друг друга. 

 
14.  «Национальные интересы» понимаются как некое 

олицетворение высших ценностей и целей государства, сообщества, 
общественного движения. Столь общее определение, естественно, 
поддается неоднозначным толкованиям, что и происходит в реальной 
политике и в ее идеологических отражениях. Национальные интересы 
можно понимать по-разному. Г. Моргентау определяет их как 
долговременные, жизненно важные для всей нации выражения. В 
таком случае национальные интересы воплощаются в стремлении 
представителей одной нации к объединению на основе общности 
культуры, т.е. языка, семейных, религиозных моральных этических 
традиций и обычаев на основе общей политической системы, общей 
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политики. 
Под национальным интересом понимается совокупность 

внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 
защищенности и устойчивого развития личности, общества и 
государства. 

Национальные интересы, равно как и потребности, делятся на 
внутренние и внешние. При этом они неравнозначны и объединяют три 
взаимосвязанных блока: 

- фундаментальные интересы, идентичные для любой страны, 
так как определяют необходимость «выживания» нации. К внутренним 
относят стабильность и развитие. Их баланс делает страну устойчивой 
и целостной. Внешние интересы включают в себя: территориальную 
целостность; политический суверенитет, т.е. независимость; 
сохранение господствующего политико-экономического режима 
(конституционного строя); процветание; 

- национальные ценности — национальная идеология и 
культурная самобытность, определяющие цивилизационную 
уникальность страны; 

- текущие интересы, необходимость защиты которых 
определяется текущей обстановкой и обеспечением намеченного курса 
развития страны. 

Фундаментальные интересы и ценности образуют совокупность 
жизненно-важных интересов страны, связанных с ее выживанием и 
развитием.  

Текущие интересы формулируются политическим руководством 
страны, исходя из жизненно-важных интересов.  

Так, национальные интересы Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу заключаются: 

- в развитии демократии и гражданского общества, повышении 
конкурентоспособности национальной экономики; 

- обеспечении незыблемости конституционного строя, 
территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации; 

- превращении Российской Федерации в мировую державу, 
деятельность которой направлена на поддержание стратегической 
стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях 
многополярного мира. 

 
15.  Для характеристики политической системы важное значение 

имеет вопрос о ее функциях:  
1. Функция политического целеполагания: выработка 

собственно политических целей, касающихся изменения власти, 
политических институтов, развития демократии, классовых, 
национальных отношений и т. п. Выбор и определение целей требуют 
серьезной политической деятельности, опирающейся на научный 
анализ происходящих процессов, на всесторонние расчеты, прогнозы, 
оценки возможных альтернатив политического курса.  

2. Функция властно-политической интеграции общества: 
использование политики и власти для выражения воли 
господствующих классов и подчинения ей всех основных действий в 
обществе. Воля господствующего класса приобретает 
общеобязательный смысл с помощью механизма осуществления 
государственной власти. Главное состоит в том, что государственная 
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власть является основным рычагом воздействия политической системы 
на общественные процессы.  

3. Функция регулирования режима социально-политической 
деятельности в обществе: установление таких способов поведения и 
деятельности людей, групп, организаций, форм их отношений друг с 
другом, с государством, которые обеспечивали бы соблюдение общих 
интересов и устойчивость общественных отношений.  

4. Функция обеспечения целостного управленческого 
воздействия на общественные процессы: обработка и использование 
информации, принятие и реализация решений, осуществлениеконтроля.  

Функции политической системы не являются постоянными, они 
развиваются с учетом конкретно-исторической обстановки, 
политической стабильности. Появляются новые и видоизменяются 
ранее существовавшие, но реализация функций системы подчинена 
главному – обеспечению устойчивости общества и его развития 

 
16.  Среди основных типологий политических систем можно 

выделить следующие:  
– в зависимость от типа общества: традиционные, 

модернизированные демократии и тоталитарные;  
– по характеру взаимодействия со средой: открытые и закрытые;  
– по политическим культурам и их выражениям в формах 

организации власти: англо-американская, континентально-европейская, 
доиндустриальная и частично индустриальная, а также тоталитарная. 

 
17.  1. Территория – это пространственная основа государства. 

Следует заметить, что хотя государство и социальный феномен, оно не 
может существовать без материальной опоры. 

2. Население, т. е. человеческое сообщество, проживающее на 
территории государства, является его вторым важнейшим атрибутом, 
составляющим элементом. 

3. Власть – третий составляющий элемент государства, иными 
словами, это отношения господства и подчинения, основанные на 
законе. 

 
18.  Форму правления государства определяют как порядок 

формирования и правовой статус высших органов государства, их 
структура и взаимные отношения. Главным признаком является 
законный, формальный источник власти.  

1. В монархическом государстве формальный источник власти – 
монарх. Вопреки расхожим представлениям монархия представляет 
собой еще довольно распространенную форму государства (в более чем 
30 странах мира). Только в Европе насчитывается 11 монархий 
(Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Швеция и др.). 
Самодержавные, абсолютные монархии крайне редки (например, 
Саудовская Аравия, ОАЭ). Преобладают же монархии 
конституционные, представляющие во многом дань традиции. 
Монархи в них не обладают значительными полномочиями и не 
оказывают существенного влияния на формирование правительства, 
государственного аппарата. В реальности парламентские, 
конституционные монархии существенно не отличаются от республик 
(например, Великобритания). Иногда выделяют и так называемые 
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дуалистические монархии, где ветви власти (исполнительной и 
законодательной) разделены между монархом и парламентом.  

2. Республика характеризуется тем, что формирование высших 
органов государственной власти осуществляется на выборной основе. 
В основном выделяются два типа республик – президентская и 
парламентская. Президентская форма правления характеризуется тем, 
что глава государства является одновременно и главой правительства и 
избирается на всеобщих выборах. Правительство подбирается 
президентом, и ответственность министров перед парламентом 
является как бы вторичной по отношению к их ответственности перед 
президентом. При президентской форме правления правительство не 
может быть отозвано по политическим мотивам; это возможно только в 
случае явного нарушения конституции, путем выдвижения 
государственного обвинения (США). Право импичмента (отставки 
президента) позволяет уменьшить риск злоупотребления властью со 
стороны главы государства. В президентских системах парламентское 
большинство и правительство, могут принадлежать к различным 
политическим партиям; в парламентарной системе партии 
парламентского большинства формируют и правительство. В США в 
течение длительного времени президентская форма правления себя 
оправдывала. Становление же президентской формы правления в 
Латинской Америке и ряде африканских стран привело к 
«ультрапрезидентскому» правлению, где равновесие нарушено явно в 
пользу исполнительной власти. Сам способ избрания – всеобщим 
прямым голосованием – ставит главу государства над парламентом, 
лишенным конституционных возможностей повлиять на исход 
выборов. Более того, законодательство многих стран с президентской 
формой правления наделяет его такими полномочиями, которые 
позволяют ему в определенной степени контролировать деятельность 
высшего законодательного органа (право роспуска парламента, право 
вето и др.). Согласно ряду конституций (Франции, некоторых 
африканских и латиноамериканских стран), главе государства 
принадлежит исключительное право выступать с законодательной 
инициативой по важнейшим вопросам, а также брать на себя в 
экстренных случаях функции парламента. Тенденцию к 
«ультрапрезидентализму» можно усмотреть и в наблюдающемся 
повсеместно расширении нормотворческой компетенции президента. 

 
19.  Причины возникновения государства, при всей их сложности и 

многообразии, могут быть структурированы по нескольким основным 
направлениям:  

1. Совершенствование производственно-хозяйственной 
деятельности людей, которое выражалось в улучшении качества 
орудий труда и повышении его производительности. 

2. Изменение в воспроизводстве самого человека, которое стало 
естественным последствием преобразований в производственно-
хозяйственной деятельности общества, поскольку всякое производство 
предполагает и воспроизводство самого работника 

3. Усложнение управленческих функций, которое происходило 
по мере развития и разветвления структуры родоплеменной 
организации. 

4. Развитие нормативно-регулятивной системы, которое также 
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являлось составной частью кардинальных изменений родового уклада, 
происходивших на последнем этапе каменного века. 

«Каждое государство по существу своему представляет 
организацию силы и властвования», эти «сила и властвование» могут 
быть как правовыми, демократическими, справедливыми, так и 
неправовыми, несправедливыми. 

 
20.  Форму правления государства определяют как порядок 

формирования и правовой статус высших органов государства, их 
структура и взаимные отношения. Главным признаком является 
законный, формальный источник власти.  

1. В монархическом государстве формальный источник власти – 
монарх. Вопреки расхожим представлениям монархия представляет 
собой еще довольно распространенную форму государства (в более чем 
30 странах мира). Только в Европе насчитывается 11 монархий 
(Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Швеция и др.). 
Самодержавные, абсолютные монархии крайне редки (например, 
Саудовская Аравия, ОАЭ). Преобладают же монархии 
конституционные, представляющие во многом дань традиции. 
Монархи в них не обладают значительными полномочиями и не 
оказывают существенного влияния на формирование правительства, 
государственного аппарата. В реальности парламентские, 
конституционные монархии существенно не отличаются от республик 
(например, Великобритания). Иногда выделяют и так называемые 
дуалистические монархии, где ветви власти (исполнительной и 
законодательной) разделены между монархом и парламентом.  

2. Республика характеризуется тем, что формирование высших 
органов государственной власти осуществляется на выборной основе. 
В основном выделяются два типа республик – президентская и 
парламентская. Президентская форма правления характеризуется тем, 
что глава государства является одновременно и главой правительства и 
избирается на всеобщих выборах. Правительство подбирается 
президентом, и ответственность министров перед парламентом 
является как бы вторичной по отношению к их ответственности перед 
президентом. При президентской форме правления правительство не 
может быть отозвано по политическим мотивам; это возможно только в 
случае явного нарушения конституции, путем выдвижения 
государственного обвинения (США). Право импичмента (отставки 
президента) позволяет уменьшить риск злоупотребления властью со 
стороны главы государства. В президентских системах парламентское 
большинство и правительство, могут принадлежать к различным 
политическим партиям; в парламентарной системе партии 
парламентского большинства формируют и правительство. В США в 
течение длительного времени президентская форма правления себя 
оправдывала. Становление же президентской формы правления в 
Латинской Америке и ряде африканских стран привело к 
«ультрапрезидентскому» правлению, где равновесие нарушено явно в 
пользу исполнительной власти. Сам способ избрания – всеобщим 
прямым голосованием – ставит главу государства над парламентом, 
лишенным конституционных возможностей повлиять на исход 
выборов. Более того, законодательство многих стран с президентской 
формой правления наделяет его такими полномочиями, которые 
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позволяют ему в определенной степени контролировать деятельность 
высшего законодательного органа (право роспуска парламента, право 
вето и др.). Согласно ряду конституций (Франции, некоторых 
африканских и латиноамериканских стран), главе государства 
принадлежит исключительное право выступать с законодательной 
инициативой по важнейшим вопросам, а также брать на себя в 
экстренных случаях функции парламента. Тенденцию к 
«ультрапрезидентализму» можно усмотреть и в наблюдающемся 
повсеместно расширении нормотворческой компетенции президента.  

 
21.  (1) прав и свобод человека и гражданина, (2) суверенитета 

Российской Федерации, (3) согласованное функционирование и 
взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной 
власти 

22.  При рассмотрении элиты применительно к сфере политики 
ученые оперируют двумя близкими, но не идентичными терминами: 
«политическая элита» и «властвующая элита». Наиболее емким 
является понятие «властвующая элита» − это все группы, которые 
могут и реально оказывают влияние на власть, контролируют основные 
ценности общества. Властвующая элита складывается из следующих 
элементов: экономическая элита, военная элита, административная 
(бюрократическая) элита, духовная (идеологическая) элита, 
политическая элита.  

Исходя из трактовки политической элиты как одного из 
элементов властвующей элиты, ей можно дать следующее 
определение: политическая элита – особая группа людей, занимающая 
привилегированное положение в структурах политико-
государственной и политико-негосударственной власти и 
непосредственно осуществляющая функцию руководства властными 
отношениями. В состав политической элиты входят люди, обладающие 
верховно-политической властью в государственных и партийных 
институтах. Они, как правило, занимаются разработкой стратегии 
деятельности своих институтов, руководят ими. 

 
23.  В мировой практике существует две системы рекрутирования 

(отбора) элит:  
1. Система гильдий (закрытая) – отбор элиты осуществляется 

закрыто и узким кругом электората без наличия конкурентов. При 
отборе кандидатов важную роль играют политические и 
идеологические ориентации, а также следование правилам организаций 
(партий, движений). Тщательность отбора кандидатов на лидирующие 
позиции обеспечивается большим количеством формальных 
требований (например, образование, стаж работы, возраст, 
характеристики, прежняя должность, партийность). Система власти 
строго формализована, иерархична и кандидаты имеют представление 
о скорости своего карьерного продвижения. Следование кандидатов 
одним политическим ценностям обеспечивает высокую групповую 
сплоченность элиты.  

2. Антрепренерская (открытая) система – отбор элиты 
осуществляется открыто и в результате борьба между кандидатами. 
Главное значение имеют индивидуальные качества претендентов на 
должность, его творческое начало, способность убеждать, умение 
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нравиться избирателям. Подобная система демократична, предполагает 
приток в элиту наиболее одаренных людей, способных ответить на 
требования времени. Однако существует оборотная сторона подобной 
системы отбора: частая смена курса в связи с изменениями в правящей 
элите; слабая предсказуемость политических решений; частые 
конфликты внутри элиты и др.  

Выбор той или иной системы рекрутирования элит обусловлен 
рядом факторов, в частности ролью партийной системы в обществе, 
политическими традициями, степенью однородности культуры, 
уровнем социального неравенства и др. На практике необходимо, 
чтобы система гильдий и антрепренерская не использовались в чистом 
виде, а сочетали достоинства друг друга. 

 
24.  Политический лидер выполняет три универсальные функции 

(американский политолог Р. Такер):  
1. Диагностическая функция: своевременная оценка ситуации, 

определение наиболее важных проблем, выделение негативных 
тенденций и установление путей их преодоления.  

2. Директивная функция: выработка линии поведения группы, 
принятия решений для изменения ситуации и выбора момента начала 
действий.  

3. Мобилизационная функция: конкретные действия по 
достижению поставленной цели, вовлечение в эту деятельность 
индивидов, социальных групп, слоев. 

 
25.  Государство — это основной институт политической системы 

общества, создаваемый для организации и управления жизнью 
определенного населения на определенной территории с помощью 
государственной власти, имеющей обязательный характер для всех его 
граждан. 

 
26.  Политическая (публичная) власть – публичные, волевые 

(руководства – подчинения) отношения, складывающиеся между 
субъектами политической системы общества (в том числе 
государством) на основе политических и правовых норм. Политическая 
власть подразделяется на государственную и общественную, 
носителями которой являются партии, общественные движения, СМИ. 
Среди основных различий политической и государственной власти 
можно выделить следующие:  
1. Всякая государственная власть имеет политический характер, но не 
всякая политическая власть является государственной.  

2. Государственная власть исполняет роль арбитра в отношениях 
между различными социальными слоями общества, смягчает их 
противоборство, выполняет «общие дела». 

3. Политическая и государственная власть имеют разные 
механизмы осуществления. Государственная власть характеризуется 
наличием аппарата управления и аппарата принуждения. Политическая 
власть класса и иной социальной общности осуществляется через: а) их 
организации (опосредованный путь); б) политические выступления 
(непосредственный путь). 

 
27.  Наиболее обобщающим критерием выделения основных 
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политических режимов является уровень политической свободы в 
отношениях «власть (государство) — общество», «власть — личность». 
Эмпирические измерения позволяют, сравнивая эти режимы, 
фиксировать принципиально различный уровень свободы в этих 
отношениях в условиях тоталитаризма (минимум свободы), 
демократии (максимум свободы), авторитаризма (в одних сферах 
наличие свободы, в других — ее отсутствие). 

 
28.  1. Как возник, данный политический режим?  

2. Какие политические группировки находятся у власти? 
3. Каким методам политического господства отдается 

предпочтение — демократическим или насильственным? 
4. Какие партии добиваются прихода к политической власти 

(коммунистические, либеральные, демократические и т.д.)? 
5. Допускается ли существование политической оппозиции и в 

какой мере? 
6. Каково положение личности в данной стране? 
 

29.  Тоталитарные режимы способны эволюционировать. Так 
произошло после 1953 г. в бывшем СССР, когда политический режим 
стал эволюционировать от тоталитаризма к авторитаризму. Рассмотрим 
этот вопрос более подробно. Переход к демократии, как показывает 
опыт, наиболее вероятен в условиях мирных перемен и происходит в 
трех формах.  

Первая форма — реформа сверху. 
Вторая форма трансформации тоталитарных и авторитарных 

режимов связана со стремительным их крушением и отказом от 
существующих режимов в пользу демократии 

Третья форма трансформации — постепенное проведение 
реформ, основанное на согласовании действий сил, стоящих у власти, и 
оппозиции. 

 
30.  1. Источником власти в демократическом государстве является 

народ. 
2. Политическая власть имеет в условиях демократии 

легитимный характер и осуществляется в соответствии с принятыми 
законами 

3. Для демократического режима характерно разделение 
властей. 

4. Демократический режим характеризуется правом народа 
влиять на выработку политических решений. 

5. Важной характеристикой демократического политического 
режима является политический плюрализм 

6. И, наконец, демократический политический режим 
характеризуется высокой степенью реализации прав человека. 

 
31.  История знает случаи крупномасштабной антинародной 

политики: фашистская диктатура в Германии и Италии. Но та же 
история отпускает политике, если она становится грязным делом, 
небольшое (с исторических позиций) время. Фашистский рейх 
вознамеривался жить тысячу лет. Коммунисты не видели временного 
конца коммунистического общества. Но история вернула народы на 
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цивилизованный путь через исторически короткие сроки. 
 

32.  
а) политическая партия должна иметь региональные отделения не 

менее чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в 
субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 
региональное отделение данной политической партии; 

б) в политической партии должно состоять не менее пятисот 
членов политической партии с учетом требований, которые 
предусмотрены пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального закона. 
Уставом политической партии могут быть установлены требования к 
минимальной численности членов политической партии в ее 
региональных отделениях; 

в) руководящие и иные органы политической партии, ее 
региональные отделения и иные структурные подразделения должны 
находиться на территории Российской Федерации. 

 
33.  В политологии под термином общественная организация 

понимают добровольное объединение граждан для реализации общей 
социально значимой цели, имеющее относительно устойчивую 
организационную структуру и фиксированное индивидуальное или 
коллективное членство. Примером общественной организации может 
быть профсоюз (защита прав и интересов работников, привлечение их 
к управлению производственными и общественными делами).  

Основными признаками общественной организации являются:  
– наличие устава и организационной структуры с 

централизованным руководством;  
– отсутствие четкой идейно-политической ориентации, 

направленность на решение конкретной проблемы;  
– сравнительно широкая социальная база, добровольность 

членства, относительная стабильность состава, материальное участие 
членов организации в создании ее имущественной основы (членские 
взносы);  

– отсутствие направленности на овладение и осуществление 
государственной власти (однако деятельность общественных 
организаций может приобретать политический характер). 

 
34.  Очень часто объективные обстоятельства, в нашем случае 

государственная власть, представляются людям в качестве силы, на 
которую они никакого влияния оказать не могут. На этой основе 
возникает широко распространенный политический конформизм, то есть 
пассивное приспособление к политическим обстоятельствам, чем часто 
пользуется политическая власть в своих интересах. Нередко встречается 
политическая индифферентность, или равнодушное отношение к 
политике. Люди с такими взглядами не учитывают то обстоятельство, что 
если они не будут думать о политике, то политика все равно будет о них 
думать и влиять на них. Из политических отношений, как важнейшего 
объективного фактора, человеку выключиться не дано. Жить в 
политическом обществе и не знать его правил – значит позволять собой 
манипулировать.  

Одна из существенных проблем демократии, включая 
современную, состоит в превращении народа, его представителей в 
реальных носителей власти, таких участников политического процесса, от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433462/bbeba379e01773e84354700378f823eaf46d7605/#dst100185
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голоса, мнения которых многое зависит. Общественная потребность 
заключается в том, чтобы конституционное положение о народе как 
носителе, источнике суверенитета превратилось в реальный процесс, при 
котором власть была бы подконтрольной избирателям, народу, чуткой к 
их запросам и заботилась в первую очередь об общем благе. Для этого 
требуется выработка конкретных политико-правовых механизмов 
превращения должного в реальное. 

 
35.  Истоки гражданского общества в России прослеживаются в 

сельском и городском самоуправлении, элементах сословного 
представительства. Относительно зрелые формы гражданского общества в 
его современном понимании появились в России в пореформенную эпоху 
к концу XIX века. Реформы 60-х годов XIX века способствовали 
формированию среднего класса, появлению элементов правового 
государства (например, введение суда присяжных). Этот процесс был 
прерван социалистической революцией 1917 года.  

Опыт Советской России показал, что концентрация политической 
власти в руках властвующей партии и государства, уничтожение частной 
собственности, тотальное огосударствление всех сфер жизни не ведут к 
искоренению абсолютно всех элементов гражданского общества, но 
существенно деформируют его.  

Радикальные преобразования в социально-политической системе 
страны, идущие с конца 80-х годов XX века, оказали неоднозначное 
влияние на процесс формирования гражданского общества. В докладах 
Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в России 
отмечаются позитивные моменты и трудности в его функционировании. 

 
36.  Основными признаками, отличающими политические партии от 

других объединений граждан, являются: – долговременность действия, 
наличие организационной структуры и формальных правил 
внутрипартийной жизни, отраженных в уставе; – наличие общей 
идеологии, целей и стратегий, выраженных в политической программе; 
– постоянная, сравнительно узкая социальная база, добровольность 
членства, наличие общественной поддержки; – направленность на 
завоевание и осуществление власти. 

 
37.  Согласно п. 9 ст. 75 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в случае принятия жалобы о 
нарушениях избирательных прав граждан к рассмотрению судом и 
обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в 
соответствующую  комиссию эта комиссия приостанавливает 
рассмотрение жалобы до вступления решения суда в законную силу.  

 
38.  Данное действие администрации акционерного общества не 

правомочно. Согласно п.2 ст. 41 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» во время проведения выборов 
зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе 
администрации (работодателя) уволен с работы, со службы, отчислен 
из образовательного учреждения или без его согласия переведен на 
другую работу, а также направлен в командировку, призван на военную 
службу, на военные сборы или направлен на альтернативную 
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Тема 1. Политология как наука 

 
Задание 1 

Раскройте содержание основных трактовок политики и сформулируйте ее 
обобщенную дефиницию. 

 
Задание 2 

Перечислите основные функции политологии и раскройте их содержание. 
Какова роль политологических знаний в профессиональной деятельности 
юриста? 

 
Задание 3 

В чем отличие политики от других сфер общественной жизни? Как 
соотносятся между собой политика и право?  

 
Задание 4 

Раскройте содержание и характер взаимосвязи и взаимоотношений 
политологии с другими социально-гуманитарными науками. Какова связь 
политологии с юриспруденцией? 

 
 

Задание 5 
Назовите основные функции политики. Каковы общие функции политика 

и права в общественной жизни? 

гражданскую службу.  
 

39.  Согласно  п. 5 ст. 56 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» кандидаты не имеют права 
заниматься благотворительной деятельностью в ходе избирательной 
кампании. 

  Также кандидаты не могут обращаться к физическим и 
юридическим лицам с предложениями об оказании материальной и 
финансовой помощи или услуг избирателям и организациям. 
Физическим и юридическим лицам запрещается осуществлять 
благотворительную деятельность от имени или в поддержку 
кандидатов.  

 
40.  (1) одномандатным избирательным округам (один округ - один 

депутат), (2) федеральному избирательному округу пропорционально 
числу голосов избирателей, (3) сумма голосов избирателей, поданных 
за соответствующий федеральный список кандидатов в каждом 
субъекте Российской Федерации и за пределами территории 
Российской Федерации. 
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Тема 2. Власть в системе политических отношений 
 
 

Задание 6 
Заполните пропуски. 

Политическая власть – (1) отношения, складывающиеся между 
субъектами (2) на основе политических и правовых норм. 

 
Задание 7 

Перечислите основные компоненты власти 
 

Задание 8 
Какие основные формы политического правления выделяли Платон и 

Аристотель? 
 

Задание 9 
Назовите основные концепции власти 
 

 
Задание 10 

Легитимность и легальность власти – несовпадающие понятие. Если 
легальность означает юридическое обоснование власти, ее соответствие 
правовым нормам, то легитимность___________________________________ 

 
Задание 11 

Как соотносятся между собой политическая власть и государственная 
власть? Охарактеризуйте сущность, принципы и методы государственной 
политики. 

 
Задание 12 

Что такое легитимность политической власти? Как она соотносится с 
понятием «легальность власти»? 

 
 

Задание 13 
Какие существуют системы рекрутирования политических элит? 

Назовите достоинства и недостатки существующих систем отбора в элиту.  
 

Тема 3. Политическая система общества 
 

Задание 14 
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Что такое национальный интерес? Назовите ключевые национальные 
интересы России. 

 
Задание 15  

Перечислите функции политической системы 
 

Задание 16 
Какие критерии используются для типологии политических систем?  
 
Тема 4. Государство как институт политической системы общества  

 
Задание 17 

Назовите составляющие элементы государства  
 

Задание 18 
Дайте сравнительную характеристику монархической и республиканской 

форм правления.  
 

Задание 19 
«Государство существует не для того, чтобы превратить земную жизнь в 

рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад» 
(В.С.Соловьев – русский философ). «Государственное устройство, оно первей и 
важней экономики, потому что это условие, чтобы вообще можно было жить» 
(А.И.Солженицын – русский писатель). С учетом этих высказываний, обсудите 
вопросы:  

Какие факторы объективно обусловливают необходимость государства 
как политического института?  

Что стоит за определением государства как «особой организации силы»?  
 

Задание 20 
Дайте сравнительную характеристику монархической и республиканской 

форм правления. 
 

Задание 21 
Заполните пропуски. 

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 
Российской Федерации, (1). В установленном Конституцией Российской 
Федерации порядке он принимает меры по охране (2), ее независимости и 
государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в 
стране, обеспечивает (3). 

 
Задание 22 

Каково соотношение понятий «властвующая элита» и «политическая 
элита»? Что такое политическая элита? 
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Задание 23 

Какие существуют системы рекрутирования политических элит?             
 

Задание 24 
Охарактеризуйте функции, выполняемые политическими лидерами. 
 
Сформулируйте развернутое определение государства как политического 

института.  
 

Задание 26 
Дайте определение политической власти. В чем состоит различие 

политической и государственной власти? 
 
Тема 5. Политические режимы  

 
Задание 27 

Какие существуют критерии выделения основных политических 
режимов? 

 
 

Задание 28 
Перечислите вопросы, на которые необходимо ответить при 

характеристике политического режима в конкретной стране. 
 
 

Задание 29 
Объясните, в чем ошибался известный американский политолог Збигнев 

Бжезинский, утверждая, что тоталитарный режим не способен меняться, что его 
устранить можно лишь в результате вмешательства извне. 

 
 

Задание 30 
Назовите основные предпосылки возникновения демократического 

политического режима. 
 
 

Задание 31 
  Приведите из мировой истории примеры политики антинародной. 

 
Тема 6. Субъекты политики 

 
Задание 32 

Заполните пропуски. 
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Ч. 2 статьи 3 ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» 
устанавливает требования, которым должна отвечать политическая партия, к 
ним закон относит:    

1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 

 
 

Задание 33 
Что такое общественная организация? Назовите отличительные признаки 

и функции общественных организаций.  
 

Задание 34 
Каковы причины политической инертности, апатии отдельных групп 

населения? 
 

Задание 35 
Можно ли утверждать, что Октябрьская революция 1917 года прервала 

процесс формирования в России гражданского общества? Было ли гражданское 
общество в СССР? Дайте обоснованный ответ. 

 
Задание 36 

Расскажите о признаках, отличающих политические партии от других 
объединений граждан 

 
Тема 7. Избирательный процесс 

 
Задание 37 

В избирательную комиссию субъекта Российской Федерации поступила 
жалоба от группы избирателей на нарушения избирательных прав граждан в 
ходе выборов депутатов законодательного собрания. Избирательная комиссия 
создала рабочую группу по рассмотрению данной жалобы, которая приступила 
к работе. Через какое-то время аналогичная жалоба поступила в суд данного 
субъекта Российской Федерации. Жалоба была принята к рассмотрению судом, 
о чем суд известил избирательную комиссию. 

Какими должны  быть действия избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации? 

 
Задание 38 

Во время избирательной кампании по выборам депутатов 
представительного органа местного самоуправления администрация 
акционерного общества «Тримплех» уволила своего сотрудника, 
зарегистрированного кандидатом в депутаты этого представительного органа 
по сокращению штатов.  

Правомочно ли данное решение администрации акционерного общества? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
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Задание 39 

Гражданин А. обратился в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации с вопросом, может ли гражданин заниматься в ходе 
избирательной компании по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации благотворительной 
деятельностью, если он планирует в период той же кампании баллотироваться в 
качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. 

Какой ответ должна дать Центральная избирательная Комиссия 
Российской Федерации? 

 
Задание 40 

Заполните пропуски. 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее 
- Государственная Дума) избирается 450 депутатов. 

2. 225 депутатов Государственной Думы избираются по (1), образуемым в 
соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона. 

3. 225 депутатов Государственной Думы избираются по (2), поданных за 
федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы (далее - 
федеральные списки кандидатов). 

4. Число голосов избирателей, поданных за федеральный список 
кандидатов, определяется как (3). 

 
 

Занятие в интерактивной форме 
 

Круглый стол: «История политической мысли»  
Вопросы: 
1. Политическая мысль в Древнем Востоке.  
2. Политические взгляды в эпоху античности.  
3. Особенности политических учений средневековья.  
4. Политические идеи в эпоху Нового времени.  
5. Политические концепции начала XX века.  
6. Возникновение и развитие отечественной политологии. 

 
Круглый стол «Политическая система и режим в России: история и 

современность» Вопросы: 
1. Тоталитарный и авторитарно-тоталитарный режимы в истории 

России XXв.: этапы становления и развития, отличительные признаки, 
плюсы и минусы функционирования. 

2. Каковы основные конституционные принципы и этапы становления 
российской политической системы (особенности президентства Б. Ельцина и 
В. Путина). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/a966cb7bf74cfc516528e2d2b8b56ae756147013/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420820/fe04fd857e0ffabaaf72de880f92159bdbb48269/#dst100072


51 
 

3. К какому типу можно отнести политический режим в современной 
России? Сохранились ли тоталитарные и авторитарные традиции (черты) в 
политическом режиме современной России? 

4. Как на практике реализуются демократические принципы в 
современной России? (оценка состояния политического плюрализма 
(политической конкуренции), свободы СМИ, соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина и т.д.). Характеристика демократических 
преобразований в постсоветской России: достижения и просчеты. Почему 
разные социальные группы в России неоднозначно оценивают результаты 
демократических преобразований 90-х гг. XX в.? Готовы ли российские 
граждане сегодня к демократической модернизации? 

5. Современные дискуссии о путях дальнейшей российской 
демократизации либо об отступлении от демократических принципов. В чем 
сущность идеи «суверенной» демократии, выдвинутой некоторыми 
российскими экспертами и политологами? 

 
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения зачета»: 

 
1. Предмет политологии.  
2. Место политологии в системе социально-гуманитарного знания. 
3. Функции политологии 
4. Методы исследования в политологии 
5. Субъект и объект власти 
6. Особенности государственной власти.  
7. Легитимность и легальность власти.  
8. Типы легитимности власти 
9. Понятие политической системы, ее сущность. 
10. Структура и функции политической системы 
11. Типы политических систем.  
12. Понятие, признаки государства 
13. Функции государства 
14. Типы государств по форме правления 
15. Типы государств по форме государственного устройства 
16. Понятие политического режима и его сущность.  
17. Демократический политический режим 
18. Авторитарный политический режим 
19. Тоталитарный политический режим 
20. Человек как субъект политики 
21. Политические партии 
22. «Группы давления» и «группы интересов» 
23. Сущность и назначение выборов.  
24. Основные принципы демократических выборов. 
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25. Избирательные системы и их виды 
26. Субъекты международных отношений 
27. Основные теории международной политики 
28. Современные тенденции развития международных отношений 

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания) 

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора  

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код  
индикатора 

1 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.1. 
ИОПК-2.1. 

6 ОПК-2 ИОПК-2.1. 

2 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.1. 
ИОПК-2.1. 

7 УК-5 ИУК-5.1. 

3 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.1. 
ИОПК-2.1. 

8 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.1. 
ИОПК-2.1. 

4 ОПК-2 ИОПК-2.1. 9 ОПК-2 ИОПК-2.1. 
5 УК-5 ИУК-5.1. 10 ОПК-2 ИОПК-2.1. 

Ключ ответов  
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 Кастро; А. Гитлер; 

М. Горбачев; 
Александр II; Петр I; 

Емельян  
Пугачев. 

6 Политическая 
система 

2 1, 2, 4 7 1, 2, 3, 4 
 

3 1- б, 2 - в, 3 - а, 4 - г 8 1 тирания; 2  
аристократия; 3 

полития. 
4 1) б, 2) г, 3) в, 4) а 9 1 
5 Кастро; А. Гитлер; 

М. Горбачев; 
Александр II; Петр I; 

Емельян  
Пугачев. 

10 1 
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Задание № 1 

Изучение каких вопросов относится к сфере прикладной политологии? 
 

1.технологии проведения политических реформ 
2. история политических учений 
3. политическая власть 
4. стратегии деятельности партий в ходе избирательных кампаний 
 

Задание № 2 
Найдите ошибки в заполнении таблицы конкретными примерами 

различных типов легитимности 
 

Тип легитимности 
Традиционный Харизматический Рационально-легальный, 

правовой 
Николай I М. Горбачев Б. Клинтон 
Ф. Кастро Александр II Петр I 
А. Гитлер И. Сталин Емельян Пугачев 

 
Задание № 3 

Укажите, что относится к источникам политической власти:  
1. знания;  
2. богатство;  
3. всеобщность;  
4. физическая сила. 

 
Задание № 4 

Определите, чьим воззрениям соответствуют следующие высказывания: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца 
 
 

1 естественное 
состояние — это 

«война всех против 
всех» 

А Платон 

2 в основе как 
социальных 

процессов в целом, 
так и политических 
в частности лежат 

межгрупповые 
конфликты 

Б Т. Гоббс 

3 «Ни для 
государства, ни для 
граждан не будет 

В Л. Гумплович 
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конца несчастьям, 
пока владыкой 
государства не 
станет племя 
философов» 

4 основная цель 
деятельности 

государства — 
удовлетворение 
разнообразных 

интересов личности, 
причем «интересы 
отдельных лиц — 
суть единственно 

реальные интересы. 
Заботьтесь об 

отдельных 
личностях. Не 

притесняйте их, не 
позволяйте другим 
притеснять их, и вы 
достаточно сделали 

для общества» 

Г И. Бентам 

 
 

Задание № 5 
Расположите приведенные ниже понятия от общего к частному: 

 
1. политический стереотип; 
2. политическая система общества; 
3. подданническая политическая культура; 
4. политическая культура. 

 
Задание № 6 

Введите на месте пропуска текст  
 

………………..— совокупность политических структур, норм, 
ориентаций, выполняющих функции интеграции общества, адаптации к 

окружающей среде и способствующих принятию наиболее важных 
политических решений. 

 
Задание № 7 

Укажите ученых, которые разрабатывали теории политических систем: 
 
1. Т. Парсонс;  
2. Д. Истон;  
3. Г. Алмонд;  
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4. К. Дойч;  
5. Р. Дарендорф. 

 
 

Задание № 8 
Заполните пробелы в таблице, вместо цифр вставив названия форм 

правления 
 

Оценка форм правления Власть одного Власть немногих Власть многих 
Правильные формы 

правления 
(ориентированные на 
общественное благо) 

Монархия 2 3 

Неправильные формы 
правления 

(ориентированные на 
личную корысть) 

1 Олигархия Демократия 
Охлократия 

 
Задание № 9 

Правильно ли утверждение, что государство с республиканской формой 
правления — это непременно демократическое государство? 

 
1. нет, так как авторитарное или тоталитарное государство может 

характеризоваться республиканской формой правления; 
2. да, так как монархическая форма правления является отличительной 

чертой авторитарных государств; 
3. нет, поскольку республиканская форма правления — отличительная 

черта унитарных государств; 
4. да, так как демократическим может считаться только государство с 

республиканской формой правления. 
 

Задание № 10 
Идея разделения власти заключается 

 
1. в разграничении специфики их функционирования;  
2. в своеобразии их роли в политической сфере;  
3. в предотвращении конфликта;  
4. в осуществлении их взаимного контроля.  

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1 УК-5 ИУК-5.2 21 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
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ИУК-5.3 ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

2 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

22 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

3 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

23 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

4 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

24 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

5 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

25 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

6 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

26 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

7 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

27 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

8 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

28 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

9 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

29 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

10 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

30 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

11 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

31 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

12 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

32 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

13 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

33 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

14 УК-5 
ОПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

34 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

15 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

35 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

16 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

36 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

17 УК-5 ИУК-5.2 37 ОПК-2 ИОПК-2.2, 



57 
 

ИУК-5.3 ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

18 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

38 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

19 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

39 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

20 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

40 ОПК-2 ИОПК-2.2, 
ИОПК-2.3, 
ИОПК-2.4 

 
 

Ключ ответов к заданиям открытого типа 
 
 

№ вопроса Верный ответ 
1.  Разнообразные научные определения политики могут быть 

систематизированы и подразделены на несколько групп, каждая из 
которых внутренне дифференцирована. Критериями выделения таких 
групп служат используемые для характеристики политики общие 
исследовательские подходы: социологический, субстанциальный 
(выясняющий материю, основу явления) и системный, а также 
акцентированные в определениях политики ее важнейшие 
конституирующие качества и функции в обществе. В соответствии с 
этими подходами можно выделить три группы определений политики: 
социологические, субстанциальные и научно сконструированные, 
связанные со специфической интерпретацией политики. 

Социологические определения политики, основываясь на 
социологическом подходе, характеризуют ее через другие 
общественные явления: экономику, социальные группы, право, мораль, 
культуру, религию. В соответствии с отражаемой сферой общества их 
можно подразделить на экономические, стратификационные 
(социальные), правовые, этические (нормативные) и т.д. 

Экономические определения политики, наиболее ярко 
представленные в марксизме и других концепциях экономического 
детерминизма, характеризуют политику как надстройку над 
экономическим базисом, как концентрированное выражение 
экономики, ее потребностей и интересов. Политика как специфическая 
область общественной жизни в этом случае утрачивает свою 
самостоятельность, сохраняя лишь относительную, ограниченную 
автономию. В целом же она определяется объективными 
экономическими законами, не зависящими от воли политических 
акторов (субъектов). 

Важной составной частью социологических определений 
политики являются ее стратификационные дефиниции. Они трактуют 
политику как соперничество определенных общественных групп: 
классов и наций (марксизм) или заинтересованных групп - за 
реализацию своих интересов с помощью власти (А. Бентли, Д. Трумэн 
и другие). Если марксистские трактовки политики как борьбы между 
классами в современном мире во многом утратили свое влияние, то 
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теория заинтересованных групп получила широкое распространение и 
развитие, и в частности она представлена в плюралистических 
концепциях демократии, трактующих политику в современном 
демократическом государстве как соперничество разнообразных 
заинтересованных групп, обеспечивающее баланс, равновесие 
общественных интересов. 

В истории политической мысли, в том числе и среди 
современных теоретиков, достаточно широко представлены правовые 
концепции политики. Они считают политику, государство 
производными от права и прежде всего от естественных прав человека, 
которые лежат в основе публичного права, законов и деятельности 
государства. Яркий пример правовой концепции политики – теории 
«общественного договора», представленные такими видными 
мыслителями, как Спиноза, Гоббс, Локк, Руссо, Кант. Суть этих теорий 
состоит в трактовке политики и прежде всего государства как 
специализированной деятельности по охране присущих каждому 
человеку от рождения фундаментальных прав: на жизнь, свободу, 
безопасность, собственность и т.д. 

Правовая трактовка политики непосредственно примыкает к ее 
этическим (нормативным, ценностным) дефинициям. Это ярко 
проявляется в концепциях, признающих догосударственное 
существование естественного права в форме моральных принципов 
человеческого сообщества. В целом же нормативные понятия политики 
- важное направление ее социологической трактовки. Используемый в 
них нормативный подход предполагает рассмотрение политики исходя 
из идеалов, ценностей, целей и норм, которые она должна реализовать. 
Анализируемая под этим углом зрения политика представляет собой 
деятельность, направленную на достижение общего блага. Ее высшей 
ценностью является общее благо, включающее такие более частные 
ценности, как справедливость, мир, свобода и др., целью - служение 
этому общему благу, нормами - конкретные правила, законы, ведущие 
к его достижению. 

Нормативная трактовка политики возникла в глубокой 
древности. Так, еще Аристотель считал политику высшей формой 
жизнедеятельности человека, поскольку через нее во 
взаимоотношениях между людьми утверждается справедливость и 
достигается благо каждого. «Справедливость, - писал он, - имеет место 
только в политической жизни, потому что весь строй политического 
общежития держится на праве».  

Нормативные трактовки политики имеют как сильные, так и 
слабые стороны. Их достоинство состоит в том, что в них выражается 
гуманистический идеал, в соответствии с которым должна строиться 
политика. Такой идеал ориентирует участников политики на 
общественно ценное поведение. В то же время нормативный подход 
оперирует достаточно многозначными, не всегда четко определенными 
категориями, допускающими возможность различной трактовки 
общественного блага. Тем самым создаются предпосылки для 
маскировки, камуфлирования корыстных интересов различных 
политических сил. Слабость данного подхода проявляется также в 
большом расхождении понимания политики как деятельности по 
достижению общего блага и реальности, которая свидетельствует о 
широком распространении в политике эгоистической мотивации. 
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Кроме того, не все действия по обеспечению общего блага являются 
политическими. Многие люди совершают общественно полезные, 
благородные поступки, движимые нравственными или религиозными 
мотивами. 

Несмотря на отмеченные недостатки - нормативный подход, 
отражая важный аспект политики, имеет полное право на 
существование. В нем выражается стремление людей, общества 
окультурить, гуманизировать и рационализировать политику, внести в 
нее нравственное начало. В нормативных трактовках отражается 
влияние на политику нравственности, культуры, религиозных 
ценностей. Поэтому нормативные дефиниции политики, наряду с 
экономическими, стратификационными и правовыми, входят в группу 
ее социологических трактовок. 

Вторая наиболее распространенная группа дефиниций политики 
- субстанциальные определения. Они ориентируются на раскрытие той 
первоосновы, ткани, из которой состоит политика. В этой группе 
определений существуют несколько трактовок политики. Самая 
распространенная из них - это трактовка политики как действий, 
направленных на власть: ее обретение, удержание и использование. 
Политика, писал М. Вебер, это «стремление к участию во власти или к 
оказанию влияния на распределение власти, будь то между 
государствами, будь то внутри государства между группами людей, 
которые оно в себе заключает».  

Некоторые из сторонников «властного» подхода к политике 
акцентируют внимание на искусстве, технике, способах и средствах 
борьбы за власть и ее использование. Так, один из основателей 
политической науки, Н. Макиавелли, еще в 1515 г. характеризовал 
политику как «совокупность средств, которые необходимы для того, 
чтобы прийти к власти, удерживаться у власти и полезно использовать 
ее. 

Таким образом, исходя из анализа многочисленных подходов к 
трактовке феномена политики, можно утверждать, что политика 
сложное и многозначное понятие, которое выражается в том, что:  

Политика - это отношения между государствами, классами, 
социальными группами, нациями, возникающие по поводу захвата, 
осуществления и удержания политической власти в обществе, а также 
отношения между государствами на международной арене. 

Политика - это деятельность государственных органов, 
политических партий, общественных объединений в сфере отношений 
между социальными группами (классами, нациями, государствами), 
направленная на интеграцию их усилий с целью упрочения 
политической власти или ее завоевания. 

Политика - сфера деятельности групп, партий, индивидов, 
государства, связанная с реализацией общезначимых интересов с 
помощью политической власти. 

Политика- участие в делах государства. 
Политика- искусство управления государством 
Политика – наука государственного управления. 
На основе представленных определений можем выработать 

собственный, обобщающий взгляд на содержание данного понятия. 
Итак, политика – это термин, обозначающий особый вид деятельности, 
связанный с выбором приемлемых для общества форм властных 
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отношений между народами, государствами, социальными группами, 
классами или отдельными гражданами. В политике в 
концентрированной форме выражаются многообразные интересы 
различных групп людей (экономические, социальные, идеологические). 
Она есть своеобразное искусство установления баланса интересов 
разнонаправленных социальных сил с целью их координации для 
решения жизненно важных, текущих и перспективных задач 
общественного и индивидуального развития. 

 
2.  Роль политики в общественной жизни определяется ее 

функциями: 1. Функция обеспечения целостности и стабильности 
общества: политика определяет проекты будущего, социальные 
ориентиры и направленность развития, обеспечивает их ресурсами. 2. 
Функция рационализации: политика рационализирует конфликты и 
противоречия, предупреждает и осуществляет их цивилизованное 
развитие. 3. Функция мобилизации и эффективности общей 
деятельности: политика формулирует ценностно-значимые цели 
поступательного развития и обеспечивает их реализацию путем 
создания развитого мотивационного механизма. 4. Управленческая и 
регулятивная функция: политика управляет социальными процессами и 
регулирует их, воздействуя на интересы групп, используя социальное 
принуждение и насилие. 5. Гуманитарная функция: политика 
обеспечивает общественный порядок, а также гарантии прав и свобод 
личности. 6. Функция политической социализации: политика включает 
личность в общественную жизнь, определенную политическую среду. 
Способность политики влиять практически на все отношения общества 
определяют ее особый социальный статус. Однако реализация 
политики требует соответственного законодательного обеспечения, с 
помощью которого политика государства становится нормой 
общественной жизни. 

 
3.  Политика связана с различными сферами общественной жизни. 

Испытывая влияние экономики, идеологии, религии, морали, культуры, 
политика и сама оказывает на них воздействие, обретая при этом новые 
свойства и качества. Тесным образом политика связана и с правом, при 
этом право выступает ограничителем политики, а политика, в свою 
очередь, является средством реализации и функционирования права. 
Общим между этими сферами является то, что они являются 
регулятивными, взаимозависимыми системами общества. Ключевое 
различие между политикой и правом проистекает из разницы между 
политической и административно-правовой сферами управления. 
Право – это прежде всего законы, указы, распоряжения; политика – это 
стратегия и тактика поведения и деятельности людей и их организаций, 
воздействие властных структур на общество с помощью не только 
правовых норм, но и многих других средств и мер (силовых, 
материальных, идеологических, психологических и др.). 

 
4.  Сегодня немыслимо представить политологию как науку без 

таких ее отраслей знания, как политическая философия (изучение 
фундаментальных основ политического бытия), политическая 
социология (изучение механизмов взаимодействия между обществом и 
политической сферой), политическая история (изучение политических 
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событий в их хронологической последовательности), политическая 
психология (изучение субъективных механизмов политического 
поведения), политическая антропология (изучение генезиса политики 
на ранних стадиях развития общества), политическая география 
(изучение взаимосвязи политических процессов 7 с территориальными, 
физико-климатическими, экономикогеографическими и другими 
природными факторами). Политология взаимодействует с 
юридической наукой, так как правовые и политические отношения 
тесно переплетены. Политической теорией и практикой занимается 
целый цикл юридических дисциплин: конституционное право, теория 
государства и права, международное публичное право. Однако эти 
науки скорее политико-правовые, поскольку они не сосредоточивают 
внимание на политических явлениях, процессах и отношениях, а 
рассматривают их в юридическом плане, например, в рамках норм 
права, правоотношений, правомерного поведения, юридической 
ответственности и др. 

 
5.  Роль политики в общественной жизни определяется ее 

функциями:  
1. Функция обеспечения целостности и стабильности общества: 

политика определяет проекты будущего, социальные ориентиры и 
направленность развития, обеспечивает их ресурсами.  

2. Функция рационализации: политика рационализирует 
конфликты и противоречия, предупреждает и осуществляет их 
цивилизованное развитие.  

3. Функция мобилизации и эффективности общей деятельности: 
политика формулирует ценностно-значимые цели поступательного 
развития и обеспечивает их реализацию путем создания развитого 
мотивационного механизма.  

4. Управленческая и регулятивная функция: политика управляет 
социальными процессами и регулирует их, воздействуя на интересы 
групп, используя социальное принуждение и насилие.  

5. Гуманитарная функция: политика обеспечивает 
общественный порядок, а также гарантии прав и свобод личности.  

6. Функция политической социализации: политика включает 
личность в общественную жизнь, определенную политическую среду.  

Способность политики влиять практически на все отношения 
общества определяют ее особый социальный статус. Однако 
реализация политики требует соответственного законодательного 
обеспечения, с помощью которого политика государства становится 
нормой общественной жизни. 

 
6.  (1) публичные, волевые, (2) политической системы общества 
7.  1. Субъекты и объекты власти – непосредственные носители, 

агенты власти. 
2. Объекты власти – это подвластные, те, в отношении кого 

осуществляется власть. 
3. Властеотношения – это отношения, которые возникают между 

субъектом и объектами власти в процессе ее осуществления, 
реализации. 

4. Источники власти – властное первоначало. 
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5. Ресурсы власти – это все те средства, использование которых 
обеспечивает влияние на объект власти в соответствии с целями 
субъекта. 

 
8.  Классический этап в истории развития политических учений 

древней Греции характеризуется развитием эмпирико-теоретического 
подхода и углубление социального анализа политических проблем. На 
первый план выходит именно рациональная интерпретация 
политических явлений. Этот этап связан, прежде всего, с такими его 
представителями, как Платон и Аристотель.  

Платон (427-347 гг. до н.э.) по своему социальному 
происхождению принадлежал к рабовладельческой аристократии. 
Данные обстоятельства наложили весомый отпечаток на его 
политическое мировоззрение. Основными политическими трудами 
Платона являются «Государство» и «Законы». Он предложил 
концепцию идеального государства, сущность которой заключается в 
выполнении гражданином только тех обязанностей, которые 
приписаны ему, не делая ничего такого, что является обязанностью 
других. То есть в идеальном государстве каждый должен заниматься 
своим делом. Итак, Платон впервые предложил общественное 
разделение труда и обязанностей.  

Платон считал, что в обществе складываются различные формы 
правления. Он разделял их на правильные и неправильные. 

Неправильные формы правления: 
тимократия – несправедливая власть честолюбцев, военных 

вождей (преследовали славу, а не богатство) 
олигархия – несправедливая власть немногих богатых 
демократия – власть бедного народа (приводит к хаосу, 

беспорядкам) 
тирания – несправедливая власть одного над всеми в обществе 
Правильная форма правления – аристократия – справедливая 

власть мудрецов, философов. 
Идеалом для Платона было аристократическое общество во 

главе с философами, которые знают как управлять государством. 
Благодаря этому, в государстве существует четкий порядок. Он 
противопоставлял аристократию олигархии, где руководят богатые 
попрошайки. Платон также выступал с критикой рабовладельческой 
демократии, поскольку считал, что она может трансформироваться в 
тиранию. Это означает, что свобода для одного человека может 
превратиться в чрезмерную власть, а для другой - в рабство.  

Дальнейшее развитие политической мысли Древней Греции 
связано с Аристотелем (384 - 322 гг. до н.э.). Он определил человека 
как существо политическое. Поскольку, если человек живет вне 
государства, то он или недоразвитое в нравственном смысле существо, 
либо сверхчеловек. То есть человек может реализовать себя только в 
обществе и через общество.  

Аристотель различал правильные и неправильные формы 
государственного правления. К правильным формам он относил 
монархию, аристократию и политию, к неправильным - тиранию, 
олигархию и демократию. При правильных формах правители 
действуют на основе закона и во имя общественного блага, при 
неправильных - ради собственной выгоды и вопреки закону. При этом 
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самой правильной формой он считал политию, которая, по его мнению, 
сочетала в себе лучшие черты олигархии и демократии (богатство и 
свободу) и была формой правления среднего класса. 

 
 

9.  Центральное место в политике занимает власть. Проблема 
власти всегда была самой загадочной и интересной и занимала важное 
место в истории политической мысли и политической теории 
современности. 

 Представление о политической власти трансформировалось во 
времени. Древнегреческий философ Аристотель в своих трудах 
попытался осмыслить, что есть власть и охарактеризовал «хорошие» 
формы правления государством, при которых исключена возможность 
корыстного использования власти. Власть политическую и власть 
государственную отождествляли. Аристотель писал: «Существует 
такая власть, в силу которой человек властвует над людьми себе 
подобными и свободными. Эту власть мы называем властью 
государственной». 

Эта идея была подтверждена и в дальнейшем развита 
флорентийским философом Н. Макиавелли, который обосновал суть и 
социальную природу политической власти как государственной. 

Английский философ Т. Гоббс в своих произведениях развил 
представление о политической власти и ее превосходстве в жизни 
общества. Государственная власть, по мнению ученого, «личность или 
собрание, воле которого подчиняются все остальные. Благо народа - 
высший закон государства. Власть - это сила, кто не имеет силы, не 
имеет власти». 

Ключевое понятие учения мыслителя Д. Локка о власти - trust, 
от англ. доверие, когда парламент и правительство применяют 
политическую власть как доверенные лица народа и это доверие могут 
потерять. На этом тезисе базируется теория о разделении властей. 

«Главное средство политики – насилие», поэтому М. Вебер 
определил власть как возможность индивида осуществлять свою волю 
вопреки сопротивлению других независимо от оснований этой 
возможности. В своих исследованиях феномена власти М. Вебер 
отошел от понимания власти как насилия и владычества, однако они 
должны базироваться на легитимности. 

Сложность и многоаспектность такого явления как власть 
обусловливает существование различных концепций власти. 

Достаточно полный и анализ категории «власть» представлен в 
книге польского политолога и социолога Е. Вятра «Социология 
политических отношений».  Ученый Е. Вятр рассматривает власть как 
социологическое и психологическое явление, на основании такого 
представления о власти, он предлагает следующую классификацию 
концепций данного феномена. 

1. Поведенческая концепция власти (Г.Лассуэл, Дж. Кэтлин, Ф. 
Гегель). Власть как особый тип поведения, при котором одни люди 
командуют другими, а другие им подчиняются. Предложили три 
«модели» политического процесса: силовую, рыночную, игровую: 

а) «силовая модель» - «воля к власти»; 
б) «рыночная модель» - «власть продается и покупается»; 
в) «игровая модель» - «политика - это театр и поле игры». 
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2. Психологическая концепция власти (З. Фрейд, К. Юнг). 
Власть - это поведение реальных индивидов, истоки власти коренятся в 
сознании и подсознании людей. Стремление к власти и особенно 
овладение ею выполняют функции субъективной компенсации 
физической или духовной неполноценности. 

3. Системная концепция власти. Существование и 
продуцирование власти зависит не от индивидуальных отношений к 
обществу, а от социальной системы. Выделяют три подхода: 

а) макроподход (Т. Парсонс, Д. Истон) - власть является 
способом организации, посредником в политической системе, 
условием ее выживания, средством принятия решений и распределения 
ценностей; 

б) мезоподход (М. Крозье, Н. Луман) - власть анализируется в 
соотношении с подсистемами общества, с его организационными 
структурами, власть как средство социального общения, позволяющая 
регулировать групповые конфликты и обеспечивает интеграцию 
общества; 

в) микроподход (Т. Кларк, М. Роджерс) - власть как 
взаимодействие индивидов в рамках специфической социальной 
системы. 

4. Телеологическая концепция (Б. Рассел). Власть - это 
способность достичь поставленной цели, получить намеченные 
результаты. 

5. Структурно-функциональная. Власть как особый вид 
отношений между подчиненными и руководителями. Общество имеет 
иерархию, которая дифференцирует управленческие и 
исполнительские роли. 

6. Реляционистская концепция. Власть как отношения между 
индивидами, при которых один из них оказывает влияние на другого. 
Содержит три подхода к трактовке власти: 

а) «сопротивление» (Д. Картрайт, Дж. Френч) - психологический 
акцент в системе властных отношений; 

б) «обмен ресурсами» (П. Блау, Д. Хиксон) - социологический 
акцент; 

в) «распределение зон влияния» (Д. Ронг) - политический 
акцент. 

7. Инструменталистские концепции власти. Власть как 
возможность использования определенных средств, в частности, 
насилия и принуждения. 

8. Конфликтная концепция власти. Власть как возможность 
принятия решений, регулирующих распределение благ в конфликтных 
ситуациях. 

9. Марксистская концепция власти (К. Маркс, Ф. Энгельс). 
Власть носит классовый характер, существуют отношения господства и 
подчинения. Главное место в системе социальной власти занимает 
государственная власть. 

 
10.  это признание гражданами обоснованности и необходимости 

данной власти как законной 
 

11.  Политическая (публичная) власть – публичные, волевые 
(руководства – подчинения) отношения, складывающиеся между 
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субъектами политической системы общества (в том числе 
государством) на основе политических и правовых норм. Политическая 
власть подразделяется на государственную и общественную, 
носителями которой являются партии, общественные движения, СМИ. 
Ядром политической власти является государственная власть. 
Государственная власть – публично-политические, волевые 
(руководства – подчинения) отношения, складывающиеся между 
государственным аппаратом и субъектами политической системы 
общества на основе правовых норм, при опоре, в случае 
необходимости, на государственное принуждение.  

Среди основных различий политической и государственной 
власти можно выделить следующие: 1. Всякая государственная власть 
имеет политический характер, но не всякая политическая власть 
является государственной. 2. Государственная власть исполняет роль 
арбитра в отношениях между различными социальными слоями 
общества, смягчает их противоборство, выполняет «общие дела». 3. 
Политическая и государственная власть имеют разные механизмы 
осуществления. Государственная власть характеризуется наличием 
аппарата управления и аппарата принуждения. Политическая власть 
класса и иной социальной общности осуществляется через: а) их 
организации (опосредованный путь); б) политические выступления 
(непосредственный путь). 

 
12.  Легальность и легитимность власти отражают разные аспекты ее 

положения в обществе. Легальность (лат. legalis – законный) означает 
осуществление власти в рамках закона, т. е. законность власти. Это 
сугубо правовая категория, означающая юридическое оформление 
власти, закрепление в нормативно-правовых актах ее происхождения, 
полномочий и методов осуществления. Легальность устанавливается и 
гарантируется государством. Эффективность власти связана с тем, как 
она воспринимается и отражается в общественном сознании, т. е. от 
того, насколько она легитимна. Легитимность (лат. legitimus – 
согласный с законами, законный, правомерный) – это признание 
гражданами обоснованности и необходимости данной власти как 
законной 

 
13.  В мировой практике существует две системы рекрутирования 

(отбора) элит: 1. Система гильдий (закрытая) – отбор элиты 
осуществляется закрыто и узким кругом электората без наличия 
конкурентов. При отборе кандидатов важную роль играют 
политические и идеологические ориентации, а также следование 
правилам организаций (партий, движений). Тщательность отбора 
кандидатов на лидирующие позиции обеспечивается большим 
количеством формальных требований (например, образование, стаж 
работы, возраст, характеристики, прежняя должность, партийность). 
Система власти строго формализована, иерархична и кандидаты имеют 
представление о скорости своего карьерного продвижения. Следование 
кандидатов одним политическим ценностям обеспечивает высокую 
групповую сплоченность элиты. 2. Антрепренерская (открытая) 
система – отбор элиты осуществляется открыто и в результате борьба 
между кандидатами. Главное значение имеют индивидуальные 
качества претендентов на должность, его творческое начало, 
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способность убеждать, умение нравиться избирателям. Подобная 
система демократична, предполагает приток в элиту наиболее 
одаренных людей, способных ответить на требования времени. Однако 
существует оборотная сторона подобной системы отбора: частая смена 
курса в связи с изменениями в правящей элите; слабая предсказуемость 
политических решений; частые конфликты внутри элиты и др. Выбор 
той или иной системы рекрутирования элит обусловлен рядом 
факторов, в частности ролью партийной системы в обществе, 
политическими традициями, степенью однородности культуры, 
уровнем социального неравенства и др. На практике необходимо, 
чтобы система гильдий и антрепренерская не использовались в чистом 
виде, а сочетали достоинства друг друга. 

 
14.  «Национальные интересы» понимаются как некое 

олицетворение высших ценностей и целей государства, сообщества, 
общественного движения. Столь общее определение, естественно, 
поддается неоднозначным толкованиям, что и происходит в реальной 
политике и в ее идеологических отражениях. Национальные интересы 
можно понимать по-разному. Г. Моргентау определяет их как 
долговременные, жизненно важные для всей нации выражения. В 
таком случае национальные интересы воплощаются в стремлении 
представителей одной нации к объединению на основе общности 
культуры, т.е. языка, семейных, религиозных моральных этических 
традиций и обычаев на основе общей политической системы, общей 
политики. 

Под национальным интересом понимается совокупность 
внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 
защищенности и устойчивого развития личности, общества и 
государства. 

Национальные интересы, равно как и потребности, делятся на 
внутренние и внешние. При этом они неравнозначны и объединяют три 
взаимосвязанных блока: 

- фундаментальные интересы, идентичные для любой страны, 
так как определяют необходимость «выживания» нации. К внутренним 
относят стабильность и развитие. Их баланс делает страну устойчивой 
и целостной. Внешние интересы включают в себя: территориальную 
целостность; политический суверенитет, т.е. независимость; 
сохранение господствующего политико-экономического режима 
(конституционного строя); процветание; 

- национальные ценности — национальная идеология и 
культурная самобытность, определяющие цивилизационную 
уникальность страны; 

- текущие интересы, необходимость защиты которых 
определяется текущей обстановкой и обеспечением намеченного курса 
развития страны. 

Фундаментальные интересы и ценности образуют совокупность 
жизненно-важных интересов страны, связанных с ее выживанием и 
развитием.  

Текущие интересы формулируются политическим руководством 
страны, исходя из жизненно-важных интересов.  

Так, национальные интересы Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу заключаются: 
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- в развитии демократии и гражданского общества, повышении 
конкурентоспособности национальной экономики; 

- обеспечении незыблемости конституционного строя, 
территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации; 

- превращении Российской Федерации в мировую державу, 
деятельность которой направлена на поддержание стратегической 
стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях 
многополярного мира. 

 
15.  Для характеристики политической системы важное значение 

имеет вопрос о ее функциях:  
1. Функция политического целеполагания: выработка 

собственно политических целей, касающихся изменения власти, 
политических институтов, развития демократии, классовых, 
национальных отношений и т. п. Выбор и определение целей требуют 
серьезной политической деятельности, опирающейся на научный 
анализ происходящих процессов, на всесторонние расчеты, прогнозы, 
оценки возможных альтернатив политического курса.  

2. Функция властно-политической интеграции общества: 
использование политики и власти для выражения воли 
господствующих классов и подчинения ей всех основных действий в 
обществе. Воля господствующего класса приобретает 
общеобязательный смысл с помощью механизма осуществления 
государственной власти. Главное состоит в том, что государственная 
власть является основным рычагом воздействия политической системы 
на общественные процессы.  

3. Функция регулирования режима социально-политической 
деятельности в обществе: установление таких способов поведения и 
деятельности людей, групп, организаций, форм их отношений друг с 
другом, с государством, которые обеспечивали бы соблюдение общих 
интересов и устойчивость общественных отношений.  

4. Функция обеспечения целостного управленческого 
воздействия на общественные процессы: обработка и использование 
информации, принятие и реализация решений, осуществлениеконтроля.  

Функции политической системы не являются постоянными, они 
развиваются с учетом конкретно-исторической обстановки, 
политической стабильности. Появляются новые и видоизменяются 
ранее существовавшие, но реализация функций системы подчинена 
главному – обеспечению устойчивости общества и его развития 

 
16.  Среди основных типологий политических систем можно 

выделить следующие:  
– в зависимость от типа общества: традиционные, 

модернизированные демократии и тоталитарные;  
– по характеру взаимодействия со средой: открытые и закрытые;  
– по политическим культурам и их выражениям в формах 

организации власти: англо-американская, континентально-европейская, 
доиндустриальная и частично индустриальная, а также тоталитарная. 

 
17.  1. Территория – это пространственная основа государства. 

Следует заметить, что хотя государство и социальный феномен, оно не 
может существовать без материальной опоры. 
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2. Население, т. е. человеческое сообщество, проживающее на 
территории государства, является его вторым важнейшим атрибутом, 
составляющим элементом. 

3. Власть – третий составляющий элемент государства, иными 
словами, это отношения господства и подчинения, основанные на 
законе. 

 
18.  Форму правления государства определяют как порядок 

формирования и правовой статус высших органов государства, их 
структура и взаимные отношения. Главным признаком является 
законный, формальный источник власти.  

1. В монархическом государстве формальный источник власти – 
монарх. Вопреки расхожим представлениям монархия представляет 
собой еще довольно распространенную форму государства (в более чем 
30 странах мира). Только в Европе насчитывается 11 монархий 
(Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Швеция и др.). 
Самодержавные, абсолютные монархии крайне редки (например, 
Саудовская Аравия, ОАЭ). Преобладают же монархии 
конституционные, представляющие во многом дань традиции. 
Монархи в них не обладают значительными полномочиями и не 
оказывают существенного влияния на формирование правительства, 
государственного аппарата. В реальности парламентские, 
конституционные монархии существенно не отличаются от республик 
(например, Великобритания). Иногда выделяют и так называемые 
дуалистические монархии, где ветви власти (исполнительной и 
законодательной) разделены между монархом и парламентом.  

2. Республика характеризуется тем, что формирование высших 
органов государственной власти осуществляется на выборной основе. 
В основном выделяются два типа республик – президентская и 
парламентская. Президентская форма правления характеризуется тем, 
что глава государства является одновременно и главой правительства и 
избирается на всеобщих выборах. Правительство подбирается 
президентом, и ответственность министров перед парламентом 
является как бы вторичной по отношению к их ответственности перед 
президентом. При президентской форме правления правительство не 
может быть отозвано по политическим мотивам; это возможно только в 
случае явного нарушения конституции, путем выдвижения 
государственного обвинения (США). Право импичмента (отставки 
президента) позволяет уменьшить риск злоупотребления властью со 
стороны главы государства. В президентских системах парламентское 
большинство и правительство, могут принадлежать к различным 
политическим партиям; в парламентарной системе партии 
парламентского большинства формируют и правительство. В США в 
течение длительного времени президентская форма правления себя 
оправдывала. Становление же президентской формы правления в 
Латинской Америке и ряде африканских стран привело к 
«ультрапрезидентскому» правлению, где равновесие нарушено явно в 
пользу исполнительной власти. Сам способ избрания – всеобщим 
прямым голосованием – ставит главу государства над парламентом, 
лишенным конституционных возможностей повлиять на исход 
выборов. Более того, законодательство многих стран с президентской 
формой правления наделяет его такими полномочиями, которые 
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позволяют ему в определенной степени контролировать деятельность 
высшего законодательного органа (право роспуска парламента, право 
вето и др.). Согласно ряду конституций (Франции, некоторых 
африканских и латиноамериканских стран), главе государства 
принадлежит исключительное право выступать с законодательной 
инициативой по важнейшим вопросам, а также брать на себя в 
экстренных случаях функции парламента. Тенденцию к 
«ультрапрезидентализму» можно усмотреть и в наблюдающемся 
повсеместно расширении нормотворческой компетенции президента. 

 
19.  Причины возникновения государства, при всей их сложности и 

многообразии, могут быть структурированы по нескольким основным 
направлениям:  

1. Совершенствование производственно-хозяйственной 
деятельности людей, которое выражалось в улучшении качества 
орудий труда и повышении его производительности. 

2. Изменение в воспроизводстве самого человека, которое стало 
естественным последствием преобразований в производственно-
хозяйственной деятельности общества, поскольку всякое производство 
предполагает и воспроизводство самого работника 

3. Усложнение управленческих функций, которое происходило 
по мере развития и разветвления структуры родоплеменной 
организации. 

4. Развитие нормативно-регулятивной системы, которое также 
являлось составной частью кардинальных изменений родового уклада, 
происходивших на последнем этапе каменного века. 

«Каждое государство по существу своему представляет 
организацию силы и властвования», эти «сила и властвование» могут 
быть как правовыми, демократическими, справедливыми, так и 
неправовыми, несправедливыми. 

 
20.  Форму правления государства определяют как порядок 

формирования и правовой статус высших органов государства, их 
структура и взаимные отношения. Главным признаком является 
законный, формальный источник власти.  

1. В монархическом государстве формальный источник власти – 
монарх. Вопреки расхожим представлениям монархия представляет 
собой еще довольно распространенную форму государства (в более чем 
30 странах мира). Только в Европе насчитывается 11 монархий 
(Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Швеция и др.). 
Самодержавные, абсолютные монархии крайне редки (например, 
Саудовская Аравия, ОАЭ). Преобладают же монархии 
конституционные, представляющие во многом дань традиции. 
Монархи в них не обладают значительными полномочиями и не 
оказывают существенного влияния на формирование правительства, 
государственного аппарата. В реальности парламентские, 
конституционные монархии существенно не отличаются от республик 
(например, Великобритания). Иногда выделяют и так называемые 
дуалистические монархии, где ветви власти (исполнительной и 
законодательной) разделены между монархом и парламентом.  

2. Республика характеризуется тем, что формирование высших 
органов государственной власти осуществляется на выборной основе. 
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В основном выделяются два типа республик – президентская и 
парламентская. Президентская форма правления характеризуется тем, 
что глава государства является одновременно и главой правительства и 
избирается на всеобщих выборах. Правительство подбирается 
президентом, и ответственность министров перед парламентом 
является как бы вторичной по отношению к их ответственности перед 
президентом. При президентской форме правления правительство не 
может быть отозвано по политическим мотивам; это возможно только в 
случае явного нарушения конституции, путем выдвижения 
государственного обвинения (США). Право импичмента (отставки 
президента) позволяет уменьшить риск злоупотребления властью со 
стороны главы государства. В президентских системах парламентское 
большинство и правительство, могут принадлежать к различным 
политическим партиям; в парламентарной системе партии 
парламентского большинства формируют и правительство. В США в 
течение длительного времени президентская форма правления себя 
оправдывала. Становление же президентской формы правления в 
Латинской Америке и ряде африканских стран привело к 
«ультрапрезидентскому» правлению, где равновесие нарушено явно в 
пользу исполнительной власти. Сам способ избрания – всеобщим 
прямым голосованием – ставит главу государства над парламентом, 
лишенным конституционных возможностей повлиять на исход 
выборов. Более того, законодательство многих стран с президентской 
формой правления наделяет его такими полномочиями, которые 
позволяют ему в определенной степени контролировать деятельность 
высшего законодательного органа (право роспуска парламента, право 
вето и др.). Согласно ряду конституций (Франции, некоторых 
африканских и латиноамериканских стран), главе государства 
принадлежит исключительное право выступать с законодательной 
инициативой по важнейшим вопросам, а также брать на себя в 
экстренных случаях функции парламента. Тенденцию к 
«ультрапрезидентализму» можно усмотреть и в наблюдающемся 
повсеместно расширении нормотворческой компетенции президента.  

 
21.  (1) прав и свобод человека и гражданина, (2) суверенитета 

Российской Федерации, (3) согласованное функционирование и 
взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной 
власти 

22.  При рассмотрении элиты применительно к сфере политики 
ученые оперируют двумя близкими, но не идентичными терминами: 
«политическая элита» и «властвующая элита». Наиболее емким 
является понятие «властвующая элита» − это все группы, которые 
могут и реально оказывают влияние на власть, контролируют основные 
ценности общества. Властвующая элита складывается из следующих 
элементов: экономическая элита, военная элита, административная 
(бюрократическая) элита, духовная (идеологическая) элита, 
политическая элита.  

Исходя из трактовки политической элиты как одного из 
элементов властвующей элиты, ей можно дать следующее 
определение: политическая элита – особая группа людей, занимающая 
привилегированное положение в структурах политико-
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государственной и политико-негосударственной власти и 
непосредственно осуществляющая функцию руководства властными 
отношениями. В состав политической элиты входят люди, обладающие 
верховно-политической властью в государственных и партийных 
институтах. Они, как правило, занимаются разработкой стратегии 
деятельности своих институтов, руководят ими. 

 
23.  В мировой практике существует две системы рекрутирования 

(отбора) элит:  
1. Система гильдий (закрытая) – отбор элиты осуществляется 

закрыто и узким кругом электората без наличия конкурентов. При 
отборе кандидатов важную роль играют политические и 
идеологические ориентации, а также следование правилам организаций 
(партий, движений). Тщательность отбора кандидатов на лидирующие 
позиции обеспечивается большим количеством формальных 
требований (например, образование, стаж работы, возраст, 
характеристики, прежняя должность, партийность). Система власти 
строго формализована, иерархична и кандидаты имеют представление 
о скорости своего карьерного продвижения. Следование кандидатов 
одним политическим ценностям обеспечивает высокую групповую 
сплоченность элиты.  

2. Антрепренерская (открытая) система – отбор элиты 
осуществляется открыто и в результате борьба между кандидатами. 
Главное значение имеют индивидуальные качества претендентов на 
должность, его творческое начало, способность убеждать, умение 
нравиться избирателям. Подобная система демократична, предполагает 
приток в элиту наиболее одаренных людей, способных ответить на 
требования времени. Однако существует оборотная сторона подобной 
системы отбора: частая смена курса в связи с изменениями в правящей 
элите; слабая предсказуемость политических решений; частые 
конфликты внутри элиты и др.  

Выбор той или иной системы рекрутирования элит обусловлен 
рядом факторов, в частности ролью партийной системы в обществе, 
политическими традициями, степенью однородности культуры, 
уровнем социального неравенства и др. На практике необходимо, 
чтобы система гильдий и антрепренерская не использовались в чистом 
виде, а сочетали достоинства друг друга. 

 
24.  Политический лидер выполняет три универсальные функции 

(американский политолог Р. Такер):  
1. Диагностическая функция: своевременная оценка ситуации, 

определение наиболее важных проблем, выделение негативных 
тенденций и установление путей их преодоления.  

2. Директивная функция: выработка линии поведения группы, 
принятия решений для изменения ситуации и выбора момента начала 
действий.  

3. Мобилизационная функция: конкретные действия по 
достижению поставленной цели, вовлечение в эту деятельность 
индивидов, социальных групп, слоев. 

 
25.  Государство — это основной институт политической системы 

общества, создаваемый для организации и управления жизнью 
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определенного населения на определенной территории с помощью 
государственной власти, имеющей обязательный характер для всех его 
граждан. 

 
26.  Политическая (публичная) власть – публичные, волевые 

(руководства – подчинения) отношения, складывающиеся между 
субъектами политической системы общества (в том числе 
государством) на основе политических и правовых норм. Политическая 
власть подразделяется на государственную и общественную, 
носителями которой являются партии, общественные движения, СМИ. 
Среди основных различий политической и государственной власти 
можно выделить следующие:  
1. Всякая государственная власть имеет политический характер, но не 
всякая политическая власть является государственной.  

2. Государственная власть исполняет роль арбитра в отношениях 
между различными социальными слоями общества, смягчает их 
противоборство, выполняет «общие дела». 

3. Политическая и государственная власть имеют разные 
механизмы осуществления. Государственная власть характеризуется 
наличием аппарата управления и аппарата принуждения. Политическая 
власть класса и иной социальной общности осуществляется через: а) их 
организации (опосредованный путь); б) политические выступления 
(непосредственный путь). 

 
27.  Наиболее обобщающим критерием выделения основных 

политических режимов является уровень политической свободы в 
отношениях «власть (государство) — общество», «власть — личность». 
Эмпирические измерения позволяют, сравнивая эти режимы, 
фиксировать принципиально различный уровень свободы в этих 
отношениях в условиях тоталитаризма (минимум свободы), 
демократии (максимум свободы), авторитаризма (в одних сферах 
наличие свободы, в других — ее отсутствие). 

 
28.  1. Как возник, данный политический режим?  

2. Какие политические группировки находятся у власти? 
3. Каким методам политического господства отдается 

предпочтение — демократическим или насильственным? 
4. Какие партии добиваются прихода к политической власти 

(коммунистические, либеральные, демократические и т.д.)? 
5. Допускается ли существование политической оппозиции и в 

какой мере? 
6. Каково положение личности в данной стране? 
 

29.  Тоталитарные режимы способны эволюционировать. Так 
произошло после 1953 г. в бывшем СССР, когда политический режим 
стал эволюционировать от тоталитаризма к авторитаризму. Рассмотрим 
этот вопрос более подробно. Переход к демократии, как показывает 
опыт, наиболее вероятен в условиях мирных перемен и происходит в 
трех формах.  

Первая форма — реформа сверху. 
Вторая форма трансформации тоталитарных и авторитарных 

режимов связана со стремительным их крушением и отказом от 
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существующих режимов в пользу демократии 
Третья форма трансформации — постепенное проведение 

реформ, основанное на согласовании действий сил, стоящих у власти, и 
оппозиции. 

 
30.  1. Источником власти в демократическом государстве является 

народ. 
2. Политическая власть имеет в условиях демократии 

легитимный характер и осуществляется в соответствии с принятыми 
законами 

3. Для демократического режима характерно разделение 
властей. 

4. Демократический режим характеризуется правом народа 
влиять на выработку политических решений. 

5. Важной характеристикой демократического политического 
режима является политический плюрализм 

6. И, наконец, демократический политический режим 
характеризуется высокой степенью реализации прав человека. 

 
31.  История знает случаи крупномасштабной антинародной 

политики: фашистская диктатура в Германии и Италии. Но та же 
история отпускает политике, если она становится грязным делом, 
небольшое (с исторических позиций) время. Фашистский рейх 
вознамеривался жить тысячу лет. Коммунисты не видели временного 
конца коммунистического общества. Но история вернула народы на 
цивилизованный путь через исторически короткие сроки. 

 
32.  

а) политическая партия должна иметь региональные отделения не 
менее чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в 
субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 
региональное отделение данной политической партии; 

б) в политической партии должно состоять не менее пятисот 
членов политической партии с учетом требований, которые 
предусмотрены пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального закона. 
Уставом политической партии могут быть установлены требования к 
минимальной численности членов политической партии в ее 
региональных отделениях; 

в) руководящие и иные органы политической партии, ее 
региональные отделения и иные структурные подразделения должны 
находиться на территории Российской Федерации. 

 
33.  В политологии под термином общественная организация 

понимают добровольное объединение граждан для реализации общей 
социально значимой цели, имеющее относительно устойчивую 
организационную структуру и фиксированное индивидуальное или 
коллективное членство. Примером общественной организации может 
быть профсоюз (защита прав и интересов работников, привлечение их 
к управлению производственными и общественными делами).  

Основными признаками общественной организации являются:  
– наличие устава и организационной структуры с 

централизованным руководством;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433462/bbeba379e01773e84354700378f823eaf46d7605/#dst100185
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– отсутствие четкой идейно-политической ориентации, 
направленность на решение конкретной проблемы;  

– сравнительно широкая социальная база, добровольность 
членства, относительная стабильность состава, материальное участие 
членов организации в создании ее имущественной основы (членские 
взносы);  

– отсутствие направленности на овладение и осуществление 
государственной власти (однако деятельность общественных 
организаций может приобретать политический характер). 

 
34.  Очень часто объективные обстоятельства, в нашем случае 

государственная власть, представляются людям в качестве силы, на 
которую они никакого влияния оказать не могут. На этой основе 
возникает широко распространенный политический конформизм, то есть 
пассивное приспособление к политическим обстоятельствам, чем часто 
пользуется политическая власть в своих интересах. Нередко встречается 
политическая индифферентность, или равнодушное отношение к 
политике. Люди с такими взглядами не учитывают то обстоятельство, что 
если они не будут думать о политике, то политика все равно будет о них 
думать и влиять на них. Из политических отношений, как важнейшего 
объективного фактора, человеку выключиться не дано. Жить в 
политическом обществе и не знать его правил – значит позволять собой 
манипулировать.  

Одна из существенных проблем демократии, включая 
современную, состоит в превращении народа, его представителей в 
реальных носителей власти, таких участников политического процесса, от 
голоса, мнения которых многое зависит. Общественная потребность 
заключается в том, чтобы конституционное положение о народе как 
носителе, источнике суверенитета превратилось в реальный процесс, при 
котором власть была бы подконтрольной избирателям, народу, чуткой к 
их запросам и заботилась в первую очередь об общем благе. Для этого 
требуется выработка конкретных политико-правовых механизмов 
превращения должного в реальное. 

 
35.  Истоки гражданского общества в России прослеживаются в 

сельском и городском самоуправлении, элементах сословного 
представительства. Относительно зрелые формы гражданского общества в 
его современном понимании появились в России в пореформенную эпоху 
к концу XIX века. Реформы 60-х годов XIX века способствовали 
формированию среднего класса, появлению элементов правового 
государства (например, введение суда присяжных). Этот процесс был 
прерван социалистической революцией 1917 года.  

Опыт Советской России показал, что концентрация политической 
власти в руках властвующей партии и государства, уничтожение частной 
собственности, тотальное огосударствление всех сфер жизни не ведут к 
искоренению абсолютно всех элементов гражданского общества, но 
существенно деформируют его.  

Радикальные преобразования в социально-политической системе 
страны, идущие с конца 80-х годов XX века, оказали неоднозначное 
влияние на процесс формирования гражданского общества. В докладах 
Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в России 
отмечаются позитивные моменты и трудности в его функционировании. 
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Задание 1 

36.  Основными признаками, отличающими политические партии от 
других объединений граждан, являются: – долговременность действия, 
наличие организационной структуры и формальных правил 
внутрипартийной жизни, отраженных в уставе; – наличие общей 
идеологии, целей и стратегий, выраженных в политической программе; 
– постоянная, сравнительно узкая социальная база, добровольность 
членства, наличие общественной поддержки; – направленность на 
завоевание и осуществление власти. 

 
37.  Согласно п. 9 ст. 75 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в случае принятия жалобы о 
нарушениях избирательных прав граждан к рассмотрению судом и 
обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в 
соответствующую  комиссию эта комиссия приостанавливает 
рассмотрение жалобы до вступления решения суда в законную силу.  

 
38.  Данное действие администрации акционерного общества не 

правомочно. Согласно п.2 ст. 41 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» во время проведения выборов 
зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе 
администрации (работодателя) уволен с работы, со службы, отчислен 
из образовательного учреждения или без его согласия переведен на 
другую работу, а также направлен в командировку, призван на военную 
службу, на военные сборы или направлен на альтернативную 
гражданскую службу.  

 
39.  Согласно  п. 5 ст. 56 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» кандидаты не имеют права 
заниматься благотворительной деятельностью в ходе избирательной 
кампании. 

  Также кандидаты не могут обращаться к физическим и 
юридическим лицам с предложениями об оказании материальной и 
финансовой помощи или услуг избирателям и организациям. 
Физическим и юридическим лицам запрещается осуществлять 
благотворительную деятельность от имени или в поддержку 
кандидатов.  

 
40.  (1) одномандатным избирательным округам (один округ - один 

депутат), (2) федеральному избирательному округу пропорционально 
числу голосов избирателей, (3) сумма голосов избирателей, поданных 
за соответствующий федеральный список кандидатов в каждом 
субъекте Российской Федерации и за пределами территории 
Российской Федерации. 
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Раскройте содержание основных трактовок политики и сформулируйте ее 
обобщенную дефиницию. 

 
Задание 2 

Перечислите основные функции политологии и раскройте их содержание. 
Какова роль политологических знаний в профессиональной деятельности 
юриста? 

 
Задание 3 

В чем отличие политики от других сфер общественной жизни? Как 
соотносятся между собой политика и право?  

 
Задание 4 

Раскройте содержание и характер взаимосвязи и взаимоотношений 
политологии с другими социально-гуманитарными науками. Какова связь 
политологии с юриспруденцией? 

 
 

Задание 5 
Назовите основные функции политики. Каковы общие функции политика 

и права в общественной жизни? 
 
 

Задание 6 
Заполните пропуски. 

Политическая власть – (1) отношения, складывающиеся между 
субъектами (2) на основе политических и правовых норм. 

 
Задание 7 

Перечислите основные компоненты власти 
 

Задание 8 
Какие основные формы политического правления выделяли Платон и 

Аристотель? 
 

Задание 9 
Назовите основные концепции власти 
 

 
Задание 10 

Легитимность и легальность власти – несовпадающие понятие. Если 
легальность означает юридическое обоснование власти, ее соответствие 
правовым нормам, то легитимность___________________________________ 
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Задание 11 
Как соотносятся между собой политическая власть и государственная 

власть? Охарактеризуйте сущность, принципы и методы государственной 
политики. 

 
Задание 12 

Что такое легитимность политической власти? Как она соотносится с 
понятием «легальность власти»? 

 
 

Задание 13 
Какие существуют системы рекрутирования политических элит? 

Назовите достоинства и недостатки существующих систем отбора в элиту.  
 

Задание 14 
Что такое национальный интерес? Назовите ключевые национальные 

интересы России. 
 

Задание 15  
Перечислите функции политической системы 

 
Задание 16 

Какие критерии используются для типологии политических систем?  
 

Задание 17 
Назовите составляющие элементы государства  

 
Задание 18 

Дайте сравнительную характеристику монархической и республиканской 
форм правления.  

 
Задание 19 

«Государство существует не для того, чтобы превратить земную жизнь в 
рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад» 
(В.С.Соловьев – русский философ). «Государственное устройство, оно первей и 
важней экономики, потому что это условие, чтобы вообще можно было жить» 
(А.И.Солженицын – русский писатель). С учетом этих высказываний, обсудите 
вопросы:  

Какие факторы объективно обусловливают необходимость государства 
как политического института?  

Что стоит за определением государства как «особой организации силы»?  
 

Задание 20 
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Дайте сравнительную характеристику монархической и республиканской 
форм правления. 

 
Задание 21 

Заполните пропуски. 
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

Российской Федерации, (1). В установленном Конституцией Российской 
Федерации порядке он принимает меры по охране (2), ее независимости и 
государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в 
стране, обеспечивает (3). 

 
Задание 22 

Каково соотношение понятий «властвующая элита» и «политическая 
элита»? Что такое политическая элита? 

 
Задание 23 

Какие существуют системы рекрутирования политических элит?             
 
 

Задание 24 
Охарактеризуйте функции, выполняемые политическими лидерами. 
 

Задание 25 
Сформулируйте развернутое определение государства как политического 

института.  
 

Задание 26 
Дайте определение политической власти. В чем состоит различие 

политической и государственной власти? 
 
 

Задание 27 
Какие существуют критерии выделения основных политических 

режимов? 
 

Задание 28 
Перечислите вопросы, на которые необходимо ответить при 

характеристике политического режима в конкретной стране. 
 
 

Задание 29 
Объясните, в чем ошибался известный американский политолог Збигнев 

Бжезинский, утверждая, что тоталитарный режим не способен меняться, что его 
устранить можно лишь в результате вмешательства извне. 
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Задание 30 

Назовите основные предпосылки возникновения демократического 
политического режима. 

 
 

Задание 31 
  Приведите из мировой истории примеры политики антинародной. 

 
Задание 32 

Заполните пропуски. 
Ч. 2 статьи 3 ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» 

устанавливает требования, которым должна отвечать политическая партия, к 
ним закон относит:    

1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 

 
 

Задание 33 
Что такое общественная организация? Назовите отличительные признаки 

и функции общественных организаций.  
 

Задание 34 
Каковы причины политической инертности, апатии отдельных групп 

населения? 
 

Задание 35 
Можно ли утверждать, что Октябрьская революция 1917 года прервала 

процесс формирования в России гражданского общества? Было ли гражданское 
общество в СССР? Дайте обоснованный ответ. 

 
Задание 36 

Расскажите о признаках, отличающих политические партии от других 
объединений граждан 

 
 

Задание 37 
В избирательную комиссию субъекта Российской Федерации поступила 

жалоба от группы избирателей на нарушения избирательных прав граждан в 
ходе выборов депутатов законодательного собрания. Избирательная комиссия 
создала рабочую группу по рассмотрению данной жалобы, которая приступила 
к работе. Через какое-то время аналогичная жалоба поступила в суд данного 
субъекта Российской Федерации. Жалоба была принята к рассмотрению судом, 
о чем суд известил избирательную комиссию. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
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Какими должны  быть действия избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации? 

 
Задание 38 

Во время избирательной кампании по выборам депутатов 
представительного органа местного самоуправления администрация 
акционерного общества «Тримплех» уволила своего сотрудника, 
зарегистрированного кандидатом в депутаты этого представительного органа 
по сокращению штатов.  

Правомочно ли данное решение администрации акционерного общества? 
 

Задание 39 
Гражданин А. обратился в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации с вопросом, может ли гражданин заниматься в ходе 
избирательной компании по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации благотворительной 
деятельностью, если он планирует в период той же кампании баллотироваться в 
качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. 

Какой ответ должна дать Центральная избирательная Комиссия 
Российской Федерации? 
 

 
Задание 40 

Заполните пропуски. 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее 
- Государственная Дума) избирается 450 депутатов. 

2. 225 депутатов Государственной Думы избираются по (1), образуемым в 
соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона. 

3. 225 депутатов Государственной Думы избираются по (2), поданных за 
федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы (далее - 
федеральные списки кандидатов). 

4. Число голосов избирателей, поданных за федеральный список 
кандидатов, определяется как (3). 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Изучение дисциплины (модуля) заканчивается определенными методами 
контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет. Требования к 
организации подготовки к итоговой аттестации те же, что и при занятиях в 
течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/a966cb7bf74cfc516528e2d2b8b56ae756147013/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420820/fe04fd857e0ffabaaf72de880f92159bdbb48269/#dst100072
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К зачету допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все виды 
отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе зачета 
проверяется степень усвоения материала, умение творчески и последовательно, 
четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 
формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает 
проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и 
проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей между 
различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 
обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного 
аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 
специальности. 

Качество ответов и решения  задач (заданий) оцениваются на "зачтено" и 
"не зачтено". 
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