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На современном этапе развития общества его прогрессивность определяется, прежде 
всего, тем, в какой мере созданы условия для развития творческих сил и способностей чело-
века, для удовлетворения его интересов. А создание этих условий и учёт этих интересов 
предполагают эффективную деятельность государства и других политических институтов. 
Чтобы реализовать свои потребности, люди должны в той или иной степени участвовать в 
политике. Политическое образование – это один из способов современной социализации 
личности и приобщения к демократическим ценностям. Индивиды должны иметь опреде-
лённые знания о политике, о политической сфере жизни общества. Отсюда цель преподава-
ния дисциплины "Политология" – формирование у студентов целостного представления о 
сущности политических отношении, структуре и функционировании политических систем 
современных обществ и в выработке навыков ориентации в современном политическом про-
цессе. 

В результате изучения дисциплины, студент: 
должен знать: предмет политологии, её методы, роль в обществе; направления разви-

тия; понятия политическая система, политический режим; особенности разноплановых поли-
тических процессов в обществе и т.д.;  

уметь: ориентироваться в системе социально-гуманитарных наук, понимать их взаимо-
связь и значение для формирования специалиста, применять получаемые знания в процессе 
жизнедеятельности и т.д.; 

иметь представления: о политике как сфере жизни общества, её особенностях, о власти, 
о роли личности в политике и т.д. 

Включая в себя основы знаний ряда социальных и гуманитарных дисциплин, политоло-
гия позволяет развить у молодёжи черты высокой гражданственности, активной жизненной 
позиции, даёт возможность видеть целостно современный мир и анализировать сложные 
проблемы социально-политических отношений в обществе. Изучение политологии в конеч-
ном итоге – это один из способов современной социализации личности и формирования по-
литической культуры, приобщения к демократическим ценностям. 

Специфика изучения политологии студентами заочной формы ускоренного обучения со-
стоит в том, что студенты уже имеют средне-специальное профессиональное образование 
(колледж, техникум) и владеют основными понятиями политологии, поскольку государст-
венный стандарт обучения в этих учебных заведениях предполагает изучение курса «Основы 
социологии и политологии».  

Для студентов заочной формы ускоренного обучения акцент делается на самостоятель-
ное изучение политологии на основе анализа рекомендованной литературы и Интернет-
ресурсов. 

Студент должен написать контрольную работу на одну из тем, предложенных препода-
вателем, которая предоставляется на проверку. 

Формой отчётности является зачёт или экзамен, проводимый либо в форме ответа на во-
просы, либо в форме тестирования. 

Данные методические рекомендации содержат: 
1) список рекомендуемой литературы; 
2) темы контрольных работ; 
3) примерные тесты по политологии; 
4) вопросы к зачёту или экзамену. 
 
 
 
 



 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная 
 

1. Курьянов, М.А. Политология в вопросах и ответах : учебное пособие / М.А. Курьянов, 
М.Д. Наумова. – Тамбов : Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – Ч. I ; 2006. – Ч. II. 

2. Политология / под ред. М.А. Василика. – М., 2006. 
3. Пугачёв, В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачёв, А.И. Соловьёв. – М., 2002. 
4. Политология : практикум по курсу / под ред. М.А. Василика. – М., 2000. 
5. Конституция Российской Федерации. – М., 2007. 
6. Политология : хрестоматия / сост. : Б.А. Исаев и др. – СПб. : Питер, 2006. 

 
Дополнительная 

 
1. Белов, Г.А. Политология / Г.А. Белов. – М., 1994. 
2. Борисов, Л.П. Политология / Л.П. Борисов. – М., 1998. 
3. Гаджиев, К.С. Политическая наука / К.С. Гаджиев. – М., 1998. 
4. Гаджиев, К.С. Введение в политическую науку / К.С. Гаджиев. – М., 1997. 
5. Гаджиев, К.С. Политическая философия / К.С. Гаджиев. – М., 1999. 
6. Дегтярев, А.А. Основы политической теории / А.А. Дегтярев. – М., 1998. 
7. Демидов, А.И. Основы политологии / А.И. Демидов, А.А. Федосеев. – М., 1995. 
8. История политических учений / под ред. О.В. Мартышина. – М., 1996. – Вып. 1, 2. 
9. Мальцев, В.А. Основы политологии / В.А. Мальцев. – М., 1997. 
10. Мельник, В.А. Политология / В.А. Мельник. – Минск, 1996. 
11. Основы политологии : курс лекций / под ред. В.П. Пугачёва. – М., 1992. 
12. Понарин, А.С. Политология / А.С. Понарин. – М., 1997. 
13. Политология / под ред. А.А. Радугина. – М., 1997. 
14. Политология / под ред. М.Н. Марченко. – М., 1999. 
15. Политология : энциклопедический словарь / Ю.И. Аверьянов и др. – М. : МКУ, 

1993.  
16. Исаев, Б.А. Политические отношения и политический процесс в современной 

России / Б.А. Исаев, Н.А. Баранов. – СПб. : Питер, 2008. 
17. Интернет-ресурсы. 

 
Периодическая 

 
Журналы «Политические исследования» («Полис»), «Социологические исследования» 

(«Социс»), «Общественные науки и современность», «Социально-политический журнал», 
«Государство и право», «Вестник МГУ. Серия: политические исследования» и др. 

 
 
 
 
 



ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Политика и её роль в жизни общества. 
2. Политика и религия. 
3. Политика и межнациональные отношения. 
4. Консерватизм, либерализм и социализм как основные идейно-политические течения 

современности. 
5. Понятие политических режимов в политологии. 
6. Политическая система общества. 
7. Партии, их место и роль в обществе. 
8. Политическая культура, её место и роль в обществе. 
9. Политический плюрализм: сущность, принципы и механизм осуществления. 
10. Молодёжь в общественно-политическом процессе. 
11. Предотвращение экологической катастрофы как важнейшая глобальная про-

блема современности. 
12. Современные элиты России. 
13. Гражданское общество и правовое государство. 
14. Демократия: достижения, недостатки и проблемы. 
15. Социальная политика, её роль в преодолении кризисных ситуаций. 
16. Демографические процессы и политика. 
17. Конфликты в обществе. 
18. Национальные интересы и внешняя политика России на современном этапе. 
19. Парламентаризм в России: история и современность. 
20. Особенности становления партийной системы в России. 
21. Перспективы российской демократии. 
22. Актуальные проблемы современного политического процесса в России. 
23. Расстановка и соотношение политических сил в Тамбовской области. 
24. Политическое участие: сущность, уровни, формы. 
25. Политический статус личности в Российской Федерации. 
26. Основные права и свободы человека и гражданина, их конституционные га-

рантии. 
27. Перспективы развития гражданского общества в России. 
28. Исламский фундаментализм как фактор мировой политики. 
29. Политический экстремизм. 
30. Тактика консенсуса в решении конфликтных ситуаций. 
31. Современный лидер: политический портрет. 
32. Концепция гражданской культуры Г. Алмонда. 
33. Истоки межнациональных конфликтов на территории СНГ. 
34. Политический спектр современной России. 
35. Реализация идеи разделения властей в российской Конституции. 
36. Особенности российского федерализма. 
37. Избирательные системы и выборы. 
 
 



 
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 
1. Наиболее соответствует современной российской политике _______ стиль приня-

тия политических решений. 
 
– диктаторский 
– демократический 
– олигархический 
– авторитарный 
 
2. Формирование организационно-технологической основы выборов не предпола-

гает… 
 
– назначение даты выборов 
– составление списков избирателей 
– образование избирательных округов, избирательных участков 
– формирование системы избирательных компаний или отдельных их видов 
 
3. Исходя из позиций конфликтующих субъектов по отношению к действующей 

власти можно выделить _______ конфликты. 
 
– конфессиональные 
– оппозиционные 
– идеологические 
– позиционные 
 
4. Главным агентом первичной политической социализации личности является… 
 
– этническая группа 
– государство 
– семья 
– СМИ 
 
5. Переход от традиционной политической системы к современной принято обо-

значать терминами: … 
 
– политическая стратификация 
– политическое развитие 
– политические изменения 
– политическая модернизация 
 
6. Право наций на самоопределение путём выхода из состава многонационального 

образования под воздействием волеизъявления народа противоречит принципам раз-
решения национального вопроса, который предполагает… 

 
– компромисс и диалог сторон с учётом реальной национальной ситуации, соотношение 

сил 



– отказ от узкоклассового подхода к решению национальных проблем 
– обеспечение целостности государства 
– нерушимость существующих границ государства  
 
7. Прикладная политология – это междисциплинарные исследования политики, 

связанные с… 
 
– решением фундаментальных проблем политической науки 
– поиском решения проблем политической жизни общества 
– использованием полученных результатов для обеспечения наилучших вариантов вы-

работки и проведения государственной политики 
– прояснением сущности политики и власти 
 
8. Среди основных свойств политических проблем не выделяют… 
 
– динамичность 
– взаимозависимость 
– объективность 
– системность 
 
9. ____________ прогнозирование имеет целью получить предсказание по средст-

вам выявления путей, благодаря которым можно достичь желаемого состояния объек-
та на основе заранее заданных критериев, целей и норм. 

 
– интегральное 
– комплексное 
– поисковое 
– нормативное 
 
10. Верно ли суждение? 
 
А.  Российская школа политологии выделяется исключительно как прикладная, связан-

ная с политической практикой России. 
Б.  Предметом исследования российской политической школы является трансформация 

постсоветского пространства, власти и общества. 
 
– верно только А 
– суждения неверны 
– верны оба 
– верно только Б 
 
11. Плавное и устойчивое изменение уровня явления во времени, свободное от слу-

чайных колебаний называют… 
 
– энтропией 
– трендом 
– эволюцией 



– революцией 
 
12. Среди основных стадий подготовки политического решения укажите лишнее. 
 
– постановка или выявление проблемы 
– сравнение альтернативных решений 
– формулирование возможных альтернатив 
– реализация политического курса 
 
13. Прикладная политология это междисциплинарные исследования политики, 

связанные с… 
 
– поиском решения проблем политической жизни общества 
– прояснением сущности политики и власти 
– использованием полученных результатов для обеспечения наилучших вариантов вы-

работки и проведения государственной политики 
– решением фундаментальных проблем политической науки 
 
14. К собственно специальным категориям политологии относятся несколько вари-

антов: … 
 
– политический режим 
– культура 
– политическая власть 
– правовое государство 
 
15. Сутью, ядром национальной политики являются 2 взаимообусловленных поло-

жения: … 
 
– расширение и углубление хозяйственных связей между нациями и народностями 
– обеспечение естественного права каждого народа на реализацию своей субъективно-

сти 
– обеспечение равенства прав и свобод граждан в независимости от национальной при-

надлежности 
– унификация культуры, отказ от национальной обособленности 
 
16. В содержание грязных избирательных технологий не входит… 
 
– техника «двойников» 
– фальшивые листовки 
– подкуп кандидатов 
– политические дебаты, реклама, оплаченная из фонда кандидата 



 
17. Режимами протекания политического процесса являются… 
 
– изменение  
– развитие 
– модернизация 
– функционирование 
 
18. Под политической лояльностью понимают… 
 
– особую процедуру проверки государственных служащих при приёме на работу 
– приверженность политических субъектов целям, нормам, ценностям, провозглашён-

ным властью 
– взаимодействие субъектов политических отношений 
– модель политического поведения, которая характеризуется пренебрежением к власти, 

её нормам и ценностям 
 
19. К политическим кризисам можно отнести кризис… 
 
– конституционности 
– государственности 
– демографический 
– участия 
 
20. По какой избирательной системе избирается глава государства в большинстве 

стран? 
 
– смешанная 
– мажоритарная система относительного большинства 
– пропорциональная система 
– мажоритарная система абсолютного большинства 
 
21. Установите соответствие авторов и идей (теорий): 
 
1) Р. Михельс 
2) Г. Моска 
3) К. Маркс 
4) Р. Даль 
 
– элитарная теория демократии 
– железный закон олигархии 
– теория элит 
– теория классовой борьбы и диктатуры пролетариата 
 
22. Политическая антропология изучает… 
 
– зависимость социальной системы от политики 
– влияние социальной системы на политику 



– влияние политического строя на личность, её эволюцию 
– зависимость политики от родовых качеств человека 
 
23. Необходимость политического знания в системе гуманитарного образования 

обусловлена… 
 
– переходом к рынку 
– освоением современных западных ценностей 
– процессом демократизации общества 
– желанием власти интегрироваться в Европу в европейские межгосударственные ин-

ституты 
 
24. Киотский протокол направлен на…  
 
– интеграцию Японии в мировое сообщество 
– создание организации тихоокеанских государств 
– ограничение выбросов углекислого газа в атмосферу 
– запрет ядерных испытаний на земле, в воде, воздухе 
 
25. Деятельность государств по властному обеспечению их интересов при решении 

проблем, возникающих в сфере международных отношений, называется… 
 
– геополитикой 
– национальная политикой 
– международными коммуникациями 
– мировой политикой 
 
26. Один из признаков гражданского общества это… 
 
– отсутствие разногласий в обществе по вопросам политики 
– политический плюрализм 
– государственная собственность на средства производства 
– существование официальной политической идеологии, обязательной для всех граждан 
 
27. Фактором, способствующим формированию партии не являются(ется)… 
 
– государственные реформы в социально-экономической сфере 
– всеобщее благополучие граждан 
– социальное недовольство людей 
– либерализация политического режима 
 
28. Парсонс Т. исходил из того, что политика в системе общества выполняет функ-

цию… 
 
– адаптации к внешней среде 
– идеологизации общества 



– коммуникации 
– целедостижения 
 
29. Парламент в современной России – это… 
 
– Федеральное Собрание 
– Конституционное Собрание 
– Государственный совет 
– Законодательное Собрание России 
 
30. Одним из основоположников теории элит является… 
 
– Бакунин 
– Верба 
– Алмонд 
– Моска 
 
31. Автором книги «Столкновение цивилизации» является… 
 
– Ясир Арофат 
– Самюэль Хантингтон 
– Адольф Гитлер 
– Джорж Буш 
 
32. Концепция конфликта цивилизации принадлежит… 
 
– Х. Макиндеру 
– Самюэль Хантингтон 
– Р. Челленну 
– А. Мехену 
 
33. Формирование позитивного отношения к власти, правовому порядку, традици-

онным институтам – содержание модели социализации, получившей название… 
 
– гегемонистская 
– конфликтная 
– системная 
– плюралистическая 
 
34. Универсальными задачами урегулирования конфликтных отношений являют-

ся… 
 
– понижение статуса одной из сторон конфликта 
– перевод конфликта из латентной стадии в открытую форму 
– воспрепятствование возникновению конфликта либо его развитию 
– использование силы для воспрепятствования развития конфликта 
 



35. Подход, который подразумевает существование системы действий, которая мо-
жет анализироваться с точки зрения внутренней интеграции, сохранения структур, ко-
торые определяют и контролируют систему, приспособления общим условиям внешней 
среды, называют… 

 
– институциональным 
– проблемным 
– нормативным 
– системным  
 
36. Установите соответствие имен и теорий: 
 
1) И. Волоцкий 
2) С.С. Уваров 
3) Н.Г. Чернышевский 
4) П. Кропоткин 
 
– «теория официальной народности» 
– анархизм 
– народничество 
– доктрина стяжательства 
 
37. Необходимость политического знания в системе гуманитарного образования 

обусловлена… 
 
– переходом к рынку 
– освоением современных западных ценностей 
– процессом демократизации общества 
– желанием власти интегрироваться в Европу, в европейские межгосударственные ин-

ституты 
 
38. К социокультурным институтам гражданского общества не относят… 
 
– киноклубы 
– независимые СМИ 
– научные общества 
– профсоюз 
 
39. Политическая культура общества представляет собой 
 
– совокупность политических субкультур 
– всё многообразие духовного мира 
– государственную идеологию 
– всё многообразие идей, представленных в обществе 
 
 
 



40. Для демократического режима не характерно… 
 
– наличие легальной оппозиции и идеологического плюрализма 
– уважение и гарантия защиты прав и свобод человека 
– сосредоточение функций власти и управления в узком социальном слое 
– право народа на участие в решении государственных дел 
 
41. Среди видов прогноза в зависимости от территориального охвата является 

лишним ________ прогноз. 
 
– глобальный 
– локальный 
– точечный 
– региональный 
 
42. Метод, который основан на том, что при столкновении множества участников 

политического процесса рациональность их коллективной деятельности по выработке 
решений падает – это… 

 
– метод последовательных ограничений 
– рационально-универсальный метод 
– нормативный метод 
– управленческий метод 
 
43. Стадию принятия решений составляет… 
 
– формулирование политических целей и средств их решения 
– выявление требований и проблем 
– диагностика проблем 
– легитимация принятого решения 
 
44. Укажите соответствие политических направлений и мыслителей, придержи-

вающихся этих направлений: 
 
1) либерализм 
2) социализм 
3) этатизм 
4) анархизм 
 
– К Маркс 
– Дж. Локк 
– Т. Гоббс 
– П. Кропоткин 
 
45. Установите соответствие имён и направлений политической мысли: 
 
1) К.П. Победоносцев 
2) В.И. Ленин 
3) П.А. Кропоткин 
4) Б.Н. Чичерин 



 
– анархизм 
– либерализм 
– социализм 
– «охранительный» консерватизм 
 
46. В ОДКБ входят… 
 
– Киргизия и Таджикистан 
– Пакистан и Иран 
– Грузия и Иран 
– Туркменистан и Иран 
 
47. Членом лиги арабских государств не является… 
 
– Турция 
– Ирак 
– Мавритания 
– Марокко 
 
48. Наиболее стабильной партийной системой является… 
 
– полипартийная 
– монопартийная 
– двухпартийная 
– квазипартийная 
 
49. Политический лидер, для которого важней всего способность убедить своих 

конституентов, внушить им свои идеи, по типологии М. Херман, называется… 
 
– знаменосец 
– торговец 
– пожарный 
– служитель 
 
50. Деятельность государств по властному обеспечению их интересов при решении 

проблем, возникающих в сфере международных отношений, называется… 
 
– геополитикой 
– мировой политикой 
– национальной политикой 
– международными коммуникациями 
 
51. Верны в отношении связи понятий «политика», «власть» и «государство» вы-

сказывания: … 
 
– государство существует там, где есть политика, но политика сама по себе может со-

существовать и вне государства 



– государство может существовать вне политики 
– политика не может не быть без государства 
– в центре мира политического стоят государство, власть и властные отношения 
 
52. Важнейшим элементом политической науки является… 
 
– учение о власти 
– содержание международной политики 
– экономическая политика 
– теория политического лидерства 
 
53. ________________ – верхняя палата российского парламента. 
 
– Государственная Дума 
– Государственный совет 
– Совет Федерации 
– Федеральное собрание 
 
54. Определение политической программы действий путём интегрирования новых 

идей, отражающих интересы отдельных классов и слоёв, – это ____________ функция 
элиты. 

 
– институциональная 
– стратегическая 
– нормативная 
– культурная 
 
55. Соотнесите понятия и характер власти, соответствующий им: 
 
1) бюрократия 
2) теократия 
3) автократия 
 
– власть чиновников 
– власть личности 
– власть религии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ИЛИ ЗАЧЁТУ 

 
1. Объект и предмет политологии. 
2. Структура и практическая значимость современной политической науки. 
3. Основные категории политологии. 
4. Методы политологических исследований. 
5. Функции политологии. 
6. Место политологии среди других гуманитарных наук. 
7. Политика как сфера жизни общества. 
8. Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни и её влияние на ход и 

направление общественного развития. 
9. Субъекты и объекты политики. 
10. Понятия власти. 
11. Типология власти.  
12. Легальность и легитимность власти. 
13. Источники и ресурсы политической власти.  
14. Функции политической системы. 
15. Сущность и признаки государства, его функции.  
16. Формы правления и государственное устройство. 
17. Гражданское общество и его основные институты.  
18. Понятие правового государства. 
19. Политическая партия: понятия, признаки. 
20. Типология политических партий. 
21. Партийные системы. 
22. Личность и её место в политике. 
23. Проблема политического участия, его виды. 
24. Политическое лидерство: сущность, природа, типология, функция, основные 

теории. 
25. Понятие политических элит. 
26. Классические теории элит: Моска, Парето, Михельс. 
27. Современные теории элит. 
28. Сущность и содержание политической культуры. 
29. Факторы, влияющие на формирование политической культуры.  
30. Типы политической культуры.  
31. Политическая идеология и политическая психология. 
32. Понятие и виды основных идейно-политических течений современности: ли-

берализм, консерватизм, социал-демократизм. 
33. Сущность и структура политического процесса. 
34. Типы и разновидности политических процессов. 
35. Политический маркетинг, его содержание и особенности применения в усло-

виях демократических обществ. 
36. Выборы в демократической политической системе. 
37. Основные принципы и особенности избирательных систем Российской Феде-

рации. 
38. Избирательная кампания, её этапы. 
39. Сущность и классификация политических конфликтов. 
40. Типология конфликтов. 



41. Понятие национального интереса. 
42. Основные тенденции в развитии мировой политики. 
43. Основные этапы развития политической мысли. 
44. Развитие политической мысли в России. 
45. Политическая система общества, её структура и элементы. 
46. Государство, его задачи и функции.  
47. Разделение властей. 
48. Определение типов политического режима.  
49. Тоталитаризм, авторитаризм, демократизм и их черты. 
50. Группы давления и формы их активности. 
51. Сущность, принципы и формы демократии. 
52. Политический режим в современной России. 
53. Политическая социализация, её основные концепции и этапы. 
54. Средства массовой информации в современном обществе. 
55. Политическое сознание как форма общественного сознания. 
56. Понятие глобальных проблем современности, их критерии. 
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