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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 

Целью дисциплины  «Политология» является освоение студентами 
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 
области политологии для следующих видов профессиональной деятельности: 
аналитической, научно-исследовательской и педагогической. 

Студент должен иметь представление о сущности власти и политической 
жизни, политических отношениях и процессах, о субъектах политики, 
понимать значение и роль политической системы и политических режимов в 
жизни общества, о процессах международной политической жизни, 
геополитической обстановке, политическом процессе в России, ее месте и 
статусе в современном политическом мире. 

Задачи курса:  
- овладеть понятийным аппаратом политической науки;  
- усвоить теоретические и прикладные основы политологии, достижения 

отечественных и зарубежных исследователей;  
- усвоить знание о политических системах и режимах, о месте человека в 

политических процессах, о сущности демократии, ее ценностях, институтах и 
процедурах; 

- научиться применять полученные знания в будущей профессиональной 
деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Политология» входит в число дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического цикла (базовая часть). Дисциплина изучается 
на 1 курсе во 2 семестре. Изучение дисциплины базируется на знаниях, 
полученных студентами при изучении на 1 курсе в 1 семестре дисциплин 
История, Основы права, Введение в специальность (Государственное и 
муниципальное управление), Основы государственного и муниципального 
управления.  

Материал дисциплины «Политология» взаимодополняет материалы 
параллельно изучаемых на 1 курсе во 2 семестре дисциплин «Психология», 
«Основы государственного и муниципального управления», «История 
государственного управления».  

«Политология» является теоретическим и методологическим 
основанием для  следующих дисциплин: Философия (2 курс, 3 семестр), 
Управление муниципальными проектами (2 курс, 2 семестр), Геополитика (3 
курс, 1 семестр), Социология (3 курс, 1 семестр). 
 

2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 
работы 

 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Политология» является 
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самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 
пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 
семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 
быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по 
вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных 
занятиях или особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 

частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с 
учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать 
термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 
прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации 
ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет 
упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. 
Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 
можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к 
изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических 
вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 

работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  
аудиторным практическим работам, которые необходимо самостоятельно 
решить к моменту проведения соответствующего семинара.   
 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

1. Политика как социальное 
явление 
 
  

1.Факторы  политогенеза. 
2. Что такое политика: основные  подходы к 
пониманию политики.  
3.Характер взаимосвязи политики с 
другими общественными сферами. 
Границы политики. 
4. Выполнение аналитического 
письменного задания. 
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2. Власть как социальное 
явление 
 

1. Социальная природа власти.  
2. «Реалистические» трактовки власти. 
3. Системные и обменные трактовки 
власти. 
4. Обязательные элементы власти.  
5. Основные формы политической власти. 
6. Теория господства и легитимности 
М. Вебера. 
7. Причины делегитимизации власти. 
Кризисы легитимности. 
 
 

3. Политическая система 
общества 
 

1. Понятие системы в общественных 
науках.  
2. Основные системные теории в 
политологии.  
3. Особенности функционирования 
политической системы. Функции 
политической системы.   
4. Структура политической системы.  
5. Типология политических систем.  
 

4. Недемократические 
политические режимы: 
тоталитаризм и 
авторитаризм 
. 

1. Основные черты и формы 
тоталитаризма. 

2. Концепция происхождения 
тоталитаризма Х. Арендт. 

3. Концепция идейных истоков 
тоталитаризма К. Поппера. 

4. Социально-психологическая 
концепция происхождения тоталитаризма.  
5. Особенности авторитарного 
политического режима.  
6. Гибридные авторитарные режимы.  

 
5. Демократический 

политический режим  
 
. 

1. Прямая и представительная формы 
демократии 
2.  Дискуссия «Возможны ли национальные 
модели демократии?». 
3. Основные теории демократии.  
 

6. Государство как 
политический институт 

 

1. Историко-социологический и 
философско-юридический подходы к 
пониманию государства.  
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 2. Признаки государства.  
 

7. Политические партии и 
партийные системы 
 

1. Трактовки сущности партий в 
политологической теории.  
2. Признаки и основные функции партий.  
3. Критерии классификации партий. 
4. Понятие партийной системы.  
5.Типология партийных систем. 
6. Механизм функционирования партийных 
систем.  
 

8. Политические элиты 
 

1. Основные подходы к объяснению 
элитизма. 
2. Основные каналы и системы 
рекрутирования в элиту. 
 

9. Политическое лидерство 
 
 

1. Основные концепции, объясняющие 
природу лидерства. 
2. Социальная природа лидерства. 
3. Психологические аспекты лидерства. 
Мотивация лидерства.  
4.  Типология политического лидерства.  
 

10. Процессы 
демократизации 
современных обществ 
 

1. Основные теории политической 
модернизации. Транзитологические 
подходы.  
2. Этапы демократического перехода. 
3. Кризисы трансформационных процессов.  
 

 
Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На 

подготовку к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема 
выбирается студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 
письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 
собрана информация из одного или нескольких источников на заданную тему 
объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
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– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times 
New Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и 
нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем 
реферата – 10–15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1. Политология – наука и учебная дисциплина  
2. Сравнительная политология  
3. Развитие политической мысли до возникновения политологии как науки 

и учебной дисциплины  
4. Возникновение политологии как науки и учебной дисциплины. 

Основные периоды ее развития в ХХ в.  
5. Политика как общественное явление  
6. Политика и экономика  
7. Социальная политика  
8. Национальная политика (этнополитика)  
9. Политика и религия  
10. Военная политика  
11. Внешняя политика  
12. Современная геополитика  
13. Политическое представительство  
14. Политические системы  
15. Политические режимы  
16. Политические процессы 
17. Политическая модернизация  
18. Политические конфликты  
19. Этнополитические конфликты  
20. Понятие, структура и классификация политических институтов  
21. Государство  
22. Идея гражданского общества: история и современность  
23. Гражданское общество и государство  
24. Политические партии  
25. Парламент и парламентаризм  
26. Институт президентства  
27. Бюрократия и бюрократизм  
28. Политические институты и политическая стабильность  
29. Субъективные основы и субъекты политики  
30. Личность в политике  
31. Женщина и политика 
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32. Молодежь и политика  
33. Политическое лидерство  
34. Политическая элита  
35.Политические интересы 
36. Политическое сознание  
37. Политическая социализация  
38. Предмет и специфика прикладной политологии  
39. О системной методологии социально-политических трансформаций  
40. Новые информационные технологии и политика  
41. Компьютерные технологии в политике и политологии  
42. Структурно-логическая модель общества  
43. Анализ политической ситуации. Метод сценариев  
44. Методики оценки расстановки политических сил в обществе  
45. Политический мониторинг и контент-анализ в политическом 

исследовании  
46. Политическое решение: алгоритм и методы принятия  
47. Политический риск  
48. Общая характеристика избирательной кампании  
49. Технология избирательной кампании  
50. Информационно-аналитическое сопровождение избирательной 

кампании  
51. Имидж организации  
52. Инновационные технологии в политологии. Методические приемы, 

используемые при проведении организационно-мыслительных занятий 
 
Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к 

эссе отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. 
Сдача эссе происходит в конце курса.  

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; 
от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается 
М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение 
небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и 
публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 
окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
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полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое 
изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 
зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 

Тематика эссе: 
1. Моя политическая социализация 
2. Нужна ли России демократия?  
3. Соотношение политики и морали  
4. Борьба славянофилов и западников по проблемам политического 

развития России  
5. Терроризм как социальное явление  
6. Этнополитический конфликт  
7. Сложность реализации функций политического лидера в России  
8. Социально-политические и политико-психологические предпосылки 

нацизма 
9. Инициативы Президента РФ по укреплению единства страны  
10. Джордж Оруэлл "Ферма животных ("Скотный двор")" – 

политологическое рассмотрение аллегории  
11. Соответствует ли действующая Конституция РФ принципам правового 

государства? 
12. Тоталитарная техника по произведению Джорджа Оруэлла «1984» 
13. Какие идеологии господствуют в современной политической жизни и 

какие партии их защищают 
14. Зачем бизнесмены в России идут в политику? 
 
Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Количество 
часов отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от количества 
тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется 
преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом 
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варианте.  
В современном гуманитарном образовании тестирование используется в 

качестве наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля 
полученных знаний по соответствующим темам учебного курса. 
Тестирование способствует формированию профессионального мышления, 
повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 
лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной 
литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового 
контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания 
по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная 
форма контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, 
поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 
угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые 
находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих 
студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один 
вариант правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» 
или «не зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются 
студентам для повторного выполнения. Студенты, у которых контрольные 
работы не зачтены, а так же студенты не представившие контрольную работу 
в установленные сроки, к экзамену (зачету) не допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

Тесты: 
1. Организованная группа единомышленников, представляющая интересы 

части народа и ставящая своей целью их реализацию путем завоевания 
государственной власти или участия в ее осуществлении", - это определение 
относится к ... 

• профсоюзам  
• господствующему классу  
• группам давления  
• политической партии  
 
2. Абсентеизм - это... 
• то же, что и политический плюрализм  
• отказ избирателей от участия в выборах  
• политическая нетерпимость  
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• политическая социализация  
 
3. Абсолютная монархия иначе называется... 
• конституционной  
• суперпрезидентской  
• неограниченной  
• парламентской  
 
4. Авторитаризм - это ... 
• политический режим, обеспечивающий и гарантирующий права и 

свободы человека  
• политический режим, при котором государство стремится к 

целостному, всеохватывающему контролю за жизнью общества в целом и 
каждой личности в отдельности  

• политический режим, отличающийся высокой степенью политической 
конкурентности элит и высоким уровнем политического участия  

• политический режим, при котором монополией на власть обладает 
какая-либо одна партия, группировка или одно лицо, однако 
сохраняются в ограниченном виде некоторые гражданские свободы  

 
5. В зависимости от участия в осуществлении власти политические партии 

подразделяются на... 
• легальные и нелегальные  
• правящие и оппозиционные  
• оппозиционные и легальные  
• революционные и реформистские  
6. Верховенство закона в правовом государстве означает... 
• закон выше морали и практической целесообразности  
• демократичность закона  
• жесткость закона  
• разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную  
7. Вовлечение личности, социальной группы в политико-властные 

отношения, в процесс принятия решений, носящих политический характер - 
это: 

• политический процесс  
• политический строй  
• политическое участие  
• политическая трансформация  
8. Всенародное голосование по существенным вопросам государственной, 

общественной жизни называется... 
• парламентом  
• выборами  
• референдумом  
• избирательным процессом  
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9. Выборы в местные Советы депутатов в РБ проводятся: 
• в один тур - по мажоритарной системе относительного 

большинства  
• в один тур - по мажоритарной системе абсолютного большинства  
• 1 тур - по мажоритарной системе абсолютного большинства; 2 тур - по 

мажоритарной системе относительного большинства  
• по пропорциональной системе  
10. Глобализация - это... 
• взаимозависимость между народами, государствами и регионами 

мира  
• проблемы, затрагивающие интересы всех народов  
• ориентация политики государства на реализацию общечеловеческих 

ценностей  
• наука, изучающая глобальные проблемы современности  
11. Глобальные проблемы современности - это... 
• совокупность методов, используемых субъектами международных 

отношений  
• принципы взаимоотношений между государствами  
• вид отношений между основными субъектами мировой политики  
• комплекс проблем общемирового характера, от решения которых 

зависит судьба человеческой цивилизации  
12. Государственная власть является высшей формой политической власти 

в силу того, что... 
• народ - первичный субъект и источник государственной власти  
• государственная власть обладает монопольным правом на издание 

законов и использование принуждения  
• государственная власть обязана обеспечивать стабильность общества  
• государство - самый крупный политический институт  
13. Государственный суверенитет - это ... 
• независимость государства во внутренних делах  
• монополия государства на применение насилия  
• совокупность прав населения на свободу выбора социально-

политического строя  
• независимость государства от других государств в его внутренних 

и внешних отношениях  
14. Государство, в котором функционируют единая система 

законодательства, единые правовая и денежная системы, единое 
гражданство, называется... 

• федерацией  
• унитарным  
• конфедерацией  
• республикой  
15. Государство, состоящее из административно-территориальных единиц, 

не обладающих какой-либо собственной автономией, относится к... 
• конфедеративному  
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• унитарному  
• федеративному  
• переходному  
16. Для какого политического режима характерен жесткий 

государственный контроль всех сфер жизнедеятельности общества? 
• тоталитарного  
• авторитарного  
• демократического  
• теократического  
17. Избирательная система - это... 
• закрепленные в законе нормы, принципы и процедуры, 

регулирующие участие граждан в формировании выборных органов 
государственной власти  

• минимум голосов, необходимый для избрания одного депутата  
• право участвовать в выборах  
• право быть избранным  
18. Избирательное право - это... 
• совокупность юридических норм, регулирующих избирательную 

процедуру  
• акт голосования, который осуществляется без давления со стороны  
• выдвижение кандидатов на выборные должности демократическим 

путём  
• форма сознательного бойкотирования избирателями выборов  
19. Избирательный ценз - это... 
• контроль за волеизъявлением избирателей  
• право участвовать в выборах  
• законное ограничение определённой категории граждан на участие 

в выборах  
• возможность избирателя отдать свой голос в пользу понравившегося 

кандидата  
20. К представительным органам государственной власти относятся... 
• прокуратура  
• органы контроля и общественного порядка  
• органы государственной безопасности  
• органы местного самоуправления  
21. К протестному поведению относится... 
• лоббистская деятельность  
• распространение политических анекдотов  
• участие в антиправительственных акциях  
• участие, основанное на принуждении  
22. Как называется отрасль научного знания о моральных нормах 

политических отношений, поведения субъектов ... 
• политическая этика  
• политическая психология  
• политическая философия  
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• политическая антропология  
23. Как называются действия, приводящие к обнаружению конфликта, 

поводом к его началу? 
• переговоры  
• причинение косвенного вреда  
• инцидент  
• эскалация  
24. Как называются политические партии, выступающие за быстрые 

коренные преобразования в обществе? 
• радикальные  
• реформистские  
• консервативные  
• реакционные  
25. Какая теория объясняет природу лидерства стремлением избавиться от 

комплексов, чувством неполноценности? 
• психологическая теория  
• теория черт  
• теория последователей  
• ситуационная теория  
26. Какая функция характерна для правительства? 
• представительная  
• распорядительная  
• судебная  
• законодательная  
27. Какое положение не является принципом правового государства? 
• разделение властей  
• социальная защищенность граждан  
• равенство всех перед законом  
• взаимная ответственность государства и личности  
28. Какое суждение отражает сущность понятия "политический 

конфликт"? 
• создание правящей элитой искусственных препятствий включению 

граждан в активную политическую жизнь  
• противоборство политических субъектов, обусловленное 

противоположностью их политических взглядов, ценностей, интересов  
• обострение противоречий политической системы, выражающееся в ее 

неспособности к эффективному выполнению своих функций  
• потеря правительством авторитета  
29. Какой из перечисленных элементов не относится к политической 

системе общества? 
• международное сообщество  
• политическая партия  
• государство  
• политическая культура  
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30. Какому типу политического режима соответствует следующая 
характеристика: "Неограниченная власть одного человека или группы лиц, не 
допускающая политической оппозиции, но сохраняющая автономию 
личности во внеполитических сферах"? 

• тоталитарному  
• авторитарному  
• демократическому  
• теократическому  
31. Какую функцию не выполняет политическая система? 
• мобилизационную  
• целеполагающую  
• регулирования межличностных отношений  
• политической социализации  
32. Какую функцию не выполняют политические партии? 
• посредническую  
• силового принуждения  
• электоральную  
• воспитательную  
33. Классификация политических систем на основе характера и способов 

взаимодействия власти, личности и общества делит политические системы 
на... 

• рабовладельческие, феодальные, капиталистические и 
коммунистические  

• тоталитарные, авторитарные, демократические  
• закрытые, открытые  
• монархии, аристократии и демократии  
34. Кому принадлежит право, согласно Конституции РБ, определять 

структуру Правительства, назначать на ... 
• Совету Республики  
• Палате представителей  
• Президенту  
• Конституционному Суду  
35. Кто обладает правом выдвижения кандидата в депутаты Парламента 

РБ? 
• трудовые коллективы  
• политические партии  
• кандидат выдвигает сам себя путём сбора подписей избирателей  
• все вышеперечисленные субъекты  
 
36. Легальность власти - это... 
• юридическое обоснование законности политической власти  
• признание народом и политическими силами правомерности, 

законности политической власти, ее инструментов, механизмов 
деятельности, а также способов их избрания  
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• тип господства, основывающийся на признании добровольно 
установленных юридических норм, направленных на регулирование 
отношений господства и подчинения  

• принцип организации общества, основанный на признании 
многообразия существующих интересов и их конкуренции  

37. Легитимность власти - это... 
• способность государственной власти управлять обществом, проводить 

"жесткую" политику  
• правомерность, закрепление полномочий власти в 

законодательстве страны  
• доверие большинства членов общества к государственной власти, 

поддержка ее политического курса  
• авторитет главы государства  
38. Макиавеллизм в политике выражает положение: 
• "человек человеку - волк"  
• "человек - политическое животное"  
• "политика - это искусство возможного"  
• "цель оправдывает средства"  
39. Международные отношения - это... 
• экономические, политические, военные и другие отношения между 

государствами, союзами государств, международными организациями  
• процесс воздействия на политическое сознание населения  
• деятельность международных организаций  
• отношения между государствами по поводу предотвращения ядерной 

войны  
40. Мировая политика - это отношения и деятельность... 
• межгосударственных объединений  
• международных организаций  
• национальных государств  
• всех указанных субъектов  
41. Мобилизационная функция СМИ заключается в... 
• распространении сведений о политических событиях  
• обслуживании определённых политических сил  
• побуждении людей к определённым действиям  
• инициировании политических изменений  
42. Назовите отличительный признак федерации: 
• временный союз самостоятельных государств  
• состояние согласия большинства общества относительно наиболее 

важных принципов политической организации, распределения ценностей, 
власти и прав в обществе  

• государство не имеет в своем составе административно-
территориальных образований, обладающих суверенитетом  

• государственные образования, входящие в состав союзного 
государства, обладают юридической и определенной политической 
самостоятельностью  
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43. Назовите признак эволюционного преобразования общества: 
• целью преобразования является возвращение к предшествующей 

модели общественно-политического устройства  
• конкурентная борьба политических лидеров  
• преобразования осуществляются в короткие сроки и преимущественно 

насильственными средствами  
• преобразования происходят постепенно, не изменяя существующий 

общественно-политический строй  
44. Назовите страну с унитарным государственным устройством: 
• ФРГ  
• Канада  
• Россия  
• Франция  
45. Назовите страну, в которой формой правления является президентская 

республика: 
• Франция  
• США  
• Марокко  
• Нидерланды  
46. Национальное собрание Республики Беларусь избирается сроком на... 
• 5 лет  
• 7 лет  
• 4 года  
• 3 года  
47. Национальные отношения - это... 
• отношения национального неравенства, гегемонии  
• отношения дружбы и сотрудничества, гармонии  
• весь комплекс межэтнических отношений  
• то же, что и национальный вопрос  
48. Не является критерием тоталитарного режима... 
• манипулирование общественным сознанием с помощью идеологии  
• преследование политической оппозиции  
• передача главой государства власти по наследству  
• монопольный контроль государства над СМИ  
49. Не являются средствами внешней политики государства... 
• военные средства  
• экономические средства  
• политические средства  
• социальные средства  
50. Необходимым условием существования демократической 

политической системы является... 
• наличие монополии на власть какой-либо одной партии  
• совмещение президентом должности главы государства и главы 

правительства  
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• выборы, гарантирующие реальную возможность избирать среди 
многих кандидатов  

• проведение лоббистской деятельности  
51. Нижняя палата Парламента РБ, формируемая на основе всеобщего 

голосования, называется... 
• Верховным Советом  
• Палатой представителей  
• Советом Республики  
• Сенатом  
52. Ограничителем свободы с точки зрения либерализма является... 
• свобода другого  
• мораль  
• политический плюрализм  
• социальное неравенство  
53. Определите революционный путь преобразования общества: 
• в обществе происходят радикальные качественные изменения с 

использованием преимущественно насильственных методов  
• политические преобразования в обществе характеризуются 

постепенностью нововведений  
• государственная политика осуществляется последовательно, в 

атмосфере согласия субъектов политики  
• преобразование общества или какой-либо сферы его жизни, не 

разрушающее основ утвердившегося социально-политического строя  
54. Определите, какая из указанных ниже функций является функцией 

законодательной власти: 
• ратификация международных договоров  
• разработка и исполнение бюджета  
• реализация и исполнение существующих законов  
• разрешение споров о компетентности между органами 

государственной власти  
55. Основывается на признании установленных юридических норм, 

направленных на регулирование отношений управления и подчинения, 
легитимность... 

• идеологическая  
• рационально-легальная  
• традиционная  
• харизматическая  
56. Острые противоречия между субъектами международных отношений, 

выражающиеся в противоборстве и конфронтации, - это... 
• международное сотрудничество  
• межгосударственные отношения  
• международное право  
• международные политические конфликты  
57. Отличительным признаком государства является... 
• суверенитет  
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• плюрализм  
• толерантность  
• абсентеизм  
58. Отрасль научного знания, изучающая влияние климатических, 

географических и природных факторов на политическую жизнь общества, 
называется... 

• политической географией  
• политической антропологией  
• политической социологией  
• геополитикой  
59. Партийная система Республики Беларусь относится к... 
• многопартийной  
• системе "двух с половиной партий"  
• двухпартийной  
• однопартийной  
60. Партийная система, при которой более двух партий имеют достаточно 

сильную организацию и влияние, чтобы воздействовать на 
функционирование правительственных институтов, называется... 

• однопартийной  
• многопартийной  
• системой "двух с половиной партий"  
• двухпартийной  
61. По какой избирательной системе проходят выборы Президента в РБ? 
• оба тура - по мажоритарной системе абсолютного большинства  
• 1 тур - по мажоритарной системе абсолютного большинства, 2 тур - по 

мажоритарной системе относительного большинства  
• смешанной системе  
• пропорциональной системе  
62. Под легитимностью власти в политологии понимается... 
• передача власти от одного субъекта другому  
• навязывание взглядов, политических установок одним субъектом 

другому  
• проявление готовности граждан подчиниться воле руководителей, 

признание значимости их власти  
• характер политического лидерства  
63. Политика - это... 
• сфера, где торжествуют ложь и коррупция  
• сфера деятельности групп, партий, индивидов, государства, 

связанная с реализацией общезначимых интересов с помощью 
политической власти  

• деятельность по разрешению социальных конфликтов  
• участие граждан в формировании органов государственной власти  
64. Политическая жизнь общества в динамике; взаимодействие субъектов 

политики, обеспечивающее достижение общественных целей с помощью 
механизмов и ресурсов государственной власти, называется... 
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• политическим процессом  
• политическим режимом  
• политической системой  
• политическим решением  
65. Политическая история - это... 
• отрасль научного знания об истории становления и развития 

политической науки  
• отрасль научного знания о ценностных аспектах властных отношений  
• отрасль научного знания о закономерностях возникновения 

государства и права  
• отрасль научного знания о политической жизни общества в 

исторической ретроспективе  
66. Политическая культура - это... 
• совокупность средств и методов влияния на сознание граждан  
• нормы политического участия  
• политическая система общества, отраженная в сознании людей  
• политические представления, убеждения, ценностные ориентации, 

образцы поведения, проявляющиеся в деятельности субъектов политики  
67. Политическая система - это... 
• политические отношения по поводу власти  
• процесс принятия и реализации политических решений  
• учреждения и организации, обладающие властными полномочиями  
• совокупность социальных институтов, отношений и норм, 

посредством которых реализуется политическая власть  
68. Политическая социализация может быть определена как... 
• развитие политических институтов общества  
• внутреннее взаимодействие, возникающее между людьми со схожими 

политическими убеждениями  
• процесс, посредством которого у личности формируется 

политическая ориентация, навыки политического поведения  
• пропаганда и агитация со стороны политических активистов  
69. Политическая философия - это... 
• интегрированная наука о политике во всех её проявлениях  
• отрасль научного знания о мировоззренческих аспектах политики  
• отрасль научного знания о специфике политического языка  
• отрасль научного знания о политической жизни общества в 

исторической ретроспективе  
70. Политические отношения - это... 
• стратегия и тактика политических сил  
• разновидность общественных отношений, которые отражают 

связи, возникающие по поводу политической власти, ее завоевания, 
организации и использования  

• отношения по поводу распределения материальных благ  
• представления, ценностные ориентации и установки участников 

политической жизни  
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71. Политический режим - это... 
• характер и тенденции развития политических отношений  
• принципы и способы формирования политических институтов  
• средства и методы осуществления политической власти в обществе  
• мера свободы, гарантированная средствам массовой информации и 

оппозиционным течениям  
72. Политология - это... 
• наука о государстве, его организации, направлениях и механизме 

деятельности  
• наука о мировоззренческих основаниях власти  
• наука о политике, власти, политических процессах  
• политические технологии в выработке и принятии политических 

решений  
73. Президентские выборы в РБ считаются состоявшимися, если явка 

избирателей... 
• минимум явки не определён законодательством  
• более 50%  
• более 75%  
• более 25%  
74. Преобразование без существенного изменения наличной системы 

называется... 
• реформой  
• революцией  
• переворотом  
• эволюцией  
75. Проявление равнодушного отношения населения к политике, 

уклонение от участия в ней называется... 
• политической апатией  
• аномией  
• плюрализмом  
• автаркией  
76. СМИ называют... 
• "первой ветвью" власти  
• "второй ветвью" власти  
• "третьей ветвью" власти  
• "четвертой ветвью" власти  
77. Совокупность политических партий и взаимосвязи между ними 

составляют... 
• политическую систему  
• партийную систему  
• политический режим  
• политическое пространство  
78. Согласно теории правового государства... 
• разрешено все, что не запрещено законом  
• запрещено все, что не разрешено законом  
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• разрешено только то, что разрешено законом  
• ядро государственной системы образуют силовые органы и структуры  
79. Социальное государство - это... 
• демократическое государство, осуществляющее эффективную 

социальную политику, гарантирующее достойные условия жизни и 
свободного развития личности  

• тип государства, воплощающего принципы конституционализма, 
ограниченного в своих действиях нормами права и развитым социальным 
контролем политической власти  

• то же, что корпоративное государство  
• форма государственного устройства  
80. Союз суверенных государств, созданный для достижения каких-либо 

общих, преимущественно внешнеполитических целей, - это... 
• империя  
• федерация  
• конфедерация  
• республика  
81. Субъекты политики - это: 
• отдельные государства, участвующие в мировом политическом 

процессе  
• только граждане государства, принадлежащие к определенной 

политической организации и принимающие сознательное участие в 
осуществлении политических целей  

• индивиды, социальные группы, слои, организации, участвующие в 
процессе реализации государственной власти или осуществляющие 
влияние на нее  

• только политические партии, участвующие в политической жизни 
общества  

82. Сфера реализации повседневных интересов индивида, совокупность 
межличностных отношений, которые ... 

• демократия  
• социальное государство  
• гражданское общество  
• правовое государство  
83. Тип легитимности, в основе которого лежит авторитет "вечно 

вчерашнего: авторитет нравов, освященных исконной значимостью и 
привычной ориентацией на их соблюдение", называется... 

• харизматическим  
• традиционным  
• идеологическим  
• рационально-легальным  
84. Тоталитарный режим характеризует: 
• формула "разрешено все, кроме политики"  
• отчуждение граждан от политики и осознание ими этого  
• монополия одной партии на власть  
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• выборность основных органов государственной власти с соблюдением 
принципа преемственности  

85. Укажите функции политологии: 
• теоретико-познавательная, диагностическая, прогностическая  
• законодательная, исполнительная, судебная  
• социально-правовая защита граждан  
• политическая организация общества  
86. Укажите функцию, выполняемую политологией: 
• легитимация власти  
• артикуляция интересов социальных групп  
• разрешение социально-политических конфликтов  
• мировоззренческая  
87. Усвоение культурных ценностей, политических ориентаций, освоение 

форм политического поведения, приемлемых для данного общества, - это ... 
• политическое участие  
• политический процесс  
• политическая социализация  
• политическое развитие  
88. Утрата доверия, лишение политики и власти общественного кредита - 

данное явление называется... 
• делегитимацией  
• бюрократизацией  
• легализацией  
• люстрацией  
89. Что из перечисленного не относится к признакам правового 

государства? 
• верховенство закона  
• иерархия правовых актов  
• равенство всех граждан перед законом  
• взаимная ответственность граждан и государства  
90. Что из перечисленного не относится к функциям СМИ? 
• информирование населения  
• политическая социализация  
• производительная сила  
• образование  
91. Что из перечисленного не является атрибутом власти? 
• авторитет  
• суверенитет  
• принуждение  
• демократичность  
92. Что не относится к функциям внешней политики государства? 
• обеспечение баланса на международной арене  
• устранение социального неравенства  
• обеспечение безопасности страны  
• информационно-представительская функция  
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93. Что не является признаком государства? 
• население  
• территория  
• идеологическая общность граждан  
• наличие органов публичной власти  
94. Что не является признаком гражданского общества? 
• наличие гражданства у членов общества  
• реализация частных интересов  
• добровольный характер связей  
• относительная независимость от государства  
95. Что не является принципом избирательного права? 
• принцип равенства  
• принцип всеобщности  
• принцип тайного голосования  
• принцип легитимности  
96. Что отличает политические партии от общественных организаций? 
• наличие программы деятельности  
• наличие организованной структуры  
• борьба за государственную власть  
• уплата членских взносов  
97. Что такое импичмент? 
• отстранение президента от должности на основании выдвинутых 

против него обвинений  
• право президента отклонить принятый парламентом закон  
• независимость и верховенство государственной власти  
• процесс отделения, выхода из состава государства какой-либо его 

части  
98. Что такое политика? 
• сфера отношений индивидов, социальных групп, институтов по 

поводу использования механизмов и ресурсов государственной власти 
для удовлетворения общественных интересов  

• совокупность устойчивых представлений группы о политической 
деятельности  

• признание обществом законности существующих институтов власти  
• право самостоятельного управления какой-либо частью государства, 

закрепленное в конституции  
99. Политология в широком смысле слова - это наука, изучающая... 
• политику во всех её проявлениях  
• политические институты, нормы и ценности  
• закономерности становления, функционирования и изменения 

политической власти в обществе  
• процесс принятия политических решений  
100. Что из перечисленного не относится к индикаторам политического 

режима? 
• гарантии прав и свобод граждан 
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• тип партийной системы 
• форма государственного устройства 
• место и роль СМИ в политическом процессе 
 
Экзамен 
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по 

данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто 
реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим 
новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, 
гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по 
освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и 
прочные знания. 

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 
ответ. 

 
 
Перечень вопросов к экзамену: 
1.Предмет политологии. Возникновение и развитие политической науки.  
2. Методы исследования в политологии.  
3. Сравнительно-исторический анализ политических процессов.  
4. Методы: системный, структурно-функциональный.  
5. Развитие мировой политической мысли  
6. Российская политическая традиция  
7. Современные политологические школы  
8. Политическая жизнь: понятие, структура, содержание.  
9. Политика: понятие, сущность, происхождение.  
10. Факторы, влияющие на политику.  
11. Социокультурные аспекты политики.  
12. Социальные функции политики.  
13. Роль и место политики в современном обществе.  
14. Властные отношения. Виды власти.  
15. Специфика политической власти, ее происхождение.  
16. Виды политической власти, государственная власть. 
17. Политическая власть и политика.  
18. Развитие мировой политической мысли.  
19. Гражданское общество: сущность, структурные элементы. 
 20. Взаимодействие государства и гражданского общества.  
21. Становление гражданского общества в современной России.  
22. Институциональные аспекты политики.  
23. Политическая система общества.  
24. Государство - основной институт политической системы.  
25. Правовое государство.  
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26. Формы государственного правления в современном мире 
 27. Федерализм в современном мире. 
 28. Особенности российского федерализма. 
 29. Понятие «политический режим». Типология политических режимов  
30. Тоталитаризм: сущность и формы.  
31. Авторитарный режим и его характеристики.  
32. Демократия как форма политического режима.  
33. Проблемы функционирования современной демократии.  
34. Практика становления демократических институтов в России.  
35. Политический режим в современной России.  
36. Теория разделения властей и практика ее реализации 
37. Избирательные системы: основные типы, практика функционирования  
38. Избирательная система Российской Федерации  
39. Сущность и функции современных политических движений, их 

типология  
40. Политические партии: функции, тенденции развития  
41. Типология политических партий и партийных систем  
42. Становление многопартийности в России  
43. Политический процесс: понятие, сущность, типы  
44. Особенности современного политического процесса  
45. Политический менеджмент: понятие, сущность, особенности  
46. Виды политического менеджмента  
47. Политическая деятельность: понятие, характерные черты  
48. Политическая модернизация, особенности современного этапа  
49. Политические конфликты и пути их разрешения  
50. Политика и личность 
 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 
1. Исаев, Б.А. Политология: учеб. пособие/Б.А. Исаев. – 7-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт, 2017. – 176с.  

2. Зеленков, М.Ю. Политология: учебник/М.Ю. Зеленков. – М.: Дашков и 
К, 2015. – 340 с.(Г) 

3. Политология : учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. 
Мокшина, С.Г. Новгородцева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации и др. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 596 с. : ил. - Библиогр.: с. 593. - ISBN 978-5-394-
01100-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454097 

4. Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 340 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01917-3 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794 

Дополнительная литература: 
5. Политология : учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. 

Мокшина, С.Г. Новгородцева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации и др. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 596 с. : ил. - Библиогр.: с. 593. - ISBN 978-5-394-
01100-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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