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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

            Настоящая рабочая программа определяет содержание и  структуру  учебной  дисцип-

лины “Политология”. Разработана в соответствии с требованиями государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования. 

 Содержание курса в большей степени направлено на реализацию мировоззренческой, ориен-

тирующей и развивающей функций политологии; связано с основными положениями отечест-

венной истории, философии, социологии, культурологии, психологии и требованиями руково-

дящих документов по модернизации современного российского образования. 

Курс политологии ставит своей целью: 

- дать студентам знания теоретических основ и истории политической науки, выявить еѐ спе-

цифику в системе социально - гуманитарных дисциплин; 

- сформировать у них современные представления о социально – культурной основе политики, 

сущности политической жизни и властных отношений, взаимодействий «личность – политика», 

особенностях функционирования и развития политических институтов и организаций, методах 

прикладной политологии;  

- помочь понять студентам особенности современной политической жизни России, найти свое 

место в политической реальности, учитывать политическую проблематику в профессиональной 

деятельности; 

- развить умения и навыки практического использования политологического знания в решении 

проблем личностного самосовершенствования и эффективной самореализации;  

- способствовать подготовке широко образованных, творческих, критически мыслящих специа-

листов, способных анализировать социально – политические  проблемы,  обладающих актив-

ной жизненной позицией и позитивными ценностными ориентациями, в том числе и профес-

сиональными. 

Задачи курса предполагают изучение: 

- основных этапов развития  политической мысли и еѐ направлений; 

- политики как общественного явления, как управления, властных отношений,  реализации 

интересов социальных групп; еѐ функций и взаимодействия с остальными сферами жизнедея-

тельности;  

- социально-культурных аспектов политики; 

- сущности, структуры и функций политической системы, еѐ ресурсов, особенностей политиче-

ской системы современной России; 

- сущности, происхождения и структуры гражданского общества, его взаимодействия с госу-

дарством, особенностей гражданского общества в России; 

- политических  процесса, движений и организаций; 

- политического сознания и политической культуры как важной основы функционирования и 

развития политики; 

- сущности, уровней политической идеологии и содержания основных идейно – политических 

течений; 

- политического поведения личности, деятельности политических элит и политических лиде-

ров; 

- политического режима как способа функционирования политической системы общества, 

особенностей перехода от тоталитаризма к демократии; 

- международных отношений и места России в новой геополитической ситуации; 

- основ прикладной политологии;  
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- основных характеристик Российской Федерации и системы власти в России (по Конституции 

РФ). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части (Б1.В.ОД5). 

В рамках данной дисциплины находят практическую реализацию теоретические и практи-

ческие проблемы, изучению которых посвящены следующие теоретические и практические 

курсы: «Философия», «Культурология», «История». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Студенты должны обладать следующими компетенциями, необходимыми для изучения 

дисциплины «Политология». 

Общекультурными (ОК): 

 Способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-3). 

В результате изучения  дисциплины студенты должны:  

- знать основные понятия и содержание изучаемых тем, уметь анализировать социально – 

политические проблемы, видеть роль субъектов политики и личности в их разрешении (ОК-3); 

- уметь использовать методы политологического анализа для гражданского самоопределения и 

в профессиональной деятельности (ОК-3); 

- владеть навыками социологического анализа и социологического исследования политики как 

социального феномена (ОК-3). 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
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ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес
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а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Объем 

учебной 

работы, 

с примене-

нием инте-

рактивных 

методов 

(в часах / 

%) 

 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 (по неделям 

семестра), 
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(по семестрам) 
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1 Политология в системе гума-

нитарного знания. Предмет 

политологии 

3  2 2   4  1/25%  

2 Развитие общественно-

политической мысли в России 

3  2 2   4  2/50% 1 рейтинг-

контроль 

3 Политика как общественное 

явление 

3  2 2   4  2/50%  

4 Политическая система обще-

ства 

3  2 2   4  2/50%  

5 Политические партии и пар-

тийные  системы 

3  2 2   4  2/50% 2 рейтинг-

контроль 

6 Человек в мире политики 3  2 2   4  2/50%  

7 Политическое сознание и по-

литическая идеология 

3  2 2   4  2/50%  
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8 Политический процесс 3  2 2   4  1/25% 3 рейтинг-

контроль 

9 Международная политика и 

мировой политический про-

цесс 

3  2 2   4  1,4/40%  

Всего   18 18   36  14,4/40% Зачет 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В рамках прохождения дисциплины «Политология» предусмотрено использование в учеб-

ном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий. 

1. Ролевые и деловые игры 

2. Симуляции внутрипартийных и межпартийных дискуссий. 

3. Обсуждение рефератов по актуальным темам. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

1 рейтинг-контроль 

Политология: категории, методы, функции 

1. Какая трактовка сущности политики отражена в высказывании: “Способ производства 

материальных благ обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни 

вообще”? 

 а) правовая 

 б) экономическая 

 в) властная 

 г) этическая 

2. Определите, изучение каких вопросов относится к сфере прикладной политологии: 

 а) технологии проведения политических реформ 

 б) история политических учений 

 в) политическая власть 

 г) стратегия деятельности партий в ходе предвыборных кампаний 

 д) формирование имиджа политического лидера 

3. Может ли деятельность промышленной корпорации приобретать политический характер? 

 а) да, так как ее деятельность связана с обеспечением определенных потребностей 

людей 

 б) да если она, например, оказывает финансовую поддержку определенной полити-

ческой партии 

 в) нет, поскольку ее деятельность имеет только экономический характер 

4. Какие аспекты политологического исследования выходят на первый план при изучении 

участия граждан в политических демонстрациях? 

 а) эмпирический 

 б) теоретический 

 в) фундаментальный 

 г) прикладной 
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5. Какой из методов ориентирован на рассмотрение политики как целостного образования, 

состоящего из совокупности элементов, находящихся во взаимосвязи друг с другом и со 

средой? 

 а) наблюдение 

 б) анкетный опрос 

 в) сравнительный метод 

 г) системный подход 

6. Какое из положений соответствует бихевиористскому методу? 

 а) исследование политических явлений через создание и изучение образов 

 б) исследование политики как системного явления 

 в) изучение политики в контексте поведения конкретной личности 

 г) ориентация на исследование политических режимов 

7. Закончите фразу. Анализируя специфику отношений в сфере политики, немецкий социо-

лог М.Вебер подчеркивал: “Кто занимается политикой, тот стремится к... 

 а) к власти 

 б) к просвещению общества 

 в) к установлению культа личности 

 г) к экономическому господству 

8. Определите, в чем заключается гносеологическая функция политологии: 

 а) в определении альтернатив общественного развития 

 б) в адекватном отражении и анализе политической реальности 

 в) в выявлении путей и средств целенаправленного воздействия на политическую 

действительность 

 г) в приобщении индивидов к определенной политической культуре 

9. Правомерно ли утверждение, что политология не использует категории других наук? 

 а) да, так как она использует только круг специфических категорий 

 б) нет, поскольку она использует, кроме собственных, только социологические кате-

гории 

 в) нет, так как она использует, наряду с собственными, категории других наук 

10. Выберете правильное из следующих утверждений: 

 а) политика - объект исследования многих общественных дисциплин 

 б) политика - объект исследования единственной дисциплины - политологии 

 в) политика - не объект, а предмет исследования политологии 

 г) ни одно из утверждений не является верным 

2 рейтинг-контроль 

 История развития политической мысли в странах Западной Европы и США 

1. Какой период в развитии политической мысли характеризует следующее суждение: 

“Путь к облагораживанию политики - в усилении ее соответствия положениям религии”? 

 а) античную эпоху 

 б) Средневековье 

 в) Новое время 

 г) эпоху Возрождения 

2. Определите, кто из мыслителей отстаивал идею народного суверенитета? 

 а) Ж.-Ж.Руссо 

 б) Н.Макиавелли 

 в) Платон 
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 г) Ж.Боден 

 д) Т.Гоббс 

3. Античный мыслитель Платон называл четыре вида “извращенного” государственного 

устройства. Определите, какая из форм государства предшествует установлению наихудше-

го типа государственного устройства - тирании: 

 а) охлократия 

 б) олигархия 

 в) тимократия 

 г) демократия 

4. В создании какого политического сочинения принимал участие А.Гамильтон: 

 а) “Декларация независимости” 

 б) “Федералист” 

 в) “Государь” 

 г) “О демократии в Америке” 

5. Кому принадлежит следующая трактовка форм государственного правления: “... И когда 

один ли человек, или немногие, или большинство правят, руководствуясь общественной 

пользой, такие виды государственного устройства являются правильными, а те, при кото-

рых имеются в виду выгоды либо одного лица, либо немногих, либо большинства, являются 

отклонениями”? 

 а) Цицерон 

 б) Аристотель 

 в) Т.Гоббс 

 г) Фома Аквинский 

 д) Ш.Л.Монтескье 

6. Какая из идей отличает воззрения Н.Макиавелли? 

 а) идея разделения политики и морали 

 б) идея народного суверенитета 

 в) идея социального равенства 

 г) идея правового государства 

 д) идея божественного происхождения власти 

7. Какое положение отражает марксистское представление о власти? 

 а) власть означает “любую возможность проводить внутри данных общественных 

отношений собственную волю, даже вопреки сопротивлению, вне зависимости от того, на 

чем такая возможность основывается” 

 б) власть - это “ организованное насилие одного класса для подавления другого” 

 в) “власть - это распределение почестей, имущества и всего прочего, что может быть 

поделено между согражданами определенного государственного устройства” 

 г) власть - это разновидность отношений, в которых “один выступает причиной из-

менения действий другого” 

8. Кто из мыслителей сформулировал принцип разделения властей в его классическом виде, 

выделяя три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную? 

 а) Т.Гоббс 

 б) Дж.Локк 

 в) Т.Джефферсон 

 г) Ш.Л.Монтескье 

 д) Ж.-Ж.Руссо 
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9. У истоков какой политической идеологии стоял Дж.Локк? 

 а) либеральной 

 б) социалистической 

 в) консервативной 

10. Кто из мыслителей сравнивал государство с Левиафаном - библейским чудовищем? 

 а) Дж.Локк 

 б) Фома Аквинский 

 в) Н.Макиавелли 

 г) Ж.-Ж.Руссо 

 д) Т.Гоббс 

11. Кто из мыслителей указывал, что “если какой-либо государственный строй нарушает эти 

(фундаментальные - автор) права, то народ вправе изменить его или упразднить и устано-

вить новый строй, основанный на таких принципах и организующий управление в таких 

формах, которые должны наилучшим  образом обеспечить безопасность и благоденствие 

народа”? 

 а) Т.Гоббс 

 б) А.Гамильтон 

 в) Т.Джефферсон 

 г) О.Конт 

12. Исследованию какой из проблем уделял особое внимание А.Токвиль? 

 а) баланс равенства и свободы 

 б) установление всеобщего избирательного права 

 в) возникновение государства 

 г) политическое господство 

13. Какой из документов Т.Пейн рассматривал как “свод положений, на которые можно 

ссылаться, цитируя статью за статьей. На его принципах должна зиждиться государственная 

власть, характер ее структуры и полномочий...- словом, все то, что касается полной органи-

зации гражданского управления и принципов, которые лягут в основу ее действий и кото-

рыми она будет связана”? 

 а) Общественный договор 

 б) Декларация независимости 

 в) Конституция 

 г) Декларация прав человека и гражданина 

14. Выберите правильное утверждение: 

 а) наилучшей формой государства, по мнению Т.Гоббса, является конституционная 

монархия 

 б) Ж.-Ж.Руссо ввел в политическую науку понятие государственного суверенитета 

 в) важной проблемой, с точки зрения О.Конта, является проблема согласования со-

циального порядка и прогресса 

 г) Т.Джефферсон, поддерживая идею разделения властей, выступал за возвышение 

исполнительной власти 

15. Кто из мыслителей сформулировал “закон равной свободы”, согласно которому каждый 

свободен делать все, что он хочет, если он не нарушает равной свободы другого человека? 

 а) К.Маркс 

 б) Г.Спенсер 

 в) Т.Пейн 
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 г) Ж.-Ж.Руссо 

16. Определите, чьим воззрениям соответствуют следующие высказывания: 

 1) Естественное состояние - это “война всех против всех” (Т.Гоббс) 

 2) В основе как социальных процессов в целом, так и политических в частности ле-

жат межгрупповые конфликты (Л.Гумплович) 

 3) “Ни для государства, ни для граждан не будет конца несчастьям, пока владыкой 

государства не станет племя философов” (Платон) 

 4) Основная цель деятельности государства - удовлетворение разнообразных интере-

сов личности, причем “интересы отдельных лиц - суть единственно реальные интересы. За-

ботьтесь об отдельных личностях. Не притесняйте их, не позволяйте другим притеснять их, 

и вы достаточно сделали для общества”(И.Бентам) 

 а) Платон 

 б) Т.Гоббс 

 в) Л.Гумплович 

 г) И.Бентам 

3 рейтинг-контроль 

 Политическая мысль в России в XIX - начале XX в. 
1. Какое направление в русской политической мысли характеризует формула “православие, 

самодержавие, народность”? 

 а) либерализм 

 б) марксизм 

 в) консерватизм 

 г) революционное народничество 

2. Чьим взглядам соответствует толкование права как “взаимного ограничения свободы под 

общим законом”? 

 а) К.Победоносцев 

 б) Б.Чичерин 

 в) М.Бакунин 

 г) В.Ленин 

3. Кто из представителей русской политической мысли говорил о “безусловной необходи-

мости уничтожения государства”, которое несовместимо со свободой и равенством людей? 

 а) М.Бакунин 

 б) Б.Чичерин 

 в) П.Пестель 

 г)  М.Сперанский 

 д) Г.Плеханов 

4. Какую из форм государства славянофилы считали оптимальной для России? 

 а) парламентская республика 

 б) конституционная монархия 

 в) абсолютная монархия 

5. Какое из приведенных ниже положений можно отнести к характерным признакам такого 

направления в отечественной политической мысли, как радикализм? 

 а) вера в незыблемость заведенного порядка вещей 

 б) провозглашение идеи парламентаризма 

 в) ориентация на коренное изменение отдельных политических институтов или по-

литической системы в целом 
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 г) тесная связь с православием 

6. Какую форму государства считал оптимальной для России Б.Чичерин? 

 а) парламентская республика 

 б) конституционная монархия 

 в) абсолютная монархия 

 г) иная 

7. Кому из мыслителей принадлежат слова о том, что до политической свободы не созрел 

человек, который не осознал высших интересов общества и исходит в своем неведении из 

своих корыстных интересов: “Что дает своей стране такой человек, злоупотребляя свобо-

дою слова, печати, собраний, выбирая криводушно, голосуя продажно, решая все вопросы 

общины и государства по прихоти своих страстей и по нашепту своих личных интересов? 

Не станет ли он опаснейшим врагом чужой и общей свободы?” 

 а) А.Герцен 

 б) П.Лавров 

 в) П.Новгородцев 

 г) И.Ильин 

8. Сторонником какой политической идеологии был М.Бакунин? 

 а) либерализм 

 б) консерватизм 

 в) социальная идеология 

 г) национализм 

 д) анархизм 

9. О каких двух течениях в русской политической мысли один из ее представителей сказал: 

“И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце 

билось одно”? 

 а) либерализм и радикализм 

 б) слявянофильство и западничество 

 в) консерватизм и анархизм 

 г) большевизм и меньшивизм 

10. Определите, к какому направлению отечественной политической мысли (1-

консерватизм, 2-либерализм, 3-радикализм) принадлежат мыслители: 

 а) К.Кавелин (2) 

 б) Б.Чичерин (2) 

 в) А.Герцен (3) 

 г) К.Победоносцев (1) 

 д) П.Новгородцев (2) 

 е) П.Ткачев (3)  

11. Г.Шершеневич видел задачу государства в обеспечении возможно большего  

благополучия возможно большего числа людей. Выражая эту идею, приверженцем позиции 

какого мыслителя он выступал? 

 а) О.Конт 

 б) А.Гамильтон 

 в) Т.Гоббс 

 г) И.Бентам 
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12. Какое государство подверг критике Б.Кистяковский, указывая, что в нем “все сводится к 

властвованию, повиновению и требованию беспрекословного подчинения... совершенно 

ин\гнорируются интересы подданых и страны”? 

 а) парламентская республика 

 б) абсолютная монархия 

 в) конституционная монархия 

 г) охлократия 

13. По мнению В.Гессена, конституционная монархия может быть вопрощением правового 

государства. Прав ли он? 

 а) да, поскольку в любом государстве есть та или иная правовая система 

 б) да, если в своей деятельности такое государство связано и ограничено правом 

 в) нет, поскольку правовое государство может быть только республиканским 

 г) нет, если в таком государстве отсутствует парламент 

14. Сторонники каких воззрений в русской политической мысли выступали против введения 

в России институтов народного представительства, рассматривая парламент, в частности, 

как “учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных 

интересов представителей”? 

 а) консерваторы 

 б) либералы 

 в) западники 

 г) декабристы 

Теория власти и властных отношений 

1. Выберете правильное утверждение. 

 а) власть - это феномен, отличающий политику от других сфер общественой жизни 

 б) власть - это феномен, характерный только для сфер политики и экономики 

 в) власть - это феномен, характеризующий взаимоотношения людей на любом уров-

не и в любой сфере общественной жизни 

2. По М.Веберу, политическое господство - это 

 а) подавление тех, кто не является носителем власти 

 б) разновидность авторитарной власти 

 в) политический порядок 

 г) результат деятельности лоббистских групп 

3. Корректны ли в научном смысле выражения типа “власть денег” или “власть предрассуд-

ков”? 

 а) да, так как эти феномены оказывают влияние на поведение и деятельность людей 

 б) нет, так как эти феномены могут выступать только в качестве объектов власти 

 в) нет, так как эти феномены могут быть лишь ресурсами власти 

4. Возможна ли такая ситуация, при которой действия власти незаконны, но при этом леги-

тимны? 

 а) да, поскольку эти характеристики власти отражают ее различные свойства 

 б) нет, поскольку действия власти, противоречащие существующим законам, не мо-

гут вызвать поддержки граждан 

 в) нет, поскольку “легитимность” и означает “соответствие законам” 

5. Какой тип политического господства предполагает систему государственной власти, ос-

нованную на альтернативных, справедливых и периодически проводимых выборах? 

 а) традиционное господство 
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 б) рационально-легальное господство 

 в) харизматическое господство 

6. Установите соответствие: 

 1) традиционное господство (а, г) 

 2) рационально-легальное господство (б, е) 

 3) харизматическое господство (в, е) 

  а) власть переходит по наследству 

  б) граждане подчиняются не столько конкретным лицам, сколько закону 

  в) базируется на вере в исключительные качества носителя власти 

 г) опирается на веру в священный характер обычаев, которые рассматриваются как     

нерушимые 

  д) относительная кратковременность и недолговечность данного типа господства 

  е) признание выборов в качестве основного механизма передачи власти 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Примерные вопросы, выносимые на зачет 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

2. Политика: сущность и функции.  

3. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая  

динамика. 

4. Власть как социальный феномен. Политическая власть. 

5. Государство как институт политической системы. 

6. Система власти в современной России (Конституция РФ). 

7. Гражданское общество, его происхождение и структура.. 

8. Взаимодействие государства и гражданского общества. 

9. Электоральные системы. 

10. Политическая элита. 

11. Особенности и пути развития политической культуры в современной России. 

12. Политическое сознание и его структура. 

13. Политическая психология в структуре общественного сознания. 

14. Переход от тоталитарного  к демократическому режиму. 

15. Особенности политических отношений и процессов в современной России. 

16. Политические конфликты и способы их разрешения. 

17. Международные отношения и мировая политика. 

18. Национально – государственные интересы  России в новой геополитической ситуации.  

19. Парадигмы политического знания. 

20. Политический маркетинг. 

21. Политический менеджмент. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Мир политики и политическая жизнь.  

2. Роль и место политики в жизни современных обществ. 

3. История политических учений.  

4. Современные политологические школы.   

5. Политическая система общества. 
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6. Основы конституционного устройства России (Конституция РФ). 

7. Порядок принятия федеральных законов в РФ. 

8. Особенности становления и развития гражданского общества в России. 

9. Политические партии в структуре политической системы. 

10. Политический лидер и политическое лидерство. 

11. Политическая культура. 

12. Политические организации и движения. 

13. Современные политические идеологии. 

14. Политический режим: сущность и типы. 

15. Политические отношения и процессы. 

16. Политическое поведение. 

17. Политическая модернизация.  

18. Особенности современного мирового политического процесса. 

19. Методология познания политической реальности. 

20. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

21. Политические технологии. 

Примерные темы рефератов  

1. Политическая философия Платона и Аристотеля. 

2. Политические утопии эпохи Возрождения. 

3. “Новая” западная политическая наука. 

4. Либеральная традиция западной политической науки. 

5. Консерватизм и его трансформация в ХХ веке. 

6. Марксизм как политическая идея и практика. 

7. Коммунистическая идеология и еѐ советская специфика. 

8. Социал - демократия и еѐ формы. 

9. Политическая мысль Петровской эпохи. 

10. Екатерина II и русские просветители. 

11. Политические идеи революционных демократов России. 

12. Немарксистская политическая традиция в России. 

13. Особенности российского либерализма. 

14. Консервативная мысль в России. 

15. Политический радикализм в России 

16. Политика. Еѐ роль и место в современном обществе. 

17. Социальная природа власти. 

18. Ценностные измерения власти. 

19. Социальные группы и социальная политика. 

20. Нравственные ценности и установки как источник политического поведения людей. 

21. Типология лидерства М.Вебера. 

22. Куль личности как политический феномен ХХ века. 

23. Политические права граждан России в Конституции Российской Федерации. 

24. Политические элиты современной России. 

25. Политические лидеры современной России. 

26. Особенности политологического подхода к государству как основному институту по-

литической системы. 

27. “Разделение власти” в истории и теории политической мысли. 

28. Внешние и внутренние функции государства. 
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29. Власть и бюрократия. 

30. Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя России. 

31. Основные исторические формы развития партийной организации. 

32. Политические партии современной России.                                 

33. Общественно-политические организации и движения современной России. 

34. Социально-политические идеи альтернативных движений. 

35. Экологические движения и политика.                

36. Женское движение в структуре социально-политических движений современности. 

37. Демократический режим и условия его стабилизации. 

38. Военные политические режимы. 

39. Политические репрессии как условие функционирования тоталитарного политическо-

го режима. 

40. Фашизм как идеология, теория и политическая практика. 

41. Проблемы трансформации политических режимов. 

42. Демократия как культурно-исторический феномен. 

43. Теория и практика демократии античного периода.   

44. Демократические ценности гражданского общества. 

45. Демократия и национальные отношения в современном российском обществе. 

46. Демократизация как фактор реформирования политической системы общества. 

47. Гражданское общество и его взаимодействие с государством.  

48. Современные классификации идейно-политических концепций и доктрин. 

49. Политическая идеология радикализма. 

50. Западноевропейская социал-демократия: поиски обновления. 

51. Фашизм: сущность, признаки и формы проявления. 

52. Западный либерализм и российские реформы. 

53. Социализм: идея и реальность. 

54. Политические трансформации в российском обществе. 

55. Многомерная логика российского политического процесса. 

56. Политическая социализация в региональном измерении. 

57. Парадоксы российских избирательных кампаний. 

58. Специфика гражданского общества в России и пути его развития. 

59. Теория внешней политики как отраслевая политологическая дисциплина.  

60. Внешняя политика и международное право. 

61. Война как средство осуществления внешней политики в истории человечества. 

62. Формы и модели развертывания международных кризисов. 

63. «Двухполюсный мир»; его трансформация. 

64. Международные отношения в XXI веке. 

65. Геополитика в теории и практике международных отношений. 

66. Национальные интересы и проблемы России в современной геополитической обста-

новке. 

67. Прикладная политология, еѐ роль в политической теории и практике. 

68. Методология познания и анализа политической реальности. 

69. Политическая аналитика и прогностика. 

70. Политические технологии и их применение в политической практике. 

71. Политический маркетинг и маркетинговая стратегия. 

72. Политический менеджмент.   
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73. Политическая модернизация и транзитология. 

74. Избирательная кампания и еѐ информационно – аналитическое сопровождение. 

75. Имидж организации и еѐ лидеров. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  а) основная литература: 

*1. Политология [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / А. И. Соловьев. - М. : Аспект 

Пресс, 2014. - (Серия "Учебник нового поколения").  ISBN9785756707526 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707526.html 

*2. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004642-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441099 

* 3. Зеленков, М. Ю. Политология [Электронный ресурс] : Учебник / М. Ю. Зеленков. - М. 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с. - ISBN 978-5-394-01917-3. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415102 

б) дополнительная литература: 

*1. Политология: Краткий словарь основных терминов и понятий [Электронный ресурс] / 

Т.В. Богомолова, И.В. Волкова, Н.К. Волкова, С.Г. Галаганова, Е.Е. Гришнова, А.Л. Демин, 

В.А. Кочергин, О.Г. Ламинина, А.И. Левченков, В.В. Легчилин, А.В. Ореховский, Н.А. Оре-

ховская, С.А. Позднякова, В.Н. Ремарчук, Л.И. Сергеева, И.А. Щеглов; под ред. проф. В.С. 

Пусько. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010.  

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0291.html 

*2. Мухаев, Р. Т. Политология [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов / Р. Т. Му-

хаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. - ISBN 978-5-238-01177-

6  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377216 

*3. Сравнительная политология [Электронный ресурс] / Яшкова Т. А. - М. : Дашков и К, 

2015. - ISBN9785394024085 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024085.html 

*-так отмечена литература, имеющаяся в библиотеке ВлГУ 

в) Интернет-ресурсы: 

Государственная Дума http://www.duma.ru/. 

Органы государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru 

“Панорама” http://www.panorama.org. 

Совет Федерации РФ http://www.akdi.ru/sf/. 

Конституционный суд России http://www.Panorama.org/ks/.  

Конституция Российской Федерации http://www.constitution.ru/. 

ИТАР ТАСС http://www.itar-tass.com/. 

Политика http://www.cityline.ru/politika/.  

Аналитический центр Ю. Левады - http://www.levada.ru. 

Политика, народ, цивилизация http://www.vicom.ru/~leonidus. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения - ВЦИОМ http://www.wciom.ru/. 

Фонд «Общественное мнение» http://www.fom.ru – Информация и данные исследований 

Фонда. 

Центр независимых социологических исследований http://www.indepsocres.spb.ru/. 

Центр политической конъюнктуры России http://www.ancentr.ru/. 

Институт гуманитарно-политических исследований http://robust-east.net/igpi/. 
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Центр политических исследований в России (ПИР-центр) http://www.online.ru/sp/pir/. 

 

Информационные справочные системы 

 

1. ИПС «Консультант Плюс» 

2. ИСС «ГАРАНТ» 

 

Профессиональные базы данных 

1. Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ  

2. Электронная база данных  Scopus 

3. МАРС АРБИКОН 

4. Научная электронная библиотека  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы рабочий стол преподавателя, 

переносный мультимедийный презентационный проектор Epson, экран Lumien и ноутбук 

Aser, рабочий стол преподавателя, кафедра, учебные столы, стулья, доска настенная, мел. 

Для контроля освоения студентами лекционного материала разработаны тестовые задания, 

которые представлены в виде раздаточного материала.  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

1. Лицензия на Microsoft Windows/Office Professional 2003 Win32 Russian  

Microsoft Open License 18495261 

0005003002-1С-211695-6 2004 г. 

2. Лицензия на антивирусное ПО: Kaspersky Endpoint Security Standart 1356-161220-101943-

827-71 

Договор: № 219/16-44 АЭФ от 20.12.2016 
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Munzcrepctno o6pasonanzx fi HayKv Poccuficroft (Degepaquz

OeAepa.nrnoe rocyAapcrBeunoe 6roAxernoe o6pracorarelr'Hoe yqpetrtaeHue

Bbrcrtrero o6paronanun
<Bnaasurnpcnuft rocyAapcrBeunbli )'HrrBepcnrer

nuenr.r Anettcanapa fpmop6eBl'Iqa r'r Hrr<onag fpr.roprenuua CroJIeroBLx))

f lrranr.rrapnrrfi uHcrI4TYT

KaQegpa coqaonoruu

YTBEP)KIA]O
3aee4yrorquft raQe,qpofi

JI.M.Bapanona
uEr-rqra,'I6l, ibaMur{t

o/ulo 0/ 20 ly

KIOJII,ITOJIOII4g>
HAIMEHOBAHIIE,4ITCUI4IIJIIIHI'I

44.05.01 <flerarorsr<au ncllxonoru AeBLIaHrHoro noBe.qeHut))

KOA I' HAIIMEHOBAHXC CIICUI-IAJIbHOCTH NOAIOTOBKI-'I

<flcuxororo-neAaroruqecKat fipoSruarT rarca geBltaHrHoro fioBeaeul4t>)

Ocuosau[e:

,/4or <( ttu >)

De reHue rarbeaprtf/ io /*

(DOruI OUEHOIIHbIX CPE.4CTB

AJTfl TEKYUIEIO KOHTPOJI,fl II TIPOMEXYTOTIHOfr ATTECTAIIIIU
TPII I,BYqEHI{I,I YqEEHOfr AI{CqIIIJIIIIIbI

Heu{MeHoBaHrre cleuuturr8auurI nonloToBKrr

CIIEqfiAJITITET

)poBeHh BErcruero oopa3oBaHr4jr

Bna,quuup, 20_



TIACIIOPT @OHNA OIIEHOqHbIX CPEACTB

@on4 oqeuo,nrr,x cpeAcrB (@OC) am reryqero KoHTpoJlfi ycrleBaeMocrll rl flpoMexyroq-

Hofi arrecrarlufi ,ro 4""q"t rr""" "flotrurolotllg" pa:pa6orau B coorBercrBrrl{ c pa6ovefi npo-

rpauuofi, nxoAs[Iefi s oIIoII cnequalrrrocm 44.05.01 <IIe.l'arofI,IKa I4 IIcuXoJIon4' AeBI4aHT.

HO|O rroBe.ueHr4.,D).

Kouuerr orleHorrgbD( cpeAcrB rro Arrcrlr4rrJrr.rHe <flolrr.rro:rorr.rsD npeAHa3HarreH Ant ar-

TecTarlErr o6yraroflIuxcr Ha cooTBeTcTBr.re ux [epcoHan6Hll{ AOCTI4XeHUfi nOOranuuv rpe6o-

nanuxu o6pa.aonarenrsoft nporpaMMbr, B TOM qr,roJre pa6oveii nporpaMMll AZCqururunsI <llolu-
TOJIO|U')), Anr orlgHnBasqs pe3yJILTaTOB O6yrenur: svauuit, yrr,teur,rft' BnaAeHIii I4 ypoBHt IIpq-

o6pereunrrx KoMrereHIIt4 il.
Kolrnlrexr oqeHotlHLx cpeAcrB no ALcqfi finuHe <<llol:tltoloruq>> BKJIIoqaer:

1. Ouenoqurre cpeAcrBa AJUr flpoBeAeHllt T9(JlqgIgi!)HmoJIt ycneBaeMocrl'I:

- 
''rueHLIe 

[paBIInr'HO IIcnoJIb3OBaTL cleqIIaILHl>Ie TepMvHI'I It floHsTfit, pacTlo3Ha-

BaHr.re o66eKTOB It3yqeFI,It B paMKaX onpeAeJreHHoro pa3Aena AIrcIIv [JrIIHr'I;

- TecTbr KaK crrcTeMa cTaHAapTl-r3r4poBaunrx :uanzii, fio3BOn.SIOqarI [pOBecTI,I

lporleAypy Ir3MepeHvJI )?oBHt 3Hanuit u yueuuit o6frarorqra:<cs.- 
2. OqeHoqHhre cpeacrBa Ant npoBeAeHl4s lpQl4gzg4qtsoft attectauun u Qoplte

- KOHTpOnbHI'Ie Bonpocbr Ant [poBeAeHurl 3aqeTl.

flepeveur KoMflereHqvfi, $oprraupyenrx B flpoUecce Ir3yqeHI-It AI4gUyIJII'IHLI ([IOIIIpJI9-

r"", trpu ocBoeHgr{ o6pa3oBaTer6Hofi nporpalrurr no HaflparJreHr.rrc rroAroToBKLI 44.05.01

<flelarorur<a u nc[xoJlofl4t AeBITaHTI{oro [oBeAeHIrt).

floxa:are,'[], xprrrepnu rr mKara orleHllBaHus noMfiereH]quf Igry]@ KoHTpoJrfl 3HaHrlrl

[o yqedEoft AI|crlxnJrlrHe "[IoJII4'IoJrorl4t"

a

Ne

nln
Konrpo.nupyeurre pasaelx (reuu) aI'IcqunJII'tHbI

Kog xoHrponn-
pyeuofi xoune-
renquu (urn ee

vac'rra)

Halluegogague
oueHoqHoro

cpeacTBa

flonr.rrororug B cl'IcreMe r;aMaHurapHofo 3HaI 4t.

flpeAver n oJIHroJlorHI'r

oK-3 Tecrlr

2 Paau"tt"o6tq"crBeuuo-troJlllrllqecrofi Mbrcn BPoc-

ctlt4

oK-3 Tecrr'r

3 florarrra rax o6rqecrneunoe tBJleHl{e oK-3 Tecrlt

4 florrzrlrqecxas cucreMa oorqecrBa oK-3 Tecru

5 flolr.truqecr<ue naprnu u napT4[ggg-!4ggNabl oK-3 Tecru

6 llenoeer s Mr4pe IroruruKl'I oK-3 Tecrrt

7 llo:tutu'recroe co3gagl're fi uonlrrl4rrecKaJ{ IlAeoJroflu oK-3 TecrbI

8 Iloruruqecrltfi flPouecc oK-3 Tecrrr

9 MexrylrapoAnas [oJIt4TI4Ka I'I Mllposofi norrllru'Iecrufi
npouecc

oK-3 Tecru

oK_3 _ cnoco6nocmbtu opueHmupoeambc,s e nolumuqecKux, coquurb blx u gKoHoJfiaqe-

'ux npou,eccgx
3namt Ymemo Bnademt
ocHoBHbre oHATufl, 14 CO,4ep)KaHHe

Lt3flaeMl'Ix TeM, yMeTb aHaJII'I3Irpo-

BATI, COUPIAJII'HO _ NONI,ITI{qECKHE

npo6revu, BLtAerL poJIE cy6r'error
IIOJIHTUKU It JII{TIHOCTI,I B ITX pa:}pe-

IIIEHHH

I.ICnOJrb3OBaTb METOAbI nOJl r{-

TOJTOTFTeCKOTO AHa.jTA3A A A

rpaxAaHcKoro caMoolpel(e-
JreHvr\ r r npotPeccuouartr-
HoR Aerrerr,Hocrt

HaBbKaMr.r coquoJlof uqecKof o
aHarLI3a I,I COUHOJIO| HqecKoro

I,ICCJIEAOBAH 
' 

NOIIITI,IKI,I KAK

coqaaruuoro QenoueHa



Teryrlufi KoHTpoJIb srrauufi, cofJlacHo <Ilo.:roxeuraro o pefirurrronoi cI{cTeMe KoM-

nnercnoft oqenxra :nanr,rfi cryAeHroB e Bnly> (Aalee flonOx:erue) a paurax I43)^IeHI'I' AI'IC{II-

nrunu "flo.nurolorux" npe4noJraraer recrlrpoBarlue'

Kpurepuu oqelrrrl recrrrpoBannq cryAeHToB

Ouenxa BbInoJrqerrlrfl TecroB Kpnr epuft oIIeHKIt

0,5 6atna
sa npaewt'uutfi omeem

ua I eonpoc

Ilpaeuaano oat6paunui sapuaHtn omBema (B cJtyqae 34KpH-

mozo mecma),
npallLtbHo enucauuatd omeem (e cnyqae omrputmozo mecma)

Ilb

1-

Blr4 pa6omr flpoqo.rxr.rrelruocm

flpeAen.unuteltHocrll TecrI'IpoBaHI4q 35-40 vuu.

2. Bnecerrre ucnDagnenrEfi ao 5 ulrir,

I,Iroro (n pacqere Ha recr)_ Ao 45 uttu.

Pernalrenr nponeAeHl'It MeponprlflTtrs u or]^eH Baur4fr

OUEHOIIHbIE CPEACTEIA

AJUI TEKYIUETO KOHTPOT,g 3HAHI'Ifr IIO YqEFHOfi AUCqilTNIIHE
(OIOJIIITOJIOII4q))

Tecrrr x pefiruur-rourpo.rlrc J\!1

1. Karas rpaKToBKa cy IHocrLI IroJrrrrr.rxu orpaxeHa B Bbrcrzt36lBaHr4r.r: "Cnoco6 [poa3BoAcrBa

MaTepa:ur6rr6x 6lar o6ycnouraraer coquanrnrrfi, nolurr,rvecrrafi u 41xOnUlrft fipoueccbl xlr3-

nlr soo6ule"?
a) [PaBoBat
6) oronolruuecxaa
B) BracrHat
r) eruvecrar

2. Onpeaerure, 3f{eHHe KaKux BolpocoB orl{ocl4Tct K c(bepe npltKraAHofi fiorl'IToroful{:
a) rexHorornu npoBeAeHI,Ix fionnrnqecKlrx pe$opM

6) lrcropnr nomltuuecrrx Yreuuii
B) nonurfi qecKas Bnacrb

r) crpareflrt .qetrenbnocrll flaprlrfi B xoAe [peABLI6otr)Hbx raunauufi

a) Qopuupotauue r{MI,IAXa nonuTrlqecKoro nu.4epa

3. Moxer Jrrr AetTeJILHocTb npoMbIIIIJIeHHOfi Kopfiopaqutl npzo6peraru nonllTrlqecKlIi Xapar-

rep?
a) Aa, Tax KaK ee .{e.srerbuocrb cBr3aHa c o6ecleqeuaeM olpeAenenl{6D( rrorpe6Hocreft

ffoAefi
6) aa ecnrl oHa, Ha[pr{Mep, oKa3brBagr $r,ruauconl.ro n.o.tgepxKy onpegelennoft rIoJIHTrr-

.recKofi naprl.Ifi
n) uer, nocromry ee .qetreJlBuocrr IrMeer roJIrKo 3KoHoMl4qecKzfi xaparrep

4. Kar<r.re aCleKTbI [oJII,ITOJIOruqecKoro IICCJIeAOBaH .f, BI'IXOIET na nepnuft [JIax IIpE I]aYIeHIIII

yqlacrrlfr fpur,4aH B [orI,IT rlecKlrx AeMoHcTpaulrtx?
a) 3Mnl{pu.recKufi
6) reoperuvecrufi
n) (fyn4auenramurrft
r) npux,ra4uoii



5. Ka(ot rr3 MeTOAOB opr4eHTrrpoBaH Ha paccMoTpeHl4e IoJIIITIIKII KaK IIeJIOCTHOTO O6pa3oBaHlrt,

cocTorlqero LI3 COBOKyflHOCTI{ 9JIeMeHTOB, I{aXoAtIql ct Bo B3aI',IMOCB'3I'I Ap}T C ApyfoM 14 co

cpeAofi?
a) na6nro4enue
6) arr ernrrft onPoc
a) cpannltrelrubrii MeroA

r) cucreltmrfi no4xo4
6. Kaxoe ug noloxeHuft coornercrnyer 6r,lxeBlIopt4 crcKoMy vero4y?

a) uccneAoBaHr're ronfiTr4qecKrlx xrneuzft uepel co3AaIIVe fi I{3fIeHI-Ie o6pa:on

6) r.rccre,{osaHlle rro:IrtrrrK KaK clrcreMHolo sBlleuvt
n) rl:yuenue no:rrrrrrrll B KoHTeKcre rroBeAeHss (ouKporHoi rrzqHocru

r) opuenraqnx na uccJreaoBaHlre rIoJIr{THqecK'IX pex}Il[oB

7. 3axoH.rrire <fpasy. Analuszpyr cneur,rifury orHotuenllfi n c$epe [oJrIrrI'IKI4' seMeIIKnfi co-

quonor M.Be6ep noArrepKzBzul: "Kro saEl4l\'Iaercq IIorHTuKot, Tor crpeMl'ITc.f, K"'

a) K Bnacrl4

6) x npoceeqeHurc o6ruecrea

r) r ycrauourenuro KyJrLTa JrriqHocrl'I

r) r sronolruuecKoMy rocrloAcrBy
8, OnpeAennre, B qeM 3aK.[roqaeTcr rHoceoJloffiuecra.r tpynrrlnl IIoJILITOJIO|III{:

a) B oflpeaereHurl anbrepHaraB o6Iqecrneuuoro pa3Burlrt'

6) n aAernaruolu orpaxeHurr v agun43e noruru'recKoi: peaJrbHocrz

e) n nrrxr:renuu fiyrefi u cpeAcTB qeneHaIIpaBJIeHHOI O BO3AefiCTBLt Ha [onI'ITI'IqeCKyIO

aeftcrBt'r TenbHOCTb

r) n npuo6rqenu[ LrH.qIIBI'IAoB K onpegelennoft uonuunecr<oft ry:rrype
9. flpanouepuo nu yrBepxAelr[e, qro IToJII'IToJro rt He vcnoJlb3yer Kareroputr Ap)TI4x HayK?

a) aa. rar< KaK oHa HcrloJrl3yer ronbKo xpyr cneun$rlvecrnx xareropnfi

6) uer, nocrolrKy or{a trcnonr,3yeT, KpoMe co6crneuttrrx, ToJIbKO COqUOJIOrI4qeCKI'Ie I(a-

Teroplrll
s) Her, rar Kax oHa lrcloJl*yer, Haptqy c co6grseHurn'{I4' Karercpll'r Ap}TI{x Ea}'K

10. Bu6epere npaBunbHoe u3 cJleayrou x yrBepxaeHHi:

a) norurura - o6tetc:r ucc.ne,uoBaH t MHorI{x o6ulecrseHHl'rx AIrcuunnI'IH

6) nolurrara - o6ter<r rcc,reaoBaHlit eAr,rHcTBer{HOr A.ACqEflnUI{LI - IIOJIIITOJIOIUU

n) nonurr,uca - ne o6rerr, a npeAMer rrccne'4oBallit rrcr.lruToJrorrllt

r) nu o4no us 1"rnepN4enafi He tBJUIerct BepHbIM

Tecrrr rc peiirunr-rourpo.nro J\! 2

1. Kar<ofi flepEo.q B p&3BuTrtu fionr.rTr.rqecKoft MbrcJI}r xapa](Tepl43yeT cJleArmulee cyxleEl{e:

"flyrr r O6narOpaXUSaHuIO IOJILITI,IKI4 - B yCI{JIeIIm ee COOTEieTCTBut IOJIOXeHIItM pe luruu"?
a) auruuryo enoxy
6) Cpe,quereronre
e) Honoe eperra
r) enoxy Bo:poxgeirux

2. Ortpenerrute, KTo Ir3 MLlcJrltrerefi orcra[BaJr rAelo HapoAnoro c1'aepeuurera?

a) X.-X.Pycco
6) H.Maxuanerllr
n) fharon
r) X.EoAeH
a) T.fo66c

3. Asruquufi MbrcJrr4TeJIb fharon nagr,rnal qerrlpe BHAa "ltsupalqeunoro" rocy,uapcrreuuoro
ycTpoficTBa. Onpe,qelure, (arat II3 ifOpn rocy.Uapcrra npe.n,ruecrByer ycTaHoBJIeHIiIo HaIrxyA-

rrrefo rr,Ina focylapcTBeHHofo ycTpoxcrBa - TIrpaHuI'r:

a) oxnoKparlrt
6) onurapxur

A



B) Tr.rMoKParr'rt

r) AeuorPaula
4. B co:lanuu r<aKoro florltrl{qecl(oro coqul{eHl{{ npI'IHI'IMzrn )qacrze A'lauranrron:

a) ".[ernapauun uelaeucrlt'toct "
6) "@e4ePa.nzcr"
n) "focyaapr"
r) "O 4euor<Paruu n AvePrnrce"

5. Kouy npllgaAnelro4T cJreA)'Ioqat rpa(ToB(a $oprra rocy4atrrcrBeHHoro npan:reuur: ''"' I'I ro-

rAa oal,ru Jrr,I qeJroBeK, LurI4 HeMrrofr{e, ulu 6omrrugcrBo IIpaBtr, pgoBo'ucrBytcb o6rqecreeH-

HOfi flOJCaOft, TaKr.re BLIAF,T fOCyAapcTBeHHOrO ycT poficrna sBLflloTcs npaBIInbHbIMI.I' a T9' npu

KOTOpbIX rrMeloTct B BrrAy Bbrto,4f,r nlt6o o4noro nuqa, nu6'l HeMHofI4x' ar'I6o 6olrruuucrea,

SBI'IOTC' OrrQrOneUI.I.gI\aI{"?

a) Ilnqepon
6) Apucrorem
n) T.fo66c
r) <DoMa AKBIrHcKI4ii

a) LII.JlMonrecrre
6. Karas lrg rn4efi or:ru'raer nos:penrax H.Manr'raserlrla?

a) IIAet pa3AereHqt [orETuKn fi Mopailu

6) IEAer sapoauoro cYBePeHI'ITera

B) IiAet coqv ar6Horo PaBeHcrBa
r) u4er npanoeoro focyAapcrBa

A) lrAeq 6oxecrBeHl{oro npoucxox'qeHl'It Bnacrrl

7. Kar<oe noloxeHl{e orpaxaer MapKcl'IcrcKoe flpeAcraBJlerrue o sracru?

a) uacrr o3HatraeT "nro6yro Bo3MoxrrocTb npoBoanrb BIIyrpIi AaHHbIX O6rqecrseHHlx

ornOrueuufi Co6CreeHHyIO BOJIIO, AaXe BolpeKII coDpOTI4BJIeE.I4Io, BHe 3aBuCl{Mocrll oT TOro, Ha

qeM TaKaJI BO3MOXITOCTr 0CnoBrrgaeTcq"

6) uracrr - sro " oprarusoBauuoe HaclrJrIze oAnoro ruIacca Anr no4auenux 4pyroro"
n) "nnact - 3To paclpeaelesue noqecrefi' HMylqec fBa r'{ Bcefo npoqero' qro Moxer

6rrrr noqereno MexAy corpolqqaHaMv onpeaeJleHuoro focyailpcrBenuofo ycT poficrna"

r) aracrr - 3To pa3lroBlrAHocrr orgomeurfi, B KoropbrK "o4uu rnctlmaer rtpu'nlHot I43-

MeHeHr,t.f, .4eiicrslrfi 4PYroro"
8. Kro u: rrluclurelefi ctpopruynnponan npr.rHqr.rfi pa3AeneHrut sJlactefi B ero KJlaccuqecKoM Bt4-

ae, BbrAert.t rpu BerBrr BJraorfl: 3aKono.qareJrbu''Io, ucIIoJrHr{ToJIbHyro u cy4e6nyo?

a) T.fo66c
6),{N.JIor<r
a) T.,{xe(P(fepcon
r) lU.JI.Monrecrue
a) X.-X.Pycco

9. Y acroKos rarofi nolu'ru'recroft u4eoloruu crou f[x.Jlor<:r?
a) nu6epalluofi
6) coqlEarr,rcruvecxoi
n) xoncepnarznnofi

10. Kro ru rrllrcnure:refi cpaBHr{BaJr rocyaapcTBo c Jlenaasaur:rra - 6u6:reficruu vy,4onrauleu?

a) ,flx.Jlorr
6) (DoMa Arsuucruft
s) H. MaruaBenn'I
r) X.-X.Pycco
.q) T.fo66c

11. Kro ug urrcar,rreleft yKa3brBaJr, .rro "eclz rarofi-rur6o rr)cyaapcrBerrqrlft crpoft Hapl'rrlaer

ern ((fyH4aueuraJrbHbre - aBTOp) npaBa, ro HapoA B[paBe u3]lIeHrTL ero IIJII{ ynpa3AHl{r}' r yc-

TaHoBr4Tb uonuft crpofi, Ocnonassrrft Ha TaKI{x IpIIHIIHIaX I{ OpraHI,I3yIoU}ri ynpaBneHI'Ie B Ta-



Kt4x OopMzx, Korop['Ie AoJlir$rbr HanJrJ rurr{M o6pa3oM o6ecn'3qrlTb 6sonacnocrr u 6:raroAen-

crnue uapoga"?
a) T.fo66c
6) A.favumtos
n) T.[Ne$SePcou
r) O.Kour

12.l4ccretoaanuro rcarofi Ir3 IIpo6neM yAenqr oco6oe BHI'IMaHI'Ie A'To(Bznb?

a) 6atauc PaBeHcrBa I{ cso6oaH
6) ycranon:reuue eceo6qero u:6uparenuroro npaea

n) nosnur<nonerue rocyAapcrBa
r) rlorurll'recKo g rocrloAcrBo

13. Karoii rr3 AoKIMeHTOB T.Iefin paccrvrarplIBa,l KaK "CrO4 nOnOXenZft, na xoropr,re IvroNno

ccblJraTbcr, quTnpyt cTaTErc 3a CTaTbefi. Ha ero npunquntx llonxlla 3I'I)IqAI{TbC' fOCyAapcTBeH-

Hzur BJracr6, xapaKTep ee crp)'KTyp6r I'I norHoMoq[ft...- cJIoBr)M' Bce ro, qro Kacaercq nonuofi

opraxrr3arlull rpax,4arrcKoro ynpaBneHl'rt I{ npllllqfifloB' (orop6le JUIryt B ocHoBy ee 4eficrnr'rfi

u KoropbIMLI Oxa 6yAer cn.rsana"?
a) O6rqecrnenuuf aoroBop
6) .{euapaqzr He3aBllcllMocrlr
e) Konctrrl'qua
r) ,{euapauur [paB qenoBeKa Il rpax'qaHl'Ira

14. Bri6epure npaBlrilrHoe yrBepx'4euze:

a) uau.nyrmefi soprvrofi rocyAapcrBa, rro MHeHfiIO T.fo66ca, sB[']eTct KoHcrI{ryIIIIoHHtuI

MOHapxZt
6) X.-X.Pycco BBeJr B noJrl{TlrqecKylo HayKy norulTlre rccyAapcrBeHHoro cyBepeHr'ITera

nj raxnoft npo6lelroft, c roq*r{ 3peHr4r O.Konra, 
',Blnrerct 

npo6nelra corracoBaHus co-

qitzlllbHofo noptAKa I'I nporpecca
r) T.,{xe$SepcoH, floA,qepxrBarl rlAelo pa3Aeileuv t' ntacteit, Br'Icryflan 3a Bo3Bbrrrrenve

IICIIOJIHIITEJIbIIOiI S \ACTU

15. Kro us rrasrclzrelefi c$oplrym,rporal "saron pannoft cno6o4u", cofJIacHO KoTOpoMy Kax-

lsui cso6oaeg AeJIarb Bce, rrro oH xoqer, ectlr oH He Hapynaer pannofi cno6o4lt Apyrcro qe-

.nonera?
a) K.MaPrc
6) f .Cnencep
n) T.llefin
r) X.-X.Pycco

16. Onpe4elIare, q6I4M Bo33peHI{tM coorBercrBylor cneAyroulle BEIcKa3bIBaHI'It:

1) Ectecrneunoe cocrotHue - 3To "BoftHa Bcex [porllB Bcex" (T'fo66c)

2) B ocnore Kar cour4aJrbHbx flpo]leccoB B rIeJrOM,'liaK LI noJILITLIqeCK[X B TIaCTHOCTII

nexar Mexrpyrlnonrre r<ou$luxru (JI.f1'wlonuu)
3) "Hn wn rocyAapcrBa, HI'I aJrt rpax.uaH ue 6yAer KoHIIa HecqacrrtM' noKa BJla'ubrKorl

rocyAapcrBa He crarier uJreMJI Qunoco$on" (fllarou)
4) OcHonuax rlerb AeqTerbHocTn focyAapcTBa - yAOB:IeTBOpeHIIe pa3Hooopa3Hbx I,IHTe-

pecoB JIr.IqHocrIt, npuqeM "unrepecrr orAeJrrqbrx Jrr4ll - c)"Tb oAI'IHcrBeHHo peanbHble I{rrrepecbl

3a6orlreCr o6 OrAelrur,x JII{rIHocT{x. He npr.Irecn.rftre ux, n.e nOSnolrfiTe ApyIIIM [pI'ITeCI#Tb

lrx, r.r Bbr ,4ocraroqHo caeraill.r ars o6ulecrna"(I{.Beurau)
a) fllarou
6) T.fo66c
n) Jl.fpanloaw
r) I,I.Besraru

Tecrrr n peftrnnr-rconrpo,rro J\b 3
1 . KaxOe HanpaBJreulae n pyCcr<oft IIOJII4TLIqecKOfi MLIoJII{ xal)aKTepu:yer ifopr,,ry:ra "npanOC:ra-

Brre, caMoAepxaBrze, napognocrr"'?



a) mr6epaluau
6) rrlaPrcusu
n) rconcepnarusu
r) penomoqi'ronnoe HapoAurrqecrBo

2. Vr,ttt"t B3nrrAaM coOTBeTCTByer ToJTKoBaHI{e flpaBa KaK "sgauNrHoto OrpaEItr{eEI-It CBO6O,{LI

nor o6qI,IM aaronorrl"?
a) K.flo6eaonocqee
6) E.9r.reputr
n) M.Earluutt
r) B.Jleuzn

3. Kro rlg rlpgAcTaBuTerefi pyccroit nonr,rruqecroi M}IoJII{ ro]lopllJl o "6eayc:roenofi ue<i6xoau-

MOCTU ).HfirrToxeHr{r rocyAapcTBa", noropoe HecoBMecTIIMO CO CnO6OAOfi Il paSeHcTBOM JIIO-

l,eit?
a) M.EarYiztt
6) B.9u'repnn
n) fI.flecre:rr
r) M.CnePatrcrufi
4) f.fllexauon

4. KarFo I,I3 OopM rocy,qapcrBa cnaB.ruo<fulu c'rurann onrur'ranruofi Ar-f, PoccHu?

a) napnauenrcrax PecnY6riur<a
6) roucrurYquoHuat MoHaPxIlJ{

B) a6corlorHat MoHaPxurI

5. Karoe r.I3 [pEBeAeHHbD< HnXe rroJroxeH[fi uoNlro oTHecTII K XapaKTepHbIM npI43IIaXUM TaIO-

ro EaflpaBJreHI,Is B orerlecrBeHHofi nolurzqecrcoft MbIcJIrr, KaK paAEKaJrr{3M?

a) Bepa B negrr6neiraocm 3aBeAeuHoro rtoptAKa BeIrleft

6) npono:rnanreHl4e I'IAeI{ rapnaMeHTapl'BMa

n) opuenraqux Ha KopeHrroe rI3MeHeHve oTAenbHbIX fl'lIUTI,IqeCKfiX IIHCTIITyIOB VII'I IIO-

JrrrruqecKoft cl4creMbl B IIeroM
r) TecHat cBt3b c npaBocnaBueM

6. Kaxyro (foprry rocyaapcrBa cq ralr orlrr'nlla:rruofi Ar'f, Pocc'uu E'9uqepuu?

a) napaarr.reurcra.r PecnY6mlra
6) xoncrzryruolrHall MouaPxut
n) a6corroruar uouapxr4c
rl r4Hat

7. KOrray L{3 MrICJII4TeJIe[ [pI,IHaAJIeXaT CJIOBa O TOM, qTO ,{O tIOnI'ITI'IqecKOfi CBO6OArI He C63pen

qeIOBeK, KOTOpbIfi IIe OCO3HtIJI BEIcItrux LIHTepeCOB o6rqeCraa rz UCXOAHT B CBOeM HeBeAeHI'IlI I-i3

CBOt4x KOp6rcTHbD< LIHTepeCoB: "I{rO Aaer CBOeft CTpaHe TaxO fi TIeIOB6K' 3nOyIIoTpe6JItt cBo6o-

Aoro cJroBa, fleqaTr.r, co6pagufi, nuflupat KprrBoAyrrrHo, roJroc yr Dpo,4rD(Ho, pelniu Bce BOTIpOCrI

o6ulnnrr u rocylapcrBa no flpr4xorrr cBor,rx crpacreft Ir no Hamenry cBollx JIltqHErx ranrepecon?

He craner nr.r on onacsefimzrt nparou uyxofi u o6Iqeft cno6oArt?"
a) A.lepuen
6) II.Jlanpon
a) fl.Honropo4qer
r)kl.Vtrr'uu

8. Croponnur<ou raxoft nonr.rulqecrofi raqeolorr'ru 6rrn M.Eatl'nun?
a) na6eparusu
6) rconcepnarrtu
B) coqfiar6Hat I4,ueoJIorI,IJ{

f) HAIIIZOHANI,I3M

A) aHaPxu3M



9. O rcaxrEx AByx reqeurltx r pyccxoii nonurrrecroii MrIcJII'I oAr4H Ils ee npeAcraB Terefi cra-

zwt: 
o'I4 u:st, rar -f,nyc vna KaK .qByrJralufi ope:r, cMorpenu B pa3Hble cropoHll, B To BpeMl r<ax

cepgqe 6Nnocr ogno"?
a) nu6epa:ru:u t.r PanIlK{uII{3M
6) clxnruoipulscrBo n 3arraalrr{qecrBo

n) r<oncePeatusu H aHaPXr43M

r) 6onsnrenlrsu r'r MeHbmI'IBr43M

l0.onpe4errlrre,KKaKoMyHaIIpirBJIeHIIIooTeqecTBeHIIoinolu,txqecxofiunclu(I.
KoHcepBarr{3M, 2'ttu6epatusv.,3 -panuxa.nzsu) fipxHaAJiexar lvrblcJlvreJru:

a) K.Kaneruu (2)
6) B.9u'rePun (2)
n) A.fepqeu (3)
r) K.Ilo6eAonocqes (I)
4) fl.Honropo4uen (2)
e) fl.Tnauen (3)

1 1 . f .lllepureuenr4q Br,rAen 3aAaqy rocyAapcrBa B o6ecre'{eH n Bo3MoxHo 6onrlrero

6narononyuua Bo3MoxHo 6olturero.rucra ffoAeft. Br'rpaNzut gry vaelo, [pIIBepxeHueM no3I'I-

uH0 KaKofo MbICJII,ITeJUI OU nsrCryna.n?

a) O.Konr
6) A.faIr.tumrou
a) T.fo66c
r) I,I.Eenrarra

12. Karoe rocyaapcTBo noaBepr xpanme E.Kucraroncruft, yKa3bIBtuI, qTO B HeM "BCe CBOAIITCt

K BJTaoTBOBaHHIO, IOBIIHOBeHIIO u tpe6OnanraO 6eCnperOC:rOeuOIO IIOAIII4E9IIux... COBep eIIHO

r,rn\rHoprzpyrorcs uHTepecbr noAranrm u crpaurr"?
a) nap:raueurcraJl Pec[Y6nI'IKa
6) a6co.:rtotrax uouaPxut
B) KOHCTIrryquoIrHarI MoHapxuJI

r) oxrorparux
13. IIO rvruenurO B.lecceua, KOHoTI4 TyqI4oHI{arI MoHapX[t uOxer 6r'rru BolpOUeHIIeM [paBoBO-

ro rocyaapcrBa. flpar au ou?
a) Ia, flocKonbKy n nro6olr focyaapcrBe ecTb Ta vrru uHtuI IIpaBOBtUI CIICTeMa

6) aa, ecnn n csoeit Aesrem,Hocrlr raKoe rocyaapcrBo cBt3aro II orpaHuqeHo rIpaBoM

n) ner, nocr<onrry rlpaBoBoe rocyaapcrBo Moxer 6rrn, to:Grco pecly6nl'IKaHcKl4M

r) uer, ecrm n raroM rocyAapcrBe orc)'rcrByer IIapnal,IeHT

14. Cropouuuxr.r Kaxvx Bo33peHr.rfi r pyccrofi fiorr.rrr4rrecKofi MbIoJIIT BblcryflaJr[ rIporI4B BBeAe-

Hr4.[ n Poccm rrHcr[T].ToB HapoAHoro npeAcraBrrreJrbcrBa, paccMarplrBiul [apJIzMeHT,.B qacr-

Hocrrr, KaK "yrpeNgenue, cnyxaqee Anr yAoBnerBopeHl,It JIIrqHoro qecrorro6xt Il rlqecJraBl{9

rI Jrrrqubx r{HTepecoB rrpeAcraBllrenei"?
a) KoHcepBaropbl
6) nu6epaml
B) 3anaaHnKr4

r) aeKa6p crbl
Teopur elacru H BJIacrHbx onrorueguft
1 . Bu6epere flpaBlrnbHoe yrBepx.qeHlre,

a) Bracrb - gro (beHoMeH, orruq oquft [orI,ITLKy or ilpyrnx ctpep o6qecrBenoft xugHI'r

6) nnacrr - 9To t|eHoMeH, xaparrepurrfi roJIrKo Ant clrep uonururu I'I oKoHoMIlKlI

B) Bnacrb - gro OeHoMeH, xaparceplr3ylolqufi Bax.MoorHolreHl,I.f, JrloAeii Ha JIIo6oM

ypoBHe H s rro6ofi cSepe o6uecrneHuofi xII3HI,I

2. IIo M.Be6epy, rroJrlrrliqecKoe rocrloAcrBo - 3To

a) nogannenue rex, KTo He tBJlrerct Hocl,ITeJretlt BJracrv

6) pa:nonu,qnocrb aBTopI,ITapHofi BJIacrI4



B) florurlrqecKl{fi noPtIoK
r) pesyllrar 4exreJlbnocrl4 no66zcrcrux rpynn

3. Kopperrurr Jrr4 B HayqHOM CMBTCJTe BblpaxeLI4s 'IllJlA "s]Ia0lr aener" u:rn "n:racrr npe4pac-

cy4non"?
a)Aa,TaKKaK3Tn@erroueurrora3blBaloTBJII,I'HIIeEanoBeAellueI,IAesTeII'HocTbIIoAeu
q 

""t, 
t* ** ,tti6"rrot"o"t "oryt 

Bblcryrlarr' Torb(o B (arlecrse o6lertoe sractz

o) ner, rar rar< aru (fenorvreusr uorl'r 6lrrr 'nrlmr pecytr)caMll Bnacrll

4.BosuoxgaIIITaKa'cIITyaqwI'npuroropofiAeftcrrlrqBJIacTI,IHe3aKoHHbI'Honpu3ToMJIe-
nlrltgn?

a)Aa'noc(onbKysT}rxapaKTepqcTI,IKIlBJIaoTIIoTpo(arr)Teepa3nI,IIIH6IecBoficTBa
6) uer, nocrco:Gry ,qeftcrear BJracrt4, rrporrlBopeqauue cyrqecrB)muluM 3a(oHtM' He

Moryr BLI3BaTb rroAAepxKl4 lpaxAaH
n) ner, nocroniry ":rJrI'ITnMHocrE" ll o:naqaet "coorB'3TcrB[e gaKosau"

5. Karofi Tr{n noJllrrrrqecKofo rocfioAcrBa npe'4nonaraer cl'lcreMy focyAapcrBeHHon Bnacrvr'

ocHoBaHrrlro Ha zlJrbrepHaraltHbD(, crpaBeaJlr{Bbrx rr [epr{oaltqecKH npoBoArrMbrx nlr6opax?

a) Tpa.uI'IqIroHHoe rocrloacrBo
6) paqnoualruo-JleranbHoe rocfloAcrBo

n) xapu:uaru'recroe rocfl oacrBo

6. YcraHosllre coorBercrBfie :

1) 'rpaauuuonnoe rocnoAcreo (a, r)
2) paqlroua;rluo-Jlerallbuoe rocno4crno (6, e)

3) xapu:varruecroe rocno4crao (s, e)

a) oracm [epexoAI'IT no HacneAcrBy

6) rpaxgane no4'ul{qlorct He cronbKo KoHKperHbIM JrlaqaM' cKoJrbKo 3axoHy

n) 6a,:upyerca na Bepe B I'IcKJIIoTI[TeJIbIrbIe KaqecrBa Hl)cu"fer'q Bracrl4

il ofirlpaerct Ha Bepy n csflqeuHrrft xapaKTep o6rrvaee, Koropbre paccMarpl{Ba-

IOTCT KaK Hepym Mr'Ie

A) O rOCUrelblrzur KpaTKOBpeMeHHocTb I4 HeAOJIfOBeqII ocTL .uaHHofo TI{na focfloacTBa

e) npuananne ar,r6opon n tcavecrne ocHoBnofo MexaHI{:lMa rrepe4aqv Bracru

O6qee pacupege.neune 6a.n.non TeKyqero KouTpors rro BrrAaM yue6urrx pa6or a'u
cryAeHToB (e coo'rlercrelrlr c lo.noxeuueu)

florasareru, KpI{Tepn[ rl mxaJra oqeHrrBaHuq KoMrereul]trlil gp.q]49tryTo@-arrecrarl[[
:xanuft no yve6noft gncqrrrrJruHe <flcuutolorraq>

flo yre6nofi Arrcqu[nl,IHe <flomlro:rorru> [peAycMorpeHa oAaqa 3aqera' flo pesynsrarau pa-

6oru n ceuecrpe cryAeHT Moxer rronf 'ITB oIIeHKy:

- (3a.rreHo) - or 60 n 6onee 6a;uron;

- (He 3a.rrego) - Megee 60 6a:rrtos'

Hat r,renosag[e gag.grltft I{rorona.s arrecrallut
3K3alvteH 3aqeT

I flocerqeuze aanrruft crYAenrou 5 5

2 Pefiranr-rontpolr 1 10 15

3 PeftruHr-lcoHrPons 2 10 lf

4 Peftruur-r<onrPolr 3 15 30

5 Brrnonneirlre ceMecrpoBofo nnaua

caMocrotrellbuofi Pa6orrr

15 30

o Aonomrurenrnrre 6anmr (<6onycmr) 5 5



OIIEHOIIHbIE CPEACTB,A'

1.

2.
3.

nns
IIO YIIEEHOft AI,ICqIIIJII{IIE (IIO JI.I{TOJIO| I{fl))

Bonpocrr r saverY

flomironorlls xaK na;xa z yre6na.r AI4cq[[JIvHa'
flolzrura: cyrquocrb u (p1'nxuull.

Poccr.riicras noJll'ITrrqec(at rpaA[qfit: rlcroKH, coql{oKy'rbrypHbre ocHoBaHHt' I'Icropl'{qe-

CK'UI ,trI'HtMI4KA.

4. Bnacrr r<ar coquanrnrrft {euoueu. florrlrrfiecrat sracr6'

5. focyAapcrro Kar( I'IHcrI'ITfr nolnrrlqecrofi cucr:eult'

6. Cucrerr.ra nnacrll B coBpeMelrnofi Poccun (Koucrutyqux PtD)'

7. fpaxAancxoe o6ulecruo, ero flpoficxoxaeHlre ]r crpyrTyprl"
8. B:auirlo,ueficrsrle rocyAapcrBa r{ lpax(AaHcKoro o6urecrsa

9. Slerropa-lruble cltcreMbl.
10. Ilo:rurIE'recKafl. JIt ra.
1 1. Oco6ennocr a nwu pa3BlrTrrq UOn[TUqeCrOfi KyJIbTypbI B conperr,renxofi Poccur',r'

12. Iloflirnsecroe co3HaHI4e It efo crpyKTypa'

1 3. florr,rruqecKall ficrlxoJlon{t B crpyrrype o6rqecrBeHHoro t)o3uar{ut'

14. flepexo4 or ror:ull'ITapHoro r< .qeMoKpar[rrecKoMy pexvMy'

15. Oco6ennocrr.r floJrrlrl{qecKrlx onrouresr'rfi fi flpoueccoB n conpeueuuofi Poccut'I'

16. flonltruqecxne r<on$nurrr,r r'r cnoco6rr rrx pa:perrreHrrt'

17. Mex4yuapoaHBle oruortreHl'rt ra M[poBas [orI'ITuKa'

18. Haquona;rrgo - rocyAapcTBeHrrbre r,rr{Tepec6l Poccu[ s uoeofi reonoJIItTI{qeCKOfr C'1Tya\LIr4.

19. flapaaurutn noJlrlTl{qecKoro 3HaHI'IJI.

20. flo:rflrz.recKfift Maprer[Hr.
21 . flornulqecrnfi ltenealroaenr.

Pa:pa6orwtr: r.(f .n., 4oqeur ra(fegpn coquonoruu H.C. AH4peen
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