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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.02 Политология является
достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессионные и культурные различия

ПК-6
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Этапы формирования компетенций по семестрам изученияНаименование дисциплин (модулей),

практик, ГИА 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
История ОК-2

Безопасность жизнедеятельности ОК-2
Социология ОК-5

История экономических учений ОК-2
Статистика ПК-6

Корпоративные финансы ПК-6
Мировая экономика и международные

экономические отношения ПК-6

Экономика труда ОК-5
История финансов и возникновения

денег ОК-2

Культурология ОК-2,
ПК-6

Финансовые рынки ПК-6
Этика, эстетика ОК-5

Деловое общение ОК-5
Производственная практика (практика

по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной

деятельности)

ПК-6

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру
защиты

ОК-2,
ОК-5,
ПК-6

Гражданское население в
противодействии распространению

идеологии терроризма

ОК-2,
ОК-5

- для заочной формы обучения:
Этапы формирования компетенций по курсам изученияНаименование

дисциплин (модулей),
практик, ГИА 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

История ОК-2
Безопасность ОК-2
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жизнедеятельности

Социология ОК-5
История экономических

учений ОК-2

Статистика ПК-6
Корпоративные

финансы ПК-6

Мировая экономика и
международные
экономические

отношения

ПК-6

Экономика труда ОК-5
История финансов и
возникновения денег ОК-2

Культурология ОК-2, ПК-6
Финансовые рынки ПК-6

Этика, эстетика ОК-5
Деловое общение ОК-5
Производственная

практика (практика по
получению

профессиональных
умений и опыта

профессиональной
деятельности)

ПК-6

Защита выпускной
квалификационной

работы, включая
подготовку к процедуре

защиты и процедуру
защиты

ОК-2,
ОК-5,  ПК-6

Гражданское население
в противодействии
распространению

идеологии терроризма

ОК-2,
ОК-5

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.02 Политология в формировании
компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 4 семестру;
- для заочной формы обучения –  1 курсу.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код
компетенции Планируемые результаты обучения (показатели)

ОК-2 Знать: категории и понятийный аппарат, основные этапы и закономерности политологии.
Уметь: использовать политологические знания для анализа основных этапов и
закономерностей исторического развития общества.
Владеть: приемами использования политологических знаний для формирования
гражданской позиции.

ОК-5 Знать: приемы анализа политических процессов и явлений в условиях
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в коллективе.
Уметь: анализировать политические процессы и явления в условиях
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
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Владеть: навыками анализа и оценки политических процессов и явлений с учетом
социальных, этнических и культурных критериев.

ПК-6 Знать: методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях.
Уметь: анализировать и интерпретировать статистические данные о социально-
экономических процессах и явлениях.
Владеть: приемами формирования аналитических выводов по данным
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях.

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
Тема 1.

Политология как
наука.

ОК-2

Знать:
- основные
трактовки понятия
политики.
Многомерное
понимание
политики.
Уметь:
- анализировать роль
политики в
общественном
развитии и характер
ее отношений с
другими сферами
жизни общества.
Владеть:
- многообразием
парадигм и
концептуальных
подходов как
характерной чертой
современной
политологии.

опрос,
практические

задания «Зачтено»
«Не зачтено»

2

Тема 2.
Власть в системе

политических
отношений.

ОК-2

Знать:
- сущность,
основные признаки
и формы проявления
власти. Основные
виды и функции
политической
власти.
Уметь:
- использовать
понятие ресурсов
власти,
принуждение и
убеждение как
основные методы
властвования,
понятие
легитимности
власти, проблема
соотношения между
легитимностью и

опрос,
практические

задания «Зачтено»
    «Не зачтено»
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законностью.
Владеть:
- понятиями
субъектов и
объектов властных
отношений,
субъектов и
объектов политики.

3

Тема 3.
Политическая

система
общества.

ОК-2, ОК-5

Знать:
- понятие
политической
системы и ее
компонентов.
Соотношение
категории
«политическая
система» с
понятиями
«политическая
организация
общества» и
«политический
строй».
Уметь:
- проводить
функциональный
анализ политической
системы: модели Д.
Истона и Г.
Алмонда.
Владеть:
- артикуляцией и
агрегированием
интересов,
политической
коммуникацией и
разработкой
политических норм.

опрос,
практические

задания «Зачтено»
       «Не зачтено»

4

Тема 4.
Государство как

институт
политической

системы
общества.

ОК-2, ОК-5,
ПК-6

Знать:
- происхождение и
сущность
государства, его
отличительные
признаки как
политической
организации и
инструмента
публичной власти.
Уметь:
- проводить
соотношение между
государством и
гражданским
обществом.
Владеть:
- навыками
современного
представления о
правовом и
социальном
государстве

сообщение,
практические

задания «Зачтено»
     «Не зачтено»

5 Тема 5.
Политические

ОК-2, ОК-5,
ПК-6

Знать:
- подходы к опрос, «Зачтено»

       «Не зачтено»
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режимы. типологии
политических
режимов.
Концептуальные
модели
тоталитарного и
авторитарного
политических
режимов.
Уметь:
- использовать
сильные и слабые
стороны
тоталитарного и
авторитарного
режимов. Понятие
демократии и
политического
режима
демократического
типа.
Владеть:
- концепцией
демократии, ее
историческими
типами и формами,
демократическими
параметрами
политической жизни
общества.

практические
задания

6
Тема 6.

Субъекты
политики.

ОК-2, ОК-5,
ПК-6

Знать:
- понятие и
происхождение
политических
партий. Основные
признаки и отличия
политических
партий от других
общественных
объединений.
Уметь:
- использовать
функции
политической
партии. Взаимосвязь
партийной и
избирательной
систем.
Владеть:
- типологией
партийных систем:
однопартийная,
двухпартийная,
многопартийные
системы
поляризованного
плюрализма и
умеренного
плюрализма.

опрос,
практические

задания «Зачтено»
«Не зачтено»

7
Тема 7.

Избирательный
процесс.

ОК-2, ОК-5,
ПК-6

Знать:
- сущность и
структура
избирательного

сообщение,
практические

задания
«Зачтено»

      «Не зачтено»
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процесса. Понятие
избирательного
процесса.
 Уметь:
- использовать
факторы, влияющие
на характер
политического
процесса.
Владеть:
- навыками
формирования
информации о
политическом
участие как
важнейшей
характеристики
политического
процесса.

8

Тема 8.
Мировая

политика и
международные

отношения.

ОК-2, ОК-5,
ПК-6

Знать:
- основные понятия,
сущность и
основные принципы
международной
политики.
 Уметь:
- использовать
систему и структуру
международных
отношений.
Владеть:
- навыками
формирования
информации о
национальном
государстве как
главном субъекте
международных
отношений.

опрос,
практические

задания «Зачтено»
       «Не зачтено»

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточной
аттестации

Шкала оценивания
ИТОГО

Зачет Письменный
ответ на билет

«Зачтено»
«Не зачтено»

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

1. Критерии оценивания опроса:
 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает
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всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы
дисциплины и умение уверенно применять их;

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплины.

2. Критерии оценивания доклада:
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современны информационные технологии;

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации;

3. Критерии оценивания сообщения:
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были
использованы современны информационные технологии;

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена;
представленная информация не обоснованы или логически не связана,
использованы устаревшая информация.

4. Критерий практического задания:
- зачтено - выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

5. Критерии оценивания тестов:
- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
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фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100%
правильных ответов;

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки,
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки, до 50% правильных ответов.

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- отлично - выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и
рационально (с использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов;
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

- хорошо - выставляется обучающемуся, если: даны полные,
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное,
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.

- удовлетворительно - выставляется обучающемуся, если: даны в
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не использовались рациональные методики расчётов;
ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать
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факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии.

- неудовлетворительно - выставляется обучающемуся, если не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. «Вопросы для проведения опроса»:

1. Типы государств по форме правления
2. Типы государств по форме государственного устройства
3. Понятие политического режима и его сущность.
4. Демократический политический режим
5. Авторитарный политический режим
6. Тоталитарный политический режим
7. Человек как субъект политики
8. Политические партии
9. «Группы давления» и «группы интересов»
10. Сущность и назначение выборов.
11. Основные принципы демократических выборов.
12. Избирательные системы и их виды
13. Субъекты международных отношений
14. Основные теории международной политики
15. Современные тенденции развития международных отношений
16. Правовое государство: теоретические модели и политическая

действительность.
17. Экономические, социокультурные, политические и правовые

основы гражданского общества.
18. Избирательные системы и многопартийность.
19. Современная многопартийность в России.
20. Теории политического лидерства.
21. Политическое лидерство и культ личности.
22. Предпосылки формирования тоталитаризма.
23. Авторитаризм: аргументы «за» и «против».
24. Демократия: теоретические модели и политическая практика.
25.  Учение Джона Локка о государстве и праве.
26. Проблема разделения властей в трудах Дж. Локка и Ш.Л.

Монтескье.
27. Проблема географического детерминизма в политическом учении

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

революция.
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29. Политические идеи «отцов-основателей» США и Американская
Конституция.
30. Этика и политико-правовая концепция И. Канта.
3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

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.

3.3. «Вопросы для проведения зачета»:

31. Предмет политологии.
32. Место политологии в системе социально-гуманитарного знания.
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33. Функции политологии
34. Методы исследования в политологии
35. Субъект и объект власти
36. Особенности государственной власти.
37. Легитимность и легальность власти.
38. Типы легитимности власти
39. Понятие политической системы, ее сущность.
40. Структура и функции политической системы
41. Типы политических систем.
42. Понятие, признаки государства
43. Функции государства
44. Типы государств по форме правления
45. Типы государств по форме государственного устройства
46. Понятие политического режима и его сущность.
47. Демократический политический режим
48. Авторитарный политический режим
49. Тоталитарный политический режим
50. Человек как субъект политики
51. Политические партии
52. «Группы давления» и «группы интересов»
53. Сущность и назначение выборов.
54. Основные принципы демократических выборов.
55. Избирательные системы и их виды
56. Субъекты международных отношений
57. Основные теории международной политики
58. Современные тенденции развития международных отношений
59. Правовое государство: теоретические модели и политическая

действительность.
60. Экономические, социокультурные, политические и правовые

основы гражданского общества.
61. Избирательные системы и многопартийность.
62. Современная многопартийность в России.
63. Теории политического лидерства.
64. Политическое лидерство и культ личности.
65. Предпосылки формирования тоталитаризма.
66. Авторитаризм: аргументы «за» и «против».
67. Демократия: теоретические модели и политическая практика.
68. Революция и реформа: теория и практика.
69. Политическая культура Запада и Востока: сравнительная

характеристика.
70. Геополитика и проблемы международных отношений.
71. Сущности и разновидности партийных систем.
72. Избирательная кампания и её основные этапы.
73. Типы избирательных систем.
74. Понятие политической идеологии и ее специфика.
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75. Основные параметры избирательной системы России.
76. Сущность и структура политического процесса.
77. Политическая социализация личности.
78. Политическое участие и его основные формы.
79. Политическая мысль античности.
80. Политические идеи средневековья.

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

этапы формирования компетенций

Зачет  является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на зачет представляется право выбрать один из билетов.
Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.

Результаты зачета оцениваются по системе «зачтено»/«не зачтено» и
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только «зачтено». Подписанный преподавателем
экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат.

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «не явка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

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

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№

вопроса

компетенция №

вопроса

компетенция №

вопроса

компетенция №

вопроса

компетенция

1 ОК-2 6 ПК-6 11 ПК-6 16 ОК-2

2 ОК-2 7 ПК-2 12 ОК-2 17 ОК-5

3 ОК-5 8 ОК-2 13 ОК-5 18 ПК-6

4 ПК-6 9 ОК-5 14 ПК-6 19 ОК-2

5 ПК-6 10 ПК-6 15 ПК-6 20 ПК-6

Ключ ответов

№

вопроса

верный

ответ

№

вопроса

верный

ответ

№

вопроса

верный

ответ

№

вопроса

верный

ответ

1 2 6 2 11 1 16 1

2 2 7 2 12 2 17 2

3 1 8 3 13 1 18 1

4 2 9 1 14 3 19 3

5 3 10 3 15 3 20 3

Задание № 1
Когда появилась политология как учебная дисциплина?

1. V-IV вв. до н.э.;
2. вторая половина XIX в.;
3. первая половина ХХ в.

Задание № 2
Легитимной является политическая власть, которая:

1. носит правовой характер;
2. встречает поддержку со стороны «подвластных»;
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3. опирается на силу.

Задание № 3
В чем состоит уникальность государства как политической организации

общества?

1. обладает монополией на насилие и издание законов;
2. действует на территории всей страны, реализует частные интересы;
3. является корпорацией.

Задание № 4
Кто, из ниже названных является одним из авторов договорно-правовой

концепции происхождения государства?

1. Н. Макиавелли;
2. Т. Гоббс;
3. Ж. Боден.

Задание № 5
Какая форма правления существует в современной России?

1. президентская,
2. парламентская,
3. республиканская.

Задание № 6
Какая форма государственного устройства существует в современной

России?

1. конфедерация;
2. федерация;
3. империя.

Задание № 7
Политическая элита – это:

1. социальная группа, включающая в свой состав лиц, «лучших» в своей
сфере деятельности;
2. социальная группа, концентрирующая в своих руках власть и занимающая
командные посты в управлении обществом;
3. социальная группа, концентрирующая в своих руках богатства и
распоряжающаяся ими.

Задание № 8
Прогностическая функция политологии заключается …
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1. в разработке эффективных способов преобразования политической и иных
сфер общества;
2. в выработке способности рационально оценивать политические процессы;
3. в разработке возможных альтернатив развития политических процессов.

Задание № 9
Какой политической партией является КПРФ?

1. массовой, левой, оппозиционной;
2. кадровой, левой, оппозиционной;
3. кадровой, левой, правящей.

Задание № 10
Типы партийных систем:

1. однопартийная, двухпартийная, трёхпартийная;
2. однопартийная и многопартийная;
3. однопартийная, двухпартийная, многопартийная.

Задание № 11
Как называется высший исполнительный орган государственной власти в

современной России?

1. Правительство РФ;
2. Администрация Президента;
3. Государственный совет.

Задание № 12
Как называется высший законодательный орган государственной власти в

современной России?

1. Совет Федерации;
2. Федеральное Собрание;
3. Государственная Дума.

Задание № 13
Чем характеризуется партиципаторная политическая культура?

1. высоким уровнем интереса к политике и активного участия в ней;
2. смутным представлением о политике и высоким уровнем интереса к
практическим результатам деятельности правителей;
3. ожиданием благ от правителей и пассивным отношением к политике.

Задание № 14
Политические партии создаются с целью выражения интересов
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1. отдельной личности;
2. элиты;
3. определённой социальной группы.

Задание № 15
Какая избирательная система существует в России при выборах в

Государственную думу?

1. мажоритарная;
2. пропорциональная;
3. смешанная.

Задание № 16
Каковы типы легитимного господства выделял М. Вебер?

1. традиционный, харизматический, легальный;
2. харизматический, структурный, легальный;
3. структурный, традиционный, легальный.

Задание № 17
Имеет ли в России право формирования правительства  партия, выигравшая

выборы в Государственную Думу?

1. да;
2. нет;
3. в случае, если выигравшая партия получает абсолютное большинство мест
в парламенте.

Задание № 18
Какова в России степень участия Государственной Думы в формировании

правительства?

1. дает согласие президенту на назначение председателя правительства;
2. формирует правительство;
3. не имеет отношения к формированию правительства и утверждению его
председателя.

Задание № 19
Кто ввел в политический лексикон термин «тоталитаризм»?

1. У. Черчилль;
2. В. Ленин;
3. Б. Муссолини.
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Задание № 20
Тоталитарный политический режим характеризуется чертами:

1. государственный контроль над обществом, политическая пассивность
населения, вождизм,
2. превентивный государственно организованный террор, отсутствие
политических партий, единственная официальная идеология,
3. полный контроль государства над обществом и личностью, монополия на
власть единой массовой партии, «поглощение» государства партией.

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

1 ОК-2 6 ОК-5 11 ПК-6 16 ОК-5
2 ОК-2 7 ПК-6 12 ОК-2 17 ПК-6
3 ОК-5 8 ОК-2 13 ОК-5 18 ОК-2
4 ПК-6 9 ОК-2 14 ПК-6 19 ОК-5
5 ОК-2 10 ПК-6 15 ОК-2 20 ПК-6

Ключ ответов
№

вопроса
верный

ответ
№

вопроса
верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

1 4 6 3 11 1 16 4

2 3 7 1 12 3 17 2

3 4 8 3 13 2 18 2

4 4 9 2 14 3 19 3

5 1 10 2 15 4 20 3

Задание № 1
Политология - это наука, изучающая?

1. Процесс развития политической жизни общества, государственных
институтов, партий и движений;
2. психологические факторы политического поведения людей;
3. строение общества и поведение людей в нем;
4. общие закономерности и принципы организации и функционирования
политической сферы человеческого общества.
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Задание № 2
Объектом политологии является?

1. закономерности становления, функционирования и изменения
политической власти;
2. экономическая сфера жизни общества;
3. политическая система и жизнь общества;
4. политические партии.

Задание № 3
Первым аналогом понятия «политическая система общества» было

древнегреческое слово?

1. монархия;
2. полис;
3. автаркия;
4. полития.

Задание № 4
Государство, в котором правительство формируется президентом и

подотчетно ему, является?

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

Задание № 5
Основой гражданского общества немецкий мыслитель Г. Гегель считал?

1. частную собственность;
2. наличие действующей оппозиции;
3. развитую экономику;
4. многопартийную систему.

Задание № 6
Унитарное государство состоит

1. из автономных республик;
2. из неуверенных государств;
3. из административно-территориальных единиц;
4. из суверенных государств.

Задание № 7
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Какие органы имеют место в структуре современных государств?

1. представительные, исполнительно - распорядительные, административные,
судебные, прокуратура;
2. представительные (законодательные);
3. региональные;
4. муниципальные.

Задание № 8
Что такое правовое государство?

1. где субъектом государственной власти является нация как
этнополитическое сообщество;
2. отражает степень социальной справедливости;
3. это суверенная организация публичной власти, которая базируется на
верховенстве права, соблюдения закона;
4. это олицетворение насилия над обществом.

Задание № 9
Центральным институтом политической системы является

1. политическая партия;
2. государство;
3. глава государства;
4. премьер-министр.

Задание № 10
Какое утверждение является правильным:

1. гражданское общество противостоит государству;
2. гражданское общество и правовое государство взаимно обуславливают
друг друга;
3. гражданское общество возникает лишь при сильном государстве;
4. гражданское общество не зависит от государства.

Задание № 11
Что означает понятие «государство»?

1. это организация суверенной политической власти;
2. это территория;
3. это право на применение силы;
4. это подчинение государственной власти.
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Задание № 12
Какой из трех основных источников власти, по мнению О. Тоффлера,

является определяющим в современном мире?

1. сила;
2. богатство;
3. знание.

Задание № 13
Политический институт, призванный регулировать, контролировать

деятельность и поведение граждан, есть:

1. политические партии;
2. государство;
3. общественная организация;
4. армия.

Задание № 14
Главным критерием деления государств на унитарные и федеральные

является?

1. политический режим государства;
2. территория государств;
3. количество субъектов власти;
4. республиканская форма правления;
5. наличие президента.

Задание № 15
Самая нестабильная форма государственного объединения, легко

переходящая в другие формы?

1. монархия;
2. автономия;
3. унитарное государство;
4. конфедерация.

Задание № 16
Целостность общества и взаимосвязь его членов обеспечивает?

1. идеологическое единомыслие;
2. участие в политической деятельности;
3. знание государственного языка;
4. институт гражданства или подданство.
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Задание № 17
Для унитарного государства характерно?

1. наличие конституций в каждом административном образовании;
2. наличие единственного субъекта власти;
3. наличие нескольких субъектов власти, т.е. наличие нескольких властных
структур;
4. наличие в каждом административном образовании самостоятельных
правительств.

Задание № 18
Издавать законы имеет право?

1. политическая элита;
2. государство;
3. конституционный суд;
4. правительство.

Задание № 19
В парламентских республиках конституцией предусматривается выборная

должность?

1. Министра иностранных дел;
2. Генерального прокурора;
3. Президента;
4. Министра внутренних дел.

Задание № 20
Каким образом различаются судебные органы?

1. городские, хозяйственные;
2. районные, гражданские;
3. по административно-территориальным признакам, по сфере юрисдикции;
4. областные, общие.
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Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

1 ОК-2 6 ПК-6 11 ОК-2 16 ПК-6
2 ПК-6 7 ОК-2 12 ОК-5 17 ОК-5
3 ПК-6 8 ОК-5 13 ОК-2 18 ПК-6
4 ОК-5 9 ОК-2 14 ОК-5 19 ОК-2
5 ОК-2 10 ПК-6 15 ПК-6 20 ПК-6

Ключ ответов
№

вопроса
верный

ответ
№

вопроса
верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

1 3 6 1 11 3 16 4

2 2 7 4 12 1 17 4

3 2 8 1 13 4 18 1

4 1 9 2 14 3 19 4

5 3 10 2 15 1 20 2

Задание № 1
Унитарное государство состоит?

1. из автономных республик;
2. из неуверенных государств;
3. из административно-территориальных единиц;
4. из суверенных государств.

Задание № 2
Центральным институтом политической системы является?

1. политическая партия;
2. государство;
3. глава государства.

Задание № 3
Издавать законы имеет право?

1. Политическая элита;
2. Государство;
3. Конституционный суд;
4. Правительство.
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Задание № 4
Привлечение президента к ответственности при помощи особой процедуры

называется?

1. импичментом;
2. игнорированием;
3. осуждением;
4. наказанием.

Задание № 5
Первая в истории конституционная монархия установилась в результате?

1. Гражданской войны в США;
2. Французской революции;
3. Английской революции;
4. Революции 1917 г. в России.

Задание № 6
Взаимосвязь этнической и политической действительности изучает наука?

1. этнополитология;
2. этнология;
3. этнография;
4. этносоциология.

Задание № 7
Политика, регулирующая национальные отношения в государстве, есть?

1. национальный интерес;
2. национальный вопрос;
3. национальное самосознание;
4. национальная политика.

Задание № 8
Марксистская теория:

1. объясняет происхождение государства расколом общества на
антагонистические классы вследствие разделения труда и появления частной
собственности;
2. трактует государство как большую семью;
3. рассматривает государство как божий промысел;
4. объясняет происхождение государства результатом прямого
политического действия - внутреннего или внешнего насилия, завоевания
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Задание № 9
Функция политологии, призванная разрабатывать желаемые и возможные

варианты развития политических процессов?

1. методологическая;
2. прогностическая;
3. регулятивная.

Задание № 10
Действующая Конституция РФ была принята?

1. в 1996 г.;
2. в 1993 г.;
3. в 1998 г.;
4. в 1994 г.

Задание № 11
Если власть установлена на основе Конституции, то такая власть является?

1. наследственной;
2. патриархальной;
3. легально-легитимной.

Задание № 12
Основой гражданского общества немецкий мыслитель Г. Гегель считал?

1. частную собственность;
2. наличие действующей оппозиции;
3. действующую конституцию.

Задание № 13
Субъектом политики человека делает?

1. информированность о политических фактах и событиях;
2. уровень образования;
3. правовая культура;
4. активная политическая деятельность.

Задание № 14
Доминирующая над всеми остальными форма власти

1. производственная;
2. религиозная;
3. политическая.
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Задание № 15
Концепция политики, исходящая из всеобъемлющей политизации общества,

политического командования экономикой, культурой и т.д.

1. тоталитарная;
2. анархистская;
3. либеральная;
4. консервативная.

Задание № 16
Политика имморализма, выраженная в формуле «цель оправдывает

средства», есть

1. макиавеллизм;
2. бонапартизм;
3. волюнтаризм;
4. национализм.

Задание № 17
Самая нестабильная форма государственного объединения, легко

переходящая в другие формы?

1. монархия;
2. автономия;
3. унитарное государство;
4. конфедерация.

Задание № 18
Какой политической партией является КПРФ?

1. массовой, левой, оппозиционной;
2. кадровой, левой, оппозиционной;
3. кадровой, левой, правящей.

Задание № 19
Геополитический подход к объяснению политики состоит в том, что она

определяется

1. желаниями граждан;
2. отношениями между классами;
3. чертами характера правителя;
4. естественными факторами.

Задание № 20
Теологи объясняют, что
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1. Политика определяется географическими факторами;
2. Политика определяется богом;
3. Политика зависит от правителя;
4. Политика зависит от соседних государств.

Вариант 4
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

1 ОК-2 6 ОК-5 11 ПК-6 16 ПК-6
2 ПК-6 7 ПК-6 12 ОК-2 17 ОК-5
3 ОК-2 8 ОК-2 13 ОК-5 18 ПК-6
4 ОК-5 9 ОК-5 14 ПК-6 19 ОК-2
5 ПК-6 10 ПК-6 15 ОК-5 20 ОК-5

Ключ ответов
№

вопроса
верный

ответ
№

вопроса
верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

1 4 6 2 11 3 16 4

2 2 7 1 12 4 17 1

3 2 8 4 13 4 18 5

4 4 9 3 14 2 19 1

5 1 10 3 15 3 20 2

Задание № 1
Что не является субъектом формирования политической культуры общества:

1. государство
2. политические партии
3. СМИ
4. группы родственников

Задание № 2
Воспроизводство политической системы общества является сущностью:

1. политического процесса;
2. политической социализации;
3. политической культуры;
4. политической мысли.
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Задание № 3
Совокупность политических ориентаций и моделей поведения, которые

характерны для определенных социальных групп и регионов и отличается от
доминирующей культуры в обществе — носит название:

1. контркультуры;
2. субкультуры;
3. господствующая культура;
4. общая политическая культура.

Задание № 4
Какой из компонентов не входит в структуру культуры функционирования

политических институтов:

1. культура электорального процесса;
2. культура принятия и реализации политических решений;
3. культура восприятия и регулирования социально-политических
конфликтов;
4. политические представления и убеждения.

Задание № 5
Тип политической культуры по отношению к власти:

1. господствующая;
2. общая;
3. сегментированная культура;
4. субкультура.

Задание № 6
Предпосылкой создания демократической политической системы являются:

1. централизованное государство;
2. гражданское общество;
3. демократические политические институты;
4. распространение демократических ценностей.

Задание № 7
Что означает понятие «государство»?

1. это организация суверенной политической власти;
2. это территория;
3. это право на применение силы;
4. это подчинение государственной власти.
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Задание № 8
Каким образом делятся представительные органы?

1. структура президента;
2. кабинет министров;
3. судебные органы
4. парламент, региональные, муниципальные.

Задание № 9
Что такое правовое государство?

1. где субъектом государственной власти является нация как
этнополитическое сообщество;
2. отражает степень социальной справедливости;
3. это суверенная организация публичной власти, которая базируется на
верховенстве права, соблюдения закона;
4. это олицетворение насилия над обществом.

Задание № 10
Понятие «гражданин» возникло:

1. Китай;
2. Россия;
3. Древняя Греция;
4. США.

Задание № 11
Главным критерием деления государств на унитарные и федеральные

является?

1. политический режим государства;
2. территория государств;
3. количество субъектов власти;
4. республиканская форма правления;
5. наличие президента.

Задание № 12
Государство, в котором правительство формируется президентом и

подотчетно ему, является?

1. монархией;
2. президентско-парламентской республикой;
3. автономией;
4. президентской республикой.
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Задание № 13
Политология входит в систему

1. психологических дисциплин;
2. философских дисциплин;
3. исторических дисциплин;
4. гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Задание № 14
Под объектами в политике понимают

1. государственные учреждения;
2. отдельных граждан и организации, на которых направлена политика;
3. отдельных граждан, осуществляющих власть;
4. отдельные учреждения, организации, осуществляющие политику;
5. политические партии.

Задание № 15
Политология - это наука, изучающая

1. процесс развития политической жизни общества, государственных
институтов, партий и движений;
2. психологические факторы политического поведения людей;
3. общие закономерности и принципы организации и функционирования
политической сферы человеческого общества;
4. регулирование отношений и поведения людей в процессе общественной
жизни.

Задание № 16
Концепция политики, исходящая из всеобъемлющей политизации общества,

политического командования экономикой, культурой и т. д.

1. консервативная;
2. анархистская;
3. либеральная;
4. тоталитарная;
5. теократическая.

Задание № 17
Представитель политической мысли Древнего Востока

1. Конфуций;
2. Платон;
3. Фома Аквинский;
4. Сократ.
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Задание № 18
Обоснование теологической концепции власти характерно для политических

учений эпохи

1. реформации;
2. эпохи возрождения;
3. нового времени;
4. просвещения;
5. средневековья.

Задание № 19
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 № 20
Мотив подчинения, делающий власть наиболее стабильной?

1. убеждение;
2. интерес;
3. страх;
4. вера;
5. принуждение.

6. Практические задания

Задание №1
Какие из перечисленных проблем можно отнести к сфере политики?
 1) особенности авторитарных политических систем;
2) искусственное вскармливание детей грудного возраста;
3) устройство современного государства;
4) размножение перепончатокрылых;
5) привлечение граждан к управлению государственными и

общественными делами;
6) обеспечение социальной справедливости;
7) искусственное прерывание беременности;
8) регулирование национальных конфликтов;
9) вопросы методологии художественной критики;
10) исследование разрушения ландшафтов и эрозии почвы;
11) хирургические методы лечения близорукости.
Вариант 1 – «обучающий, аналитический» Оцените отношение данных

тематических проблем к политике в балльной системе от 5 до 0; 5 – имеющее
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непосредственное отношение к политике, 0 – не имеющее к политике
никакого отношения. 11

Вариант 2 – «обучающий, дискуссионный» Требуется обосновать своё
мнение, указанное в варианте 1, продумав свои аргументы и отвечая на
критические аргументы других участников дискуссии

Вариант 3 – «проверочный» Укажите порядковые номера проблем,
имеющих непосредственное отношение к политике и изучаемых в рамках
дисциплины «Политология», оцените по пятибалльной шкале.

Задание №2
Найдите ошибки в следующих высказываниях:
1. Аристотель – средневековый мыслитель. Он классифицировал

формы правления.
2. Н. Макиавелли – представитель теологической парадигмы, он был

императором в Древнем Риме. Прославился утверждением, что в политике
«цель оправдывает средство».

3. К. Маркс изменил взгляд на причины политических явлений. Он
отказался от мысли о том, что за политическими явлениями стоят
сверхъестественные силы. Причины политических явлений он усматривал в
воле людей.

Задание №3
Найдите ошибки в следующих высказываниях:
1. В.И. Ленин не признавал сверхъестественных объяснений политики.

Поэтому он был представителем натуралистической парадигмы, ставящей
естественное выше сверхъестественного.

2. Средневековый мыслитель Н.К. Михайловский, учение которого
относится ко второму этапу российской политической мысли, был
представителем теологической парадигмы.

 3. Политические воззрения П.Н. Ткачева относятся к третьему этапу
российской политической мысли. П.Н. Ткачёв – представитель рационально-
критической парадигмы.

Задание №4
В каком (каких) высказывании(ях) выражаются требования идеологии

либерализма?
1. Изменения в обществе не должны производиться каким-либо

искусственным образом, поскольку они сами происходят естественным
путем. Не зря народная мудрость гласит: «Поступай как веками заведено»,
«Не нами заведено, не нам менять».

2. Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и частную
собственность. Свобода – это прежде всего свобода от политического,
церковно-религиозного и социального контроля со стороны государства. Без
свободной экономики нет и не может быть свободного общества, поскольку
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рыночное хозяйство и правовое государство основываются на одинаковых
ценностях.

3. Демократия, свобода, равенство не должны быть ограничены
политической сферой, поэтому государство должно осуществлять
перераспределение национального дохода в целях обеспечения большей
социальной справедливости. В идеале цель состоит в сокращении
социального неравенства путём предоставления социальных услуг в
важнейших сферах жизни.

Задание №5
В каком (каких) высказывании(ях) выражаются требования идеологии

консерватизма?
1. Изменения в обществе не должны производиться каким-либо

искусственным образом, поскольку они сами происходят естественным
путем. Не зря народная мудрость гласит: «Поступай, как веками заведено»,
«Не нами заведено, не нам менять».

2. Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и частную
собственность. Свобода – это прежде всего свобода от политического,
церковно-религиозного и социального контроля со стороны государства. Без
свободной экономики нет и не может быть свободного общества, поскольку
рыночное хозяйство и правовое государство основываются на одинаковых
ценностях. 19

3. Необходимо, чтобы народные массы соответствующим образом
воспитывались и контролировались элитой. При необходимости следует
ввести цензуру, чтобы перекрыть народу доступ к деморализирующей
литературе

Задание №6
В каком (каких) высказывании(ях) выражаются черты идеологии

фашизма?
1. Состояние здоровья нации – это наша приоритетная задача. Мы не

можем равнодушно смотреть на вырождение народа. В таких экстремальных
условиях следует подвергнуть принудительной стерилизации лиц,
страдающих наследственными заболеваниями. И пусть псевдозащитники
народа, прежде чем кликушествовать о нарушении прав человека, подумают
о будущих поколениях.

2. Ибо так гласит справедливость: люди не равны и они не должны
быть равны. Тысячами мостов и тропинок пусть стремятся люди к будущему,
и все сильнее должны произрастать между ними вражда и 20 неравенство, и
величайшее сражение состоится тогда между ними. Добро и зло, богатство и
бедность, высокое и низкое и все имена ценностей – всё это станет оружием
и будет воинственно утверждать, что жизнь должна себя превозмогать снова
и снова.

3. Любое общество, если оно хочет динамично развиваться, обязано
выделить из своей массы привилегированные группы (отличающиеся
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реальным, а не мнимым превосходством) и создать им все условия, даже если
для этого придѐтся ущемить в правах и свободах менее ценные группы
населения. Возможно, следовало бы лишить избирательных прав людей,
интеллектуальный коэффициент которых ниже среднестатистического

Задание №7
В рамках левого или правого идеологического течения

сформулированы данные высказывания?
1. Характерной чертой отношения Иисуса к людям – как к мужчинам,

так и женщинам – была его глубокая вера в то, что в самых заурядных людях
заложены скрытые возможности, которые могут при благоприятных
условиях дать поразительные результаты. Иисус требовал, чтобы эти условия
были созданы немедленно. Призывая к действию и при том к немедленному
действию, Иисус пришёл в жестокое столкновение с традиционными
классовыми имущественными интересами и привилегиями.

2. Требование сохранения максимального количества жизней не
означает, что жизнь всех людей можно считать одинаково ценной, самым
ценным может оказаться спасение жизни врача; иначе не выживет ни один из
его пациентов. От сохранения жизни мудрого вождя могут зависеть жизни
огромного числа других людей. И жизнь человека, работающего с высокой
производительностью, представляет для  сообщества большую ценность, чем
жизнь других взрослых индивидов. Не на сохранение и поддержание
наибольшего количества ныне существующих людей направлена эволюция, а
на максимизацию ожидаемого потока будущих человеческих жизней.

Задание №8
Вопрос: В каком направлении и какими путями должна

совершенствоваться избирательная система и институт наблюдения за
выборами?

Задание может проводиться методом «мозгового штурма».
В случае, если среди студентов имеется участник группы наблюдателей

за выборами или активист избирательного штаба, то целесообразно
выслушать его доклад, а в дальнейшем устроить обсуждение доклада в
форме дискуссии.


