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Введение 

 

Методические указания по политологии предназначены для оказания мето-

дической помощи студентам при подготовке к семинарским занятиям и самостоя-

тельной работы. Практикум носит комплексный характер и включает в себя шесть 

тем с планами занятий, вопросы, выносимые на обсуждение с рекомендациями по 

их освещению, логические задания и проблемные вопросы, предназначенные для 

самоконтроля и обсуждения на занятиях, а также ресурсы Internet и список основ-

ной и дополнительной литературы. 

Практические (семинарские) занятия являются обязательной формой обуче-

ния и имеют целью закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

на лекциях, а также при самостоятельной работе. Семинар предполагает творче-

ские дискуссии, активный обмен мнениями по поставленным и проблемным во-

просам, обсуждение докладов. Доклад должен сочетать подчеркнуто индивидуаль-

ную позицию автора с непринужденным изложением материала, ориентированный 

на разговорную речь. Темой доклада может быть как один из вопросов плана, так и 

логическое задание или проблемный вопрос. 

 

 

Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе по изучению дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины «Политология» студент обязан регу-

лярно посещать и активно работать на каждом учебном занятии. Важно также тща-

тельно готовиться к каждому практическому занятию, используя для этого записи в 

рабочей тетради, источники, литературу и ресурсы Интернета. После каждой лек-

ции важно проработать материал по конспекту, а перед каждым новым занятием - 

освежить в памяти материал предыдущего. 

В целях углублённого изучения отдельных, наиболее важных тем поощряет-

ся реферативная работа. Студент согласует с преподавателем тему реферата, пере-

чень рекомендуемой литературы. Результаты оценки за реферат учитываются при 

выведении итоговой оценки. 

Работа над рефератом способствует углубленному усвоению теоретического 

материла по дисциплине, выявляет способности студентов к самостоятельному 

изучению источников и специальной литературы, формирует навыки анализа и 

обобщения публикаций и материалов СМИ, в т.ч. Интернет 

Задачами практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы 

студентов являются: 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления и 

творческой активности студентов; 

- закрепление теоретических знаний и практических навыков, формирование 

у студентов компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

Важным условием успешного и продуктивного изучения дисциплины «По-

литология» является системный подход к учебному процессу, особенно к его важ-

нейшей части – самостоятельной работы студентов (СРС). 
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МОДУЛЬ I. Теория, методология и история политической науки 
 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина. История формирования 

политических учений. Современные политологические школы.  

1. Этимология понятия «политика». Основные категории политики. 

2. Структура политической науки. Методы и функции политологии в обществе. 

3. История формирования политических учений на Западе (Античность, Средневековье, 

Новое время). Политические школы современности. 

4. Особенности развития политической мысли в России. 

 

Методические указания. 
При подготовке первого вопроса надо вспомнить, что такое объект и пред-

мет любой науки. Далее надо определить объект и предмет политической науки. При рас-

смотрении этого вопроса следует обосновать следующее утверждение: политика явление 

амбивалентное, объяснить почему нет и не может быть ее одного, исчерпывающего опре-

деления. Проанализировать четыре блока проблем, подлежащих, по мнению экспертов 

ЮНЕСКО, изучению политической наукой. 

При подготовке третьего вопроса можно «утонуть» в том объеме материала, кото-

рый к нему относится. Здесь особенно важно структурировать свой ответ. В начале, обыч-

но анализируются политические воззрения Платона с Аристотелем, с одной стороны, и 

Конфуция с другой. При этом надо объяснить почему Платон и Аристотель считаются 

двумя полюсами, между которыми развивалась политическая наука. В заключительной 

части вопроса следует обратить внимание на становление политологии как самостоятель-

ной науки, которое происходит в XIX–XX веках. 

Третий вопрос предусматривает раскрытие (с помощью примеров) основных функ-

ций политологии: гносеологической, прогностической, политической социализации, 

управленческой и регулятивной. 

 

Логические задания и проблемные вопросы: 
1. Политика в жизни человека играет роль судьбы (Наполеон Бонапарт). 

Аргументировано подтвердите или опровергните это утверждение. 

2. Однажды у Эйнштейна спросили, почему человечество, достигшее таких 

высот в физике и открывшее атом, до сих пор не смогло найти политических средств, пре-

дотвращающих его военное использование. На что великий ученый ответил, что «просто 

политика намного сложнее физики». 

Попробуйте порассуждать о том, что имел в виду Эйнштейн. В чем и почему, на 

Ваш взгляд, политология может быть сложнее естественных наук? 

3. В истории политической мысли прослеживаются две диаметрально проти-

воположные традиции. Одна восходит к Платону и свидетельствует о том, что искусство 

управления доступно лишь избранным. Оно требует определенного таланта и специаль-

ного обучения. Другая традиция связана с именем Аристотеля. Она определяет политику 

как участие в управлении государством всех граждан. 

Что Вы сами думаете по этому поводу? Можете ли Вы найти аргументы в оправда-

ние той и другой позиций? Что нового в эту проблему привнесла современность? 

4. Когда-то Платон писал о том, что наилучшим государственным устройством 

является такое, в котором во главе государства стоят философы. С тех пор прошло много 

столетий, человечество достигло прогресса во всех сферах жизни. Тем не менее, пожела-

ние Платона осталось невыполненным. 

В чем причина того, что философы до сих пор нечасто оказываются у власти? Ведь 

они лучше других знают, как должно быть организовано справедливое правление. 
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5. Аристотель предложил классификацию форм правления, зависящую от способов 

организации власти, выделив т.н. «правильные» и «неправильные» формы. 

 
Власть одного Власть немногих Власть большинства 

Правильные Монархия Аристократия Полития 

Неправильные Тирания Олигархия Демократия 

Чем, на Ваш взгляд, отличаются по Аристотелю «правильные» формы правления 

от «неправильных»? 

6. В массовом сознании бытует представление о том, что политика во все времена 

была «грязным делом». Для достижения своих целей политики не гнушаются самых раз-

ных, в том числе и неблаговидных, средств. Поэтому для тех, кто идет в «большую поли-

тику», не остается ничего иного, как играть по тем же правилам («с волками жить — по-

волчьи выть»). При таком подходе к политике честный человек старается держаться от 

нее подальше. Однако в политической теории и практике существует и другая позиция. 

Она связана с именем Аристотеля, который подчеркивал высокий статус гражданина и 

важность его участия в решении государственных дел. 

Какой Вам видится политика? 

7. Политическая жизнь включает в себя элементы многообразных политических 

отношений и действия разнородных социальных слоев, классов, наций, государств, пар-

тий, личностей. Ее участники в соответствии со своими интересами (правильно или не-

правильно понятыми) отстаивают свои позиции, стремятся проводить свою линию. Эти 

интересы весьма многообразны. Каковы они? Подумайте и выделите несколько групп ин-

тересов, которые реально существуют у реальных участников политической жизни. 

8. Древнегреческий философ Платон под политикой понимал искусство жить вме-

сте. Искусство единства во множестве. Согласны ли Вы с этой формулой? И если "да", то, 

что нужно для ее реализации? Какие политические условия (процедуры, институты, мето-

ды) необходимы для интеграции интересов различных классов, социальных слоев, групп, 

наций? 

 

Контрольный опрос по материалу модуля 1. 
В процессе подготовки к семинарским занятиям и контрольному опросу соответст-

вующего раздела студенты должны знать: 

- основные разделы политологии, методы и приемы политического анализа; 

- методы анализа политических явлений и процессов; 

- основные политологические направления и школы, принципы правильного мыш-

ления, анализа информации, алгоритм целеполагания. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к политической науке; 

- грамотно выражать и обосновывать свою позицию; 

- правильно выстраивать формат информационного взаимодействия и межличност-

ного общения. 

Владеть: 

- научной терминологией политической науки; 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию ин-

формации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, самостоятельного 

изучения литературы, написания рефератов и отчётов; 

- методами научного анализа политической действительности. 
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МОДУЛЬ II. Политическая система общества и государство. 

Политическая идеология 

 

Тема 2. Политическая власть 

1. Власть как общественное явление, ее исторические и социальные предпосылки, 

основные понятия и содержание. 

2. Власть и политика. Принцип разделения властей и его реализация в России. 

3. Источники и ресурсы политической власти, ее легитимность и авторитет. Формы 

и категории власти. 

4. Современные концепции политической власти и тенденции ее развития. 

 

Методические указания 
Английский социолог Р.Мартин писал: «Власть, как и любовь – это слово, посто-

янно используемое в повседневной речи, интуитивно понимаемое и редко определяемое». 

Целью рассмотрения первого вопроса как раз и является выяснение сути такого социаль-

ного феномена как власть. Студент должен проанализировав бихевиористские, психоло-

гические и реляционистские трактовки власти выйти на ее развернутое определение. Да-

лее надо охарактеризовать основные элементы власти, составляющие ее структуру. 

При рассмотрении второго вопроса надо сначала сформулировать основные при-

знаки политической власти, отличающие ее от других видов власти. Следующий этап это 

теоретическое и практическое рассмотрение принципа разделения властей и его реализа-

ция в обществе. 

В заключении студент должен охарактеризовать два основных индикатора с помо-

щью которых дается качественная характеристика политической власти, а именно: леги-

тимность и эффективность власти, а также установить их взаимосвязь. 

 

Логические задания и проблемные вопросы: 
1. Проанализируйте четыре комбинации, представленные в таблице Липсета и 

выявите их взаимообусловленность. 

2. Проанализируйте высказывание французского политолога М.Дюверже: 

«Изображение двуликого Януса есть правдивое представление о власти». В чем на Ваш 

взгляд проявляется это двуличие? 

3. На свете существуют две истина, которые следует помнить нераздельно. 

Первая: источник верховной власти – народ; вторая: он не должен ее осуществлять (Рива-

роль). 

Попробуйте подтвердить или опровергнуть это утверждение. 

4. Основатель даосизма, древнекитайский мудрец Лао-цзы однажды сказал о 

власти: «Там, где великие мудрецы имеют власть, подданные не замечают их существова-

ния. Там, где властвуют невеликие мудрецы, народ бывает привязан к ним и хвалит их. 

Там где властвуют еще меньшие мудрецы, народ боится их, а там, где еще меньшие, народ 

их презирает». 

Подумайте над этим изречением. Что означает градация, предложенная мудрецом? 

Проиллюстрируйте ее историческими примерами. 

5. В чем, на Ваш взгляд, причины трагедии короля Лира? 

6. Какое из следующих двух высказываний, по Вашему мнению, более точно. 

Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят 

власть (Б.Шоу). 

Дайте человеку «лычки», а сволочью он сам станет (неизвестный автор). 

Аргументируйте свой ответ. 
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Доклады 

1. Легитимность политической власти. 

2. Харизма и её роль в политике.  

3. Лоббизм в политической жизни западных стран.  

4. Группы интересов в российской политике: структура, механизмы деятельности, 

эффективность.  

5. Политико-психологические портреты современных российских политических 

лидеров. 

 

Тема 3. Политическая система общества 

1. Системность и системный подход как универсальные понятия в сфере научного 

знания. Мир политического в работах Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда и С. Верба. 

2. Структура и функции политической системы общества, ее подсистемы. Типоло-

гия политических систем общества. 

3. Политическая система России: условия ее функционирования. 

 

Методические указания 

При изучении темы важно уяснить дефиниции таких ведущих категорий политиче-

ской науки, как «политическая система общества», «политическая организация общест-

ва», «политические отношения», «политическая культура», «политические коммуника-

ции». Освещая первый вопрос, важно вскрыть сущность политической системы общества, 

показать, как эта сущность опосредствуется через категорию политической власти. 

В первом вопросе надо сначала рассмотреть классическую модель политической 

системы Д. Истона. Далее следует дать характеристику ее основным элементам – государ-

ству и политическим партиям. 

Второй вопрос предполагает характеристику тоталитарного, авторитарного и демо-

кратического режимов. При рассмотрении структуры политической системы общества 

следует проанализировать социальную природу ее основных элементов, раскрыть специ-

фику каждого из них применительно к российской действительности. 

В вопросе о функциях политической системы необходимо выделить их специфиче-

ские особенности и дать краткую характеристику отдельных функций на фоне новой об-

щественной ситуации в нашей стране. 

Важно охарактеризовать и особенности типологии политических систем общества. 

Здесь слушателям рекомендуется использовать два основных критерия классификации: 

степень централизации власти и тип ценностей, лежащих в основе политического устрой-

ства общества. 

 

Логические задания и проблемные вопросы: 
1. Теория политической системы основывается на общем системном подходе. 

Назовите основные положения системного подхода: 

1. система — это совокупность взаимосвязанных между собой элементов, об-

разующих некоторое целостное единство; 

2. система — это сумма частей, ее составляющих; 

3. система — это относительно замкнутое, автономное целое; 

4. любая система взаимодействует с окружающей средой; 

5. любая система в большей или меньшей степени способна адаптироваться к 

окружающей среде; 

6. окружающая среда в незначительной степени влияет на систему; 

7. между системой и окружающей средой не существует каких-либо взаимо-

действий. 

2. T. Гоббс полагал в качестве главной причины образования государства 

страх, вызванный незащищенностью перед возможным насилием со стороны ближних и 
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внешних врагов; Дж. Локк — целесообразность, выгоду, связанную с возможностью со-

хранения собственности и урегулирования конфликтов. 

Чьи доводы, на ваш взгляд, выглядят весомее? 

3. Д. Истон утверждал, что поступающие в политическую систему импульсы 

подразделяются на требования и поддержку. Требования можно классифицировать на 

требования, касающиеся распределения благ и услуг; требования, связанные с регули-

рованием поведения; требования в сфере коммуникации и информации. Раскройте содер-

жание этих требований. 

При рассмотрении этого вопроса надо иметь в виду, что, например, требование 

доступного жилья, становится реальным при выполнении следующих 3-х условий: 

 Стоимость продажи 1 квадратного метра равна среднемесячной зар-

плате в регионе; 

 Ипотечный кредит дается на срок от 25 лет и более; 

 Процентная ставка не превышает 8%. 

(А. Вахмистров, вице-губернатор СПб по строительству) 

«А и Ф – Петербург» №23, 2007г. 

4. Какие из указанных условий способствуют укреплению политической ста-

бильности? 

 наличие классового типа стратификации; 

 высокие показатели экономического развития и удовлетворенность боль-

шинства общества своим уровнем жизни; 

 способность политической системы адекватно реагировать на поступающие 

в нее требования, корректируя политику в соответствии с ними; 

 отсутствие политических прав и свобод в обществе; 

 наличие устойчивых политических норм, разделяемых большинством обще-

ства; 

 низкая степень институализации; 

 обеспечение возможности участия групп и индивидов в формировании вла-

сти; 

 отсутствие оппозиции; 

 признание военными гражданской власти или, как минимум, нейтральное к 

ней отношение; 

 легитимность политической власти; 

 отсутствие требований, предъявляемых к системе; 

 устойчивая и эффективная система политической социализации. 

5. Среди методов, используемых для обеспечения политической стабильности, 

выделяют: социально-политическое маневрирование; политическое манипулирование; 

диалог с оппозицией; применение силы. Дайте развернутую характеристику каждому из 

указанных методов. В каких случаях они применяются? Сопоставьте их по степени ре-

зультативности. 

6. В политической и правовой науке существует подразделение прав человека 

на негативные и позитивные. Негативные права призваны обеспечить автономию лично-

сти, невмешательство государства в социальную и частную жизнь. Позитивные — при-

званы гарантировать права человека на какие-либо экономические или социальные ценно-

сти. Какие права из приведенного перечня можно считать негативными, а какие — пози-

тивными? 

 право на жизнь; 

 право на собственность; 

 право на труд; 

 право на свободу выражения мнений или свободу убеждений; 

 избирательное право; 
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 право на честь и достоинство; 

 право на образование; 

 право на демонстрацию, митинги и шествия; 

 право на социальное обеспечение; 

 свобода совести. 

Негативные права Позитивные права 

1. … 1. … 

2. … 2. … 

3. … 3. … 

7. Ha основе предложенных определений понятия «политическая партия» вы-

явите основные цели, признаки и функции этого политического института: 

 «Партия представляет собой организацию людей, объединенных с целью 

продвижения совместными усилиями национального интереса, руково-

дствуясь некоторым специфическим принципом, относительного которого 

все они пришли к согласию» (Э. Берк). 

 М. Вебер считал партии «общественными организациями, опирающимися на 

добровольный прием членов, ставящих себе целью завоевание власти для 

своего руководства и обеспечение членами соответствующих условий (ду-

ховных и материальных) для получения определенных материальных выгод 

или личных привилегий либо того и другого одновременно». 

 «Политическая партия может быть определена как средство организации 

политической власти, которое характеризуется исключительно политиче-

скими функциями, стабильной структурой и членством, а также способно-

стью доминировать в политической борьбе» (Ф. Сорауф). 

 «Партия (легальная) — это общественная организация, которая открыто, 

ставит своей целью установление или удержание контроля (чаще всего в 

коалиции) над ключевыми позициями в структурах государственной власти 

и управления через соревнование с другими партиями в электоральном про-

цессе» (А.Н. Кулик). 

 «Партии — это организованные политические силы, объединяющие граждан 

одной политической тенденции для мобилизации мнения по определенному 

количеству целей и для участия в органах власти либо для ориентирования 

власти на достижение этих требований» (Ж.Л. Кермонн). 

8. Чем обусловлена перспектива резкого сокращения числа партий и движе-

ний, участвующих в политическом процессе страны? 

 неизбежным объединением и слиянием родственных, близких по программ-

ным требованиям партий; появлением нескольких массовых, четко органи-

зованных партий, постоянно ведущих партийную работу (пропаганду и аги-

тацию) в обществе; 

 эта перспектива в принципе невозможна в демократическом обществе, в ко-

тором новые «политические карлики» постоянно воспроизводятся на поли-

тической сцене; 

 реальной борьбой за места в парламенте, вынуждающей многочисленные 

партии блокироваться, но только на период предвыборной кампании; 

 апатией масс, их нежеланием участвовать в политической жизни и ситуаци-

ей, при которой немногие политически активные люди присоединяются к 

ограниченному кругу партий (как правило, радикально противостоящих 

друг другу). 
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Работа в группах 

 

Сравнение политических режимов 
Учебная группа делится на две-три команды. Задача состоит в том, чтобы в процес-

се совместного обсуждения определить преимущества и недостатки двух типов политиче-

ского режима – демократического и авторитарного. Используя лист ватмана, необходи-

мо расставить в приоритетном порядке по двум колонкам на каждый режим положитель-

ные и отрицательные (как минимум по пять) качества. Побеждает команда, подобравшая 

большее количество характерных черт. 

 

Доклады 

1. Сравнительный анализ политических систем РФ, США и ФРГ.  

2. Либерально-демократические ценности и принципы демократии.  

3. Особенности и перспективы развития демократического политического режима в 

России. 

4. Угрозы и дилеммы демократии в XXI в. 

 

Тема 4. Гражданское общество. Партийные системы и общественные движе-

ния России 

1. Понятие гражданского общества, его структурные элементы, принципы форми-

рования и функции. 

2. Политические партии: происхождение, типы, функции и роль в политической 

системе общества. Сущность и типология партийных систем. Характер многопартийной 

системы в современной России. 

3. Общественные организации и движения в России. Роль церкви в общественно-

политической жизни России. 

 

Методические указания 

Ответ на первый вопрос предполагает анализ дискуссий о сущности гражданского 

общества. Выделите этапы становления гражданского общества в условиях различных со-

циокультурных реалий. Дайте характеристику основных современных моделей граждан-

ского общества. Понятие гражданского общества, его сущность и структура. Концепция Г. 

Гегеля о сущности гражданского общества. Подходы к сущности гражданского общества 

и его генезис. Условия функционирования гражданского общества. Функции гражданско-

го общества и его взаимоотношение с государством. Значение и пути формирования гра-

жданского общества в современной России. 

Ответ на второй вопрос предполагает анализ политических партий как субъектов 

политического процесса и элементов политической системы. Отметьте, что многопартий-

ность является неотъемлемой характеристикой демократического политического процес-

са. Выделите основные этапы становления и развития многопартийности. Обратите вни-

мание на эволюцию избирательной системы современной России и её влияние на склады-

вание партийно-политического спектра.  

Отвечая на третий вопрос, обратите внимание на характеристику блоковой страте-

гии и тактики основных политических сил, специфику партийно-политических перегруп-

пировок в современной России. Проанализируйте электоральную стратегию современных 

партий и движений России. Четвёртый вопрос предполагает рассмотрение тенденций и 

противоречий развития партийно-политической системы в стране. Дайте характеристику 

ключевых программных установок ведущих политических партий и движений, особенно-

стей партийно-политической идеологии современных политических партий России 

 

Доклады  

1. Концепция гражданского общества.  

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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2. Гражданское общество и естественные права человека.  

3. Формирование гражданского общества в России: проблемы, перспективы разви-

тия.  

4. Состояние прав человека в современной России.  

5. Принципы толерантности в политической жизни.  

 

Контрольный опрос по материалу модуля 2. 

Предполагается, что студенты при подготовке к семинарским занятиям и кон-

трольному опросу соответствующего раздела должны знать: 

- принципы демократии и роль гражданского общества; механизм реализации по-

литической власти; о происхождении, назначении и типах государства и основных идео-

логических доктрин. 

Уметь: 

- применять теоретические, прикладные и аксиологические компоненты политоло-

гического знания, его мировоззренческие и воспитательно-регулятивные функции при 

анализе политических отношений, государственных институтов, процессов и явлений в 

гражданском обществе России, критически оценивать цели и деятельность политических 

партий и общественных движений. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного анализа политических процессов и отношений, форм 

и способов реализации политической власти, субъективных и объективных основ эволю-

ции гражданского общества и государства; 

- методами научного анализа политической действительности. 

 

 

МОДУЛЬ III. Политическая культура. Политический процесс. 

 Личность как субъект политики 

 

Тема 5. Политическая элита и ее роль в обществе. 

1 Определения политической элиты. Суть основных концепций элитизма. 

2. Классификация элит. Структура элиты и критерии отбора в нее. Роль насилия в 

функционировании политической элиты. 

3. Политические элиты в России: своеобразие и тенденции развития. 

 

Методические указания 
В начале первого вопроса надо рассмотреть учения В. Парето, Г. Моски и Р. Ми-

хельса, а затем современные элитистские теории. 

Второй вопрос предполагает выяснение основных трактовок политического лидер-

ства, теорией и типологий. Особое внимание следует обратить на способы рекрутирова-

ния политических лидеров и элит. 

Третий вопрос предполагает подготовку социально-психологических портретов 

лидеров современной России, с учетом полученных знаний по предшествующим вопро-

сам. 

 

Логические задания и проблемные вопросы: 
1. Почему для общества необходима циркуляция элит? 

2. Каким образом элитарность сочетается с демократией? Не противоречат ли 

они друг другу? 

3. Что Вы можете сказать о элите и контрэлите в современной России? 

4. Приведите исторические примеры харизматических лидеров. 

5. Назовите трех, на Ваш взгляд, самых ярких лидеров XXвека. 
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6. Великий французский полководец сказал: «Армия ослов, управляемая 

львом, все равно сильнее, чем армия львов, управляемая ослом». Чьи это слова? 

7. Каковы способы рекрутирования политических лидеров и элит? 

8. Американская исследовательница М. Херманн предложила следующие типы 

политических лидеров: лидер – знаменосец; лидер – торговец; лидер – служитель; лидер – 

пожарник; лидер – марионетка. «Примерьте» эти типологии на политических лидеров со-

временной России. 

 

Дискуссии: 

 

Дискуссия №1. 

Альтернативы развития современной российской элиты и их последствия. 
Около десяти лет назад в политологической литературе появилось несколько сце-

нариев развития правящей элиты современной России. Исходным при их разработке явля-

ется выделение следующих внутриэлитных групп: 

 госбуржуазия – высший управленческий персонал министерств и крупных 

госпредприятий; 

 бюрократическая буржуазия – часть чиновничества, занимающаяся пред-

принимательством либо входящая в состав правления частных компаний; 

 частнопредпринимательская буржуазия – наиболее крупные собственники и 

предприниматели; 

 госадминистрация – высшее чиновничество, нарождающаяся группа бюро-

кратии; 

 региональные элиты – высшее руководство регионов и субъектов федера-

ции. 

Характер возможных коалиций между этими группами способен оказать сущест-

венное влияние на политический процесс и формирующийся политический режим в Рос-

сии. Гипотетически возможны пять вариантов развития событий. 

1. Коалиция госадминистраторов и госбуржуазии начинает играть домини-

рующую роль внутри элиты, ее влияние на политическое развитие усиливается. Если со-

циальная база этой коалиции остается ограниченной или сузится, а роль госбуржуазии 

усилится, не исключено формирование авторитарного режима. 

2. К коалиции госадминистраторов и госбуржуазии присоединяется 

часть частнопредпринимательской буржуазии. В этом случае возможно формирование 

гибридного режима, сочетающего в себе черты авторитаризма и демократии. 

3. Коалиция госадминистрации и госбуржуазии дополняется союзом 

с частнопредпринимательской буржуазией и опирается на зарождающийся средний 

класс. При таком раскладе политических сил вероятным итогом становится демократия. 

4. При коалиции госадминистраторов и бюрократической буржуазии, при 

решающей роли последней, может возникнуть олигархический авторитаризм, при кото-

ром государство становится личной собственностью и источником обогащения мафиозно-

корпоративных структур. 

5. Коалиция региональных элит и госадминистраторов, при определяющей 

роли ее первого компонента, может стать источником образования региональных олигар-

хий, стремящихся к созданию конфедеративного государственного устройства. 

Какие из вариантов оказались реализованы в современной России? 

В интересах каких социальных слоев эти варианты? 

 

Дискуссия №2. 

Привилегии элиты: справедливо ли это? 
Во многих странах политическая элита имеет некоторые привилегии. Они касаются 

обеспечения VIP-персон некоторыми услугами и материальными благами. Для них соз-
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даются специальные залы ожидания на вокзалах, отдельные места в поездах и самолетах, 

спецобслуживание в медицинских учреждениях, особый режим движения на автодорогах 

и др. 

Справедливо ли делать исключение для кого-то в демократическом обществе? Ка-

кие могут быть аргументы «за» и «против» привилегий? 

 

Дискуссия №3. 

Борьба с коррупцией. 
В качестве вариантов решения проблемы могут быть предложены: ужесточении 

контроля и наказаний, неотвратимость наказания, повышение зарплат чиновникам (как 

следствие, заинтересованность в сохранении своего места), свобода СМИ (прозрачность 

деятельности чиновников), уменьшение роли (доли) государства в обществе (как следст-

вие, уменьшение армии чиновников, их полномочий и возможностей злоупотребле-

ний), усиление частого сектора. 

 

Работа в группах. 

Качества лидера. 
Учебная группа делится на две-три подгруппы. Задача состоит в том, чтобы в про-

цессе совместного обсуждения определить черты характера, которыми должен обладать 

современный лидер. Используя лист ватмана, студенты должны записать по семь черт ха-

рактера в приоритетном порядке. Представитель каждой группы проводит презентацию. 

Результаты проделанной работы записываются на доске. В процессе подготовки в качест-

ве вспомогательного материала может использоваться «психологическая помощь» в виде 

набора разнообразных черт характера личности, предлагаемая ниже. 

Качества личности. Аналитический ум. Активность. Авторитетность. Аккурат-

ность. Бахвальство. Бескорыстие. Бескомпромиссность. Бесстрашие. Верность идеалам. 

Внешняя привлекательность. Шарм. Доверие. Высокомерие. Внимательность. Вежли-

вость. Волюнтаризм. Воинственность. Глупость. Дальновидность. Дар предвидения. Дее-

способность. Демократизм. Доблесть. Дипломатичность. Доверчивость. Доброта. Добро-

желательность. Жестокость. Занудство. Интуиция. Политическое чутье. Инициативность. 

Изобретательность. Карьеризм. Коммуникативность. Конформизм. Компетентность. Лжи-

вость. Любезность. Лукавство. Мужественность. Мелочность. Мудрость. Нахальство. На-

глость. Напористость. Навязчивость. Оптимизм. Ответственность. Обязательность. Поря-

дочность. Принципиальность. Подхалимство. Прагматизм. Пунктуальность. Прямолиней-

ность. Решительность. Реалистичность. Самоотверженность. Самолюбие. Справедливость. 

Терпимость. Теле- и фотогеничность. Толерантность. Трусость. Упорство. Упрямство. 

Уравновешенность. Успешность в делах. Хорошая память. Хитрость. Харизматичность. 

Честность. Человеколюбие. Чувство долга. Чувство юмора. Эгоистичность. Энтузиазм. 

Эрудиция. Энергичность. Цинизм. Целеустремленность. 

 

Тема 6. Политический процесс и политическая модернизация. 

1. Что такое политический процесс, каковы его основные типы и структура? Каков 

механизм принятия и осуществления политического решения? 

2. Плебисцит и референдум. Процесс перехода от авторитаризма и тоталитаризма к 

демократическому устройству в РФ. 

3. Политическая модернизация. Задачи по модернизации политической системы РФ 

на перспективу до 2020 года. 

 

Методические указания 

В начале первого вопроса нужно обратить внимание на сущность политического 

процесса, его структура. Выражение в политическом процессе политических ценностей, 

потребностей и интересов различных социально-политических сил. Социально-
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экономические, правовые и идейно-нравственные основы политического процесса. Мно-

гообразие видов и содержания политического процесса. 

Политический процесс как деятельность субъектов политики. Политическая стра-

тегия и тактика. Предвидение, прогноз и политическое решение, механизм его реализа-

ции. Политические лозунги и их роль в соединении политической теории с практикой, с 

политической активностью партий и движений. Стихийные и сознательные начала в по-

литической деятельности. Формы, средства и методы политической деятельности. Сущ-

ность и соотношение политической борьбы и политического сотрудничества. 

Политический процесс и законность. Причины деформации политических процес-

сов, ее последствия, меры по предупреждению и устранению. Формы социального и пра-

вового контроля за осуществлением политического процесса в России. 

При подготовке к третьему вопросу нужно обратить внимание на следующие мо-

менты: Определение политической модернизации, ее важнейшие характеристики. Типы 

политической модернизации. Модели политической модернизации. Этапы развития тео-

рии политической модернизации. Консервативное направление теории политической мо-

дернизации. Модернизаторский потенциал авторитаризма. Условия эволюционного пути 

модернизации. Либеральное направление теории политической модернизации. Историче-

ская последовательность политических реформ и опыт политического развития в по-

сткоммунистических странах. Основные элементы стратегии политической модерниза-

ции. Политическая модернизация и процесс реформирования в России. 

 

Доклады 

1. Социальный механизм и динамика политической модернизации в концепции 

С. Хантингтона.  

2. Россия и Латинская Америка: сравнительный политологический анализ модер-

низационных процессов.  

3. Воздействие новых электронных СМИ на массовое сознание.  

4. «Черный PR».  

5. Роль СМИ в президентских выборах в США 

 

Предполагается, что студенты при подготовке к семинарским занятиям и кон-

трольному опросу соответствующего раздела должны знать: 

- закономерности политических процессов и отношений; содержание и базовые ха-

рактеристики политической культуры и политической этики;  

- о роли и принципах функционирования элит и личности в политической жизни; 

- цели и формы реализации внутренней и внешней политики РФ; что собой пред-

ставляет модернизация и каково место РФ в геополитических процессах. 

Уметь: 

- использовать политологические знания в своей деятельности, в т.ч. на уровне сво-

его трудового или студенческого коллектива, членства в политической партии или обще-

ственном объединении; 

- вести диалоги и дискуссии по актуальным, социально-значимым проблемам об-

щественной жизни; 

- систематически пополнять свои политологические знания, используя доступные 

источники политической информации – TV, Internet и периодическую печать. 

- критически осмысливать состояние, проблемы и тенденции социально-

политического развития России и мира в целом. 

Владеть: 

- методами научного анализа политической действительности; 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию ин-

формации о мире политического; 

http://pandia.ru/text/category/avtoritarizm/
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- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии по вопросам обще-

ственно-политического развития. 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

1. Зеленков, М.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник / М.Ю. Зеленков. 

— Электрон. текст. дан. — М.: Дашков и К, 2012. — 340 с.  – ЭБС «Лань». - Доступ:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3936.  

2. Мухаев Р.Т. Политология [Электронный ресурс]: конспект лекций. Уч. пособ. / 

Р.Т. Мухаев. – Электрон. текст. дан. – М.: Юнити-Дана, 2012.  – 663 с. – ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн». – Доступ: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=116760&sr=1. 

3. Хейвуд Э. Политология [Электронный ресурс]: учебник / Э. Хэйвуд. – Электрон. 

текст. дан. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 544 с. – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

– Доступ: http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=116627&sr=1.  

4. Гончаров Ю.М., Шереметьев О.В. Политология [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – Электрон. дан. – Барнаул: АлтГТУ, 2015. –  Доступ: 

http//new.elib.altstu.ru/eum/download/pip/Goncharov_polit.pdf  

 

Дополнительная литература 

1. Марченко М.Н., Магин И.Ф.. История политических и правовых учений. Учеб-

ное пособие. М., 2007.  

2. Антология мировой политической мысли. В пяти томах. М.: Изд-во: Мысль, 

1997. 

3. Журнал «Полис – Политические исследования». Ежемесячное издание. Доступ: 

читальный зал периодики библиотеки АлтГТУ или http://www.politstudies.ru/. 

4. Колупаев Д.В. Курс лекций по политологии [Электронный ресурс]: Курс лекций. 

– Барнаул: АлтГТУ, 2013. - http//new.elib.altstu.ru/eum/ download/pip/Kolupaev_umksrs.pdf  

5. Колупаев Д.В. УМК по самостоятельной работе студентов по предмету «Поли-

тология» [Электронный ресурс]: Методические указания. – Барнаул: АлтГТУ, 2015. – 

Доступ: http //new.elib.altstu.ru/eum/download /pip/Kolupaev_umksrs.pdf 

6. Политология. Электронный учебник. Доступ: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_humanitarian_4.html 

7. Электронное пособие по политологии. – Доступ: 

http://cde.osu.ru/demoversion/course147/index.html 

8. Хэйвуд Эндрю. Политология. Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под 

ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского. — М., 2005. — 544 с. 

9. Марченко М.Н., Магин И.Ф.. История политических и правовых учений. Учеб-

ное пособие. М., 2007. 

10. Альбом схем по политологии. М., 2009. – Доступ: 

http://www.alleng.ru/d/polit/pol071.htm; http://www.alleng.ru/d/polit/pol070.htm; 

11. Антология мировой политической мысли. В пяти томах. М., 1997. 

12. История политических и правовых учений. Уч. для вузов. Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. М., 2008. 

13. Жуков В.И. Россия в глобальном мире: философия и социология преобразова-

ний. Т.1. Россия на рубеже тысячелетий: социология экономики и политики (1985-2005). 

14. Журнал «Полис – Политические исследования». Ежемесячное издание. – Дос-

туп: http://www.politstudies.ru/ 

15. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.,1998. 

16. Улезько В.В. Тематика и методические рекомендации по написанию рефератов 

по курсу «Политология» для студентов. Барнаул, 2015. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3936
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33719
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=116627&sr=1
http://www.politstudies.ru/
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Документы и литература для обязательного чтения в ходе СРС 

1. Вебер М. Политика как призвание и профессия. М., 2010. 

2. Дэвид Истон. Категории системного анализа политики. М., 2009. 

3. Материалы встречи Президента РФ с Советом по развитию гражданского обще-

ства и правам человека 12.11.2012. Доступ: http://www.president-

sovet.ru/meeting_with_president_of_russia/vstrecha_soveta_s_prezidentom_rf_v_putinym_12_1

1_2012_v_moskve/ 

4. Материалы заседания Государственного совета от 27.07.2012 г. Доступ: 

http://state.kremlin.ru/state_council/16102 

5. Материалы заседания Государственного совета от 27.12.2012 г. Доступ: 

http://kremlin.ru/transcripts/17118  

6.  Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 

12.12 2012 г. Доступ: http://kremlin.ru/transcripts/17118 

 

Список художественной литературы, рекомендуемой для чтения: 

1. Громов В.И. Развал СССР – причины и последствия. http://lib.web-

malina.com/getbook.php?bid=1606&page=1 

2. Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. http://lib.web-

malina.com/getbook.php?bid=2071&page=1 

3. Макиавелли Н. Государь http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/ gosudar.txt 

4. Климов Г. Протоколы советских мудрецов. http://lib.web-

malina.com/getbook.php?bid=2400&page=1  

5. Полторанин М.Н. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса. М., 

2011. http://lib.rus.ec/b/250620/read http://lib.rus.ec/b/250620/read 

6. Протоколы сионских мудрецов. http://lib.web-

malina.com/getbook.php?bid=129&page=1 

7. Протоколы советских мудрецов. http://g-klimov.info/klimov-psm/ http://g-

klimov.info/klimov-psm. http://lib.rus.ec/b/250620/read 

8. Соловьев В. Михаил Горбачев. Путь наверх. http://lib.web-

malina.com/getbook.php?bid=4409&page=1  

9. Шипунов Ф.Я. Истина великой России. http://lib.web-

malina.com/getbook.php?bid=5507&page=1 
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Методические указания к подготовке и оформлению реферата 

(контрольной работы) 

 

В целях углублённого изучения отдельных, наиболее важных тем поощряется ре-

феративная работа. Работа должна быть написана в строгом соответствии с методически-

ми рекомендациями по реферативной работе (методические рекомендации размещены в 

приложении к учебному пособию Улезько В.В.). Студент согласует с преподавателем те-

му реферата, перечень рекомендуемой литературы. Результаты оценки за реферат учиты-

ваются при выведении итоговой оценки. 

Студенты заочной формы обучения обязаны выполнить письменную контрольную 

работу, что является важной составной частью учебного процесса, в т.ч. текущего контро-

ля. Работа над контрольной работой (КР) способствует углубленному усвоению теорети-

ческого материла по дисциплине, выявляет способности студентов к самостоятельному 

изучению источников геополитики и специальной литературы, формирует навыки анализа 

и обобщения публикаций и материалов СМИ, в т.ч. Интернет 

Прежде чем приступить к написанию КР (реферата) следует внимательно ознако-

миться с тематикой, предложенной преподавателем. Тему работы следует выбирать с уче-

том сложившегося интереса к определенным разделам курса, доступности со-

ответствующей литературы и источников, возможности использования интернет-

ресурсов. Допускается выполнение КР (реферата) по иной теме (в пределах курса), исходя 

из профессиональных или научных интересов студента. 

Целью написания КР (реферата) является обобщение материала по выбранной те-

ме, его самостоятельный анализ и комментарий. 

Написанию работы должно предшествовать изучение источников (документов) и 

литературы по теме. При работе с научными статьями (журналы, Internet) необходимо де-

лать выписки (е-копии), относящиеся к теме реферата для того, чтобы можно было их ис-

пользовать при аргументации своих мыслей, обобщений и выводов. 

Одновременно с изучением литературы следует подбирать и анализировать приме-

ры из геополитической практики для иллюстрации и подтверждения основных положений 

работы.  

После работы с источниками и литературой приступают к раскрытию вопросов те-

мы, т.е. непосредственно написанию реферата. 

КР (реферат) пишется самостоятельно. Недопустимо механическое переписывание 

материала из учебников и других источников, а также «скачивание» КР 9реферата) из Int. 

Нарушение этого требования влечет за собой неудовлетворительную оценку и недопуск к 

экзамену (зачету). 

 

Структура контрольной работы (реферата) 

Контрольная работа состоит из следующих элементов: 

 титульный лист; 

 содержание (план); 

 вступление; 

 основной текст; 

 заключение (выводы); 

 библиографический список источников и литературы. 

 

Оформление контрольной работы (реферата) 
1. Титульный лист является первым листом КР (реферата). Текст титульного листа 

должен быть выполнен в соответствии с прилагаемой формой. Он не нумеруется. 

2. Содержание (план) 
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Содержание (план) - указатель разделов и подразделов КР (реферата). По форме 

содержание представляет из себя текст в две колонки. В левой колонке перечисляются 

разделы и подразделы (рубрики) КР, расположенные в той же последовательности, что и в 

тексте реферата. В правой - проставляются номера страниц, на которых эти рубрики рас-

положены. 

В случае, если название раздела (подраздела) занимает более одной строки, номер 

страницы проставляется на уровне последней строки. 

Слово «Содержание» или "План" записывается в виде заголовка симметрично тек-

сту с прописной буквы. 

3. Нумерация страниц. Текст реферата должен быть пронумерован арабскими циф-

рами в возрастающем порядке. 

Отсчет страниц начинается с титульного листа и до последней страницы, без про-

пусков, включая страницы, на которых расположены иллюстрации, таблицы, схемы, ог-

лавление, литература. На титульном листе реферата номер страницы не ставится, но под-

разумевается. На всех остальных листах номер страницы указывается внизу, справа.  

4. Нумерация разделов и подразделов  

Текст работы подразделяется на разделы и подразделы. 

Во введении должны быть раскрыты актуальность темы исследования, цели и зада-

чи. Важно показать актуальность (значимость) темы исследования, чем она интересна и в 

чем ее практическая значимость. Актуальность темы может подтверждаться как собствен-

ной аргументацией, так и ссылками на признанные авторитеты в геополитике, государст-

венно-политической сфере, востребованностью в жизни. 

Текст основной части КР (реферата) должен строго соответствовать плану и рас-

крывать тему работы. Названия разделов выделяются более крупным шрифтом или под-

черкиванием. Каждый раздел начинается с новой страницы. 

5. Расположение текста на странице 

Размеры полей на листе: левое - 25 мм; правое - 10 мм; верхнее - 15 мм; нижнее - 10 

мм. 

Текст печатается шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный 

интервал - 1,5. 

Перед наименованием раздела, подраздела ставится его номер. Переносы слов в за-

головках не делаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовками и текстом должно 

быть 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела—10 мм. 

Каждый раздел, подраздел начинается с абзаца. Его величина задается клавишей 

Tab – «по умолчанию». 

По содержанию текст реферата представляет собой краткое, системное изложение 

мыслей автора с приведением аргументов в виде ссылок на источники и литературу, таб-

лиц, диаграмм, графиков. Объем КР - от 20 до 30 страниц формата А 4, не более. 

В тексте КР (реферата) не рекомендуется применять произвольных сокращений 

слов, кроме установленных правилами русской грамматики, а также соответствующими 

стандартами. 

В КР (реферате) должны быть ссылки на источники и научную литературу. Прило-

жение к КР (по необходимости) может включать в себя иллюстрации (фотографии, схемы, 

графики, рисунки, диаграммы). Иллюстрации в КР (реферате) именуются рисунками (рис. 

1) и должны иметь пояснительные данные (подрисуночный текст). Наименование поме-

щают над иллюстрациями, поясняющие данные — под ними. Номер иллюстрации поме-

щают на одной строке с поясняющими данными. 

Библиографический список источников и литературы, использованных при подго-

товке реферата, помещается в конце работы (если имеются приложения, то непосредст-

венно перед ними). К числу обязательных библиографических сведений относятся: фами-

лия и инициалы автора, название работы, место издания (город), название издательства, 
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год издания, количество страниц. Название столиц принято сокращать (Москва – М., 

Санкт-Петербург – СПб.), например: 

1. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. Главенство Америки и её геострате-

гические императивы. Перевод О. Ю. Уральской. М.: Междунар. отношения, 1998.С. 28. 

КР (реферат) завершается выводами, в которых кратко излагаются основные ре-

зультаты работы. Выводы должны соответствовать поставленным во введении целям и 

задачам исследования.  

Дополнительные требования: 

 Цитирование авторов производится только по их произведениям. 

 Заимствованная цитата должна быть взята в кавычки. Знак «» (кавычки) 

должен ставиться в начале, при открытии, и в конце, при закрытии цитаты, не зависимо от 

количества предложений и абзацев в цитате. 

 В работе недопустимы орфографические и пунктуационные ошибки, сни-

жающие качество реферата. 

Готовая контрольная работа (реферат) сдается преподавателю или на кафедру не 

позднее, чем за 3 дня до зачета (экзамена). Защита КР предполагает ее свободное обсуж-

дение в студенческой аудитории или собеседование с преподавателем. 

 

Темы контрольных работ (рефератов) по политологии 

1. Политология в системе социально-гуманитарного знания. 

2. Основные течения и школы политологии. 

3. Сущность политической власти. 

4. Роль харизмы в политике. 

5. Политическая система и ее классификация. 

6. СМИ и церковь в политической жизни общества. 

7. Права человека в теории и действительности. 

8. Теория и практика гражданского общества. 

9. Партии и партийные системы. 

10. Элита как субъект политики. 

11. Политическое лидерство. 

12. Политические идеологии современного мира. 

13. Историческая типология и форма государства. 

14. Личность и общество: соотношение интересов. 

15. Геополитика и сфера международных отношений. 

16. Интересы государства и заинтересованные группы. 

17. Насилие и экстремизм в политике. 

18. Политическая культура общества. 

19. Эволюция политической мысли от античности до нашего времени. 

20. Демократия как идеал и действительность. 

21. Война как политический инструмент. 

22. Партийная система Российской Федерации. 

23. Структура гражданского общества. 

24. Основное предназначение политических организаций и движений. 

25. Связь политических и экономических отношений. 

26. Социокультурные политические процессы. 

27. Особенности электорального процесса. 

28. Специфика формирования политической культуры. 

29. Сущность и причины возникновения политических конфликтов. 

30. Типы политических конфликтов. 

31. Политические конфликты в современной России. 

32. Процесс формирования политического сознания. 

33. Основные субъекты мировой политики: мировые международные организации. 
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34. Основные направления внешней политики Российской Федерации. 

35. Система национальной безопасности Российской Федерации. 

 

 

Образец титульного листа контрольной работы (реферата) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова» 

 

Гуманитарный факультет 

 

Кафедра «Правоведения и политологии» 

 

 

Контрольная работа (реферат) по политологии 

на тему:_________________________________________ 

(тема) 

 

Выполнила студентка 

уч. гр. _____ Р. Иванова 

Контрольная работа (реферат) 

защищена ___________ 20__г. 

с оценкой 

_________________ 

 

Рецензент 

профессор ______Ю.М. Гончаров 

 

 

Барнаул 20___ 
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Оценочные средства по дисциплине «Политология» 

 

А. Оценочные средства контроля успеваемости по модулю 1 

 

А1. Вопросы для текущего контроля по модулю 1 «Теория, методология и история 

политической науки». 

 

1) Когда и почему возникла политология как специфическая отрасль научного 

знания? Какую роль она играет в обществе? 

2) Что является предметом и объектом политологии? 

3) Каковы функции политологии? Что вы о них знаете? 

4) Какие методы используют политологи при анализе политических процессов 

и явлений? 

5) В чем сходство и отличие общественно-политических идей Конфуция, Пла-

тона, Аристотеля, Цицерона и Сенеки? Какие идеи античных мыслителей, на ваш взгляд, 

актуальны и сегодня? 

6) Каковы особенности представителей политической мысли эпохи Средневе-

ковья (А. Августин, Ф. Аквинский и др.)? 

7) В чем, по-вашему, состоит вклад Н. Макиавелли в развитие политической 

мысли? Что такое макиавеллизм и неомакиавеллизм? 

8) Какие трактовки общественного договора сформулировали в Новое время Т. 

Гоббс, Дж. Локк и Ж.-Ж. Руссо?  

9) Какие основные идейно-политические течения преобладали в Европе XIX 

века?  

10) Дайте оценку вклада русских мыслителей и ученых XVI - начала XX вв. в 

развитие политической науки. 

 

 

А2. Пример теста текущего контроля успеваемости по дисциплине «Политология». 

Модуль 1 «Теория, методология и история политической науки». 

1. Какое определение Вы считаете наиболее правильным? Политика - это ... 

• Сфера управления обществом 

• Деятельность по согласованию частных интересов граждан 

• Подчинение воли одних людей воле других 

• Отражение экономической жизни общества 

• Сфера проявления классовых интересов и классовой борьбы 

• Взаимоотношения в обществе по поводу власти 

2. Кто из политологов стоял у истоков бихевиоризма? 

• М. Вебер 

• Р. Михельс 

• Ч. Мерриам 

• С. Липсет 

3. Какие из нижеперечисленных объектов исследования являются для бихевиориз-

ма исходными? 

• Политические институты 

• Политические ценности 

• Политическое поведение 

• Процесс принятия решений 

4.Кто из мыслителей при выделении класса использовал следующие критерии: 

контроль за средствами производства, квалификация, престиж, власть? 

• К. Маркс 

• М. Вебер 
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• Р. Дарендорф 

• М. Дюверже 

5.Кто открыл "железный" закон олигархических тенденций? 

• В. Парето 

• М. Вебер 

• Р. Михельс 

• Г. Моска 

• К. Маркс 

• В. Ульянов-Ленин 

6.Кто является создателем концепции трех форм господства - традиционного, ха-

ризматического и легального? 

• Платон 

• Аристотель 

• М. Вебер 

• Ж.Ж. Руссо 

• Г. Алмонд и С. Верба 

• В. Парето и Г. Моска 

7.Кто из мыслителей создал модель идеального государственного устройства? 

• Т. Мор 

• Перикл 

• Конфуций 

• К. Маркс 

8. Кому принадлежат слова: "человек - политическое животное"? 

• Платону 

• Аристотелю 

• Цицерону 

• Ф. Ницше 

9.Кто считается автором концепции "Москва – третий Рим"? 

• С. Полоцкий 

• И. Волоцкий 

• И. Грозный 

• Ф. Прокопович 

10. К какому направлению политической мысли принадлежал Н.Я. Данилевский? 

• Либеральному 

• Анархическому 

• Консервативному 

• Народническому. 

 

Б. Оценочные средства контроля успеваемости по модулю 2 

 

Б1. Вопросы для текущего контроля по модулю 2 «Политическая система общества 

и государство. Политическая идеология» 

 

1) Какие виды власти существуют? Какова сущность и характер политической вла-

сти? 

2) В какой взаимосвязи находятся легальность и легитимность власти? 

3) Чем отличаются модели политической системы Д. Истона, Г. Алмонда и М. Дю-

верже? 

4) Охарактеризуйте природу и структуру политической системы. 

5) Что собой представляет политический режим? Какие типы политических режи-

мов существуют и чем они различаются? 
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6) Чем древнегреческая полисная демократия отличается от современной демокра-

тии? 

7) Что собой представляют и чем отличаются монархия и республика? Является ли 

современная монархическая форма правления преимущественно демократической? 

8) . В чем заключается сущность и значение гражданского общества? Опишите 

и охарактеризуйте его структуру. 

9) Чем отличается политическая партия от других организаций? Какие функции 

она выполняет? Охарактеризуйте состояние партийной системы в РФ. 

10) Какую роль играет политическая идеология? Сравните современные идеологи-

ческие доктрины: либерализм, консерватизм, социал-демократизм, марксизм, фашизм и 

анархизм. 

 

Б2. Пример теста текущего контроля успеваемости по дисциплине «Политология». 

Модуль 2 «Политическая система общества и государство. Политическая идеология». 

1. Что понимается под политической властью в правовом государстве? 

• Умение навязать свою волю другому  

• Использование элитой своих преимуществ 

• Управление слабыми со стороны сильных 

• Делегирование обществом государству политических полномочий 

2.Какой из приведенных признаков политической власти указан ошибочно? 

• легальность в использовании силы в пределах государства 

• Публичность 

• Наличие единого центра принятия решений 

• Подчиненное положение по отношению к экономической власти 

• Многообразие ресурсов 

3. Назовите основной отличительный признак политической партии: 

• Программа и Устав 

• Социальная база 

• Притязание на политическую власть 

• Принцип демократического централизма 

4. В перечне компонентов гражданского общества укажите одну неточность: 

• Политические партии и лоббистские организации, действующие при госу-

дарственных структурах 

• Общественно-политические организации и движения (экологические, право-

защитные и т.п.) 

• Союзы предпринимателей, ассоциации потребителей, благотворительные 

фонды 

• Научные и культурные организации, спортивные общества 

• Муниципальные коммуны, ассоциации избирателей, политические клубы 

• Средства массовой информации 

• Церковь 

• Семья 

5. Ниже перечислены некоторые атрибуты государства. Оставьте нужное: 

• Территория 

• Население 

• Вооруженные силы 

• Публичная власть 

• Партии 

6. Кто из названных лиц является авторами концепций политической элиты? 

• Т. Гоббс 

• Г. Моска 

• А. де Токвиль 
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• М. Бакунин 

• В. Парето 

• Р. Михельс 

7. Укажите правильное определение политической системы: 

• Совокупность институтов, связанных с функционированием политической 

власти организация, обладающая верховной властью на определенной территории 

• Совокупность различных политических институтов, социально-

политических общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, в кото-

рых реализуется политическая власть 

• Определенное сочетание системы партий, способа голосования, того или 

иного типа принятия решений, той или иной структуры групп давления 

8. Федерация - это ... 

• Союз суверенных государств, созданный для осуществления конкретных со-

вместных целей 

• Единая, политически однородная организация, состоящая из администра-

тивно-территориальных единиц, не обладающих самостоятельностью 

• Союзное государство, состоящее из нескольких государственных образова-

ний, самостоятельных в пределах распределенных между ними и центром полномочий 

• Крупное государство, имеющее обширные колониальные владения 

9. Какой древнегреческий полис Аристотель считал образцом государственного 

устройства? 

• Афины 

• Спарту 

• Фивы 

• Олимпию 

 

10. Какая идеология апеллирует к необходимости рыночной экономики, свободы 

личности и ограничению государственного регулирования? 

• Социализм 

• Либерализм 

• Фашизм 

• Ни одна из названных 

 

В. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

по дисциплине «Политология» 

 

В1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Место и роль политологии в системе социально-гуманитарных наук и в совре-

менном обще-ственном развитии. 

2. Предмет изучения и структура политологии. Методы политологических исследо-

ваний. 

3. Политические взгляды мыслителей Древнего мира 

4. Развитие политической мысли в эпоху Средневековья. Схоластика и патристика. 

5. Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового времени. 

6. Особенности развития русской политической мысли. 

7. Политическая сфера общества. Генезис и природа политики. 

8. Сущность, структура и функции политики. Соотношение политики и других 

сфер общественной жизни. 

9. Власть как социальное явление. Сущность и функции политической власти. 

10. Легитимность власти. Принцип разделения властей. 
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11. Высшие органы государственной законодательной (представительной), испол-

нительной и судебной власти в РФ и Алтайском крае. 

12. Морально-этические категории политики. Соотношение права и морали в поли-

тической практике. 

13. Политическая система общества: сущность, структура, типология. 

14. Функции политической системы общества. Проблемы формирования политиче-

ской системы в современной России. 

15. Государство как главный институт политической системы общества. Основные 

признаки и функции государства. 

16. Основные теории происхождения государства. Историческая дилемма генезиса 

российской государственности. 

17. Политический режим: сущностные характеристики и типология. 

18. Сущность и принципы правового государства. Россия на пути к формированию 

правового государства. 

19. Гражданское общество: понятие, признаки, принципы функционирования. Пер-

спективы формирования гражданского общества в России. 

20. Политические институты: сущность и функции, роль в обществе и государстве. 

21. Конституционные основы многопартийности в России. Партийные системы: 

сущность и типология. 

22. Политические партии: понятие, история создания, структура, цели и функции. 

23. Общественно-политические движения и общественные организации, их роль в 

политическом процессе. Общественные движения в РФ, 

24. Политическая жизнь общества. Политическая модернизация. 

25. Форма правления: определение, разновидности и отличительные черты. 

26. Тоталитаризм и авторитаризм как политические явления: общее и особенное. 

27. Группы интересов. Лоббизм как их организационная форма. 

28. Демократия как принцип устройства общества и государства: теория и практи-

ка. Проблемы демократического процесса в России. 

29. Личность как субъект и объект политики. Политические права и обязанности 

граждан России. 

30. Политическое лидерство. Типология и функции лидерства. 

31. Политическая культура: понятие, содержание, виды. Политические субкульту-

ры. 

32. Роль харизмы в политической жизни. 

33. Состояние политической культуры в российском обществе. 

34. Политическая социализация: понятие, содержание, этапы. 

35. Права человека. Проблемы построения правового государства в России. 

36. Политическое поведение и политическое участие. 

37. Сущность и структура политического процесса. 

38. Политический конфликт и политический консенсус: сущность, виды и методы 

урегулирования. 

39. Политическая элита и ее роль в обществе. Особенности элит в России. 

40. Политическая идеология: сущность и принципы формирования, разновидности, 

роль в обществе и государстве. Конституция РФ об идеологии. 

41. Религия и церковь в общественно-политической жизни. Свобода совести и 

нравственные императивы. 

42. Средства массовой информации как важнейший политический институт граж-

данского общества. 

43. Политические интересы и политические цели общества. 

44. Современная система международных отношений. Роль ООН и других между-

народных организаций в сохранении политической стабильности и мира. 
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45. Геополитика и приоритеты внешней политики России. Внешнеполитическая 

концепция РФ. 

46. Принципы национальной политики в России: история и современность. 

47. Насилие и экстремизм в политике. Проявления этнополитического и религиоз-

ного экстремизма в России: государственная политика и позиция общества. 

48. Политическая карта Российской Федерации: административно-территориальное 

деление, национальный состав, социально-политические проблемы регионов (по итогам 

Всероссийской переписи населения в 2010 г.). 

49. Глобализация мирового порядка: плюсы и минусы. Глобальные проблемы со-

временной цивилизации. 

50. Современная геополитическая модель мира: принципы и реалии. Место и роль 

России в мировом сообществе. 

 

В2. Пример теста промежуточной аттестации по дисциплине «Политология» 

Тесты для промежуточного контроля 

1. Какую форму реального правления Аристотель считал лучшей? 

• Политию 

• Аристократию 

• Демократию 

• Олигархию 

2. Кто первым выдвинул идею "общественного договора"?  

• Платон 

• Аристотель 

• Г. Гроций 

• Дж. Локк 

3. Что называется «макиавеллизмом»? 

• Открытость политической власти 

• Вероломная политика, направленная на достижение цели любыми средства-

ми 

• Политика компромиссов между различными политическими силами 

• Политическое манипулирование 

4. На какие две группы, классифицированных по степени их воздействия на собы-

тия и способность ими управлять, разделил политических лидеров С. Хук? 

• Традиционных, наследующих власть 

• Эвентуальных, прекрасно ориентирующихся в ситуации и использующих ее 

• Легально-рациональных, исполняющих определенные государственные 

функции 

• «Вершителей истории», способных самостоятельно творить события, круто 

менять исторический процесс 

5. Кому принадлежит мысль о том, что демократия - это власть неимущих и неве-

жественных лю-дей, не способных управлять разумно? 

• Ж.Ж. Руссо 

• Платону 

• М. Веберу 

• Аристотелю. 

6. Для органической модели политической культуры характерно (выбрать): 

• Индивидуальная свобода, самоценность личности, полученные от рождения 

неотчуждаемые права человека, принципы парламентаризма и плюралистической демо-

кратии 

• Господство коллективистских, групповых, общинных ценностей, приоритет 

публичного над частным, подчинение личности коллективу 
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• Синтез региональных ,национальных, этнических политических культур и 

субкультур. 

7. Какой из исторических типов легитимности наиболее развит в современных за-

падных обществах? 

• Конституционный 

• Харизматический 

• Традиционный 

• Тоталитарный 

8. Кто является автором выражения "Абсолютная свобода – это насмешка над 

справедливостью"? 

• А. Дюверже 

• В. Фромм 

• С. Алмонд 

• А. Камю 

9.Какие государства являются примером федеративного устройства? Выберите. 

• Япония 

• Германия 

• Франция 

• Великобритания 

• Россия 

• США 

10. Сторонников какой идеологии называют « правыми», а какой – «левыми»?  

• Консерватизма 

• Либертализма 

• Либерализма 

• Социализма 

• Социал-демократизма 

• Фашизма 
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Задания для самостоятельной работы студентов вечерней 

и заочной форм обучения 

 

Часть А. Выбрать из 3-х вариантов ответа правильный. 

 

1) Политология выполняет гносеологическую функцию, то есть … 

 познавательную 

 прогностическую 

 воспитательную 

 

2) По мажоритарной системе относительного большинства для победы кандидат 

должен набрать … 

 больше, чем все другие кандидаты, вместе взятые 

больше, чем любой другой кандидат 

 больше половины голосов 

 

3) Эмпирические методы научного познания: 

 классификация 

 наблюдение 

 сравнение 

 

4) Кого принято считать родоначальником политологии как науки: 

1. Макиавелли 

 2. Платон 

 3. Аристотель 

 

5) Кому принадлежит определение человека как политического животного: 

 1. Платону 

2. Аристотелю 

 3. Макиавелли 

 

6) Представление о том, что власть легитимна, означает, что она … 

 является законной 

 поддерживается большинством граждан 

 действует в интересах влиятельных социальных слоев 

 

7) Какое понятие можно считать всеобъемлющим критерием оценки политической 

жизни: 

 1. идеология 

 2. политическая система 

 3. политическая культура 

 

8) По характеру взаимоотношений с внешней средой выделяют такие политические 

системы: 

 открытые и закрытые 

 традиционные и модернизированные 

 демократические и тоталитарные 

 

9) Политология как наука и учебная дисциплина возникла в … 

 IV в. до н.э. 

 XVIII в. 
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XIX в. 

 

10) Политическая антропология изучает: 

 связь политики и различных сфер жизнедеятельности человека 

 политическое поведение и его мотивацию 

связь политики с социобиологическими качествами человека 

 

11) Легальность – это … 

законность 

 синоним легитимности 

 доверие к власти 

 

12) Основу социальной организации гражданского общества составляют … 

 большие социальные группы (классы) 

негосударственные социальные институты 

 органы местного самоуправления 

 

13) Форма государственного устройства – это … 

 способ формирования верховной власти 

 порядок взаимоотношений высших государственных органов 

способ территориально-политической организации государства 

 

14) Изменение политической системы в процессе перехода от традиционного об-

щества к современному обозначается понятием: 

 революция 

 внутрисистемные изменения 

 модернизация 

 

15) Ресурсы власти – это средства, с помощью которых … 

 субъект власти подчиняет объект власти 

 субъект власти управляет другим субъектом власти 

 объект власти подчиняет субъект власти 

 

16) Лидерство Наполеона Бонапарта можно рассматривать как … 

 традиционное 

харизматическое 

 рационально-легальное 

 

17) К институтам гражданского общества относятся … 

 общественные организации 

 законодательные органы власти 

 политические институты 

 

18) По типу правомерности политическая власть бывает: 

 1. монархической, президентской, парламентской 

 2. традиционной, рациональной, харизматической 

 3. демократической, авторитарной, тоталитарной 

 

19) Принцип сведения к минимуму представительных органов власти и акцент на 

самоуправлении характерен для демократии: 

 1. либеральной 

 2. партиципационной (плебисцитарной) 
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 3. репрезентативной 

 

20) Антипацифистская идеология – это: 

 марксизм 

 экстремизм 

фашизм 

 

21) Унитарным государством является: 

Франция 

 Канада 

 Бельгия 

 

22) Наиболее слабой стороной либеральной демократии является то, что: 

 1. доминирует однородность и равенство всех перед законом 

 2. ради свободы предаются в жертву социальная справедливость и равенство 

 3. думая лишь о себе, граждане отчуждаются от политики 

 

23) Выделите основной отличительный признак политической партии: 

 наличие программы 

 наличие фиксированного членства 

борьба за власть 

 

24) Левая политическая организация 

 ЛДПР 

КПРФ 

 Справедливая Россия 

 

25) На уровне субъективного восприятия политической сферы обычно выделяют 

ориентации личности: 

 1. суждения, чувство гордости, точка зрения. 

 2. познавательную, аффективную и оценочную 

 3. спонтанная, осмысленная, бессмысленная. 

 

26) Для отечественной политической культуры характерно: 

1. преимущественная ориентация на лидера, а не на политические учреждения и 

организации 

 2. слаборазвитая индивидуальность, низкий статус личных притязаний на власть и 

политическое участие 

 3. концептуальный тип взаимодействия политических сил, терпимость к инако-

мыслию и “инакодействию” 

 

27) Политология, в отличие от других наук, рассматривает понятие «государство» 

как … 

 форму организации общества 

 источник права и закона, упорядочивающий жизнь общества 

 основной институт политической системы общества 

 

28) К понятию «форма правления» относится термин … 

 демократия 

республика 

 тоталитаризм 
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29) Левоэкстремистское политическое течение 

большевизм 

 неоконсерватизм 

 неофашизм 

 

30) Городская дума Барнаула является: 

1. законодательным органом местного самоуправления 

2. представительным органом местного самоуправления 

3. региональным органом законодательной власти 

 

31) Какой принцип отсутствует в определении политической системы современной 

России: 

 1. конституционализм 

 2. федерализм 

3. идеологический централизм 

 

32) Политика, предполагающая государственное регулирование с сохранением ме-

ханизмов рыночной экономики: 

большевизм 

неолиберализм 

неофашизм 

 

33) Политическая наука в качестве самостоятельной дисциплины возникла … 

 в Древней Греции 

 в США 

 в Великобритании 

 

Часть В. Выбрать из 4-х и из 5-ти вариантов ответа 1 или 2 правильных. 

 

1) Политические партии в демократической системе – это: 

1. институт гражданского общества 

 2. институт государства 

 3. идеологический институт 

 4. институт общественного мнения 

 5. группы влияния 

 

2) Политика, направленная на сохранение механизмов свободной конкуренции в 

современных западных странах: 

 большевизм 

 меньшевизм 

неоконсерватизм 

 неолиберализм 

 неофашизм 

 

3) Отличительные признаки политической власти: 

 избрание всем народом 

 высокий рейтинг 

публичность 

 авторитет 

верховенство 

 

4) Разновидность рационально-критической парадигмы: 
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 парадигма рационального начала в политике 

парадигма конфликта 

парадигма консенсуса 

 управленческая школа 

 психологическая школа 

 

5) Какие из нижеприведенных характеристик относятся к понятию государственно-

го суверенитета? 

 народ является источником всякой власти в обществе 

 независимость государства от других государств 

 государство организует общественную жизнь на основе права 

 существование государства в рамках определенных границ 

верховенство и независимость государственной власти 

 

6) Идеология, обосновывающая сохранение сложившегося общественного порядка: 

 анархизм 

консерватизм 

 либерализм 

 социализм 

 фашизм 

 

7) Идея разделения властей сформировалась в такой политической идеологии, как 

… 

 консерватизм 

 социал-демократическая идеология 

либерализм 

 марксизм 

 феминизм 

 

8) Политические деятели неоконсервативного толка: 

 Т. Блэр 

 Б. Клинтон 

Р. Рейган 

М. Тэтчер 

 Г. Шредер 

 

9) Представители американской политологической школы: 

С. Верба 

 Ж. Блондель 

З. Бжезинский 

 К. Маркс 

 М. Вебер 

 

10) Политическая элита общества это: 

 1. лица, получившие наибольший индекс в областях их деятельности 

 2. наиболее активные, волевые в политическом отношении люди, ориентирован-

ные на власть 

 3. лица, пользующиеся наибольшим престижем, статусом, богатством 

4. наиболее влиятельное меньшинство, принимающее общественноважные реше-

ния 

 5. наиболее развитая в интеллектуальном и нравственном отношении часть обще-

ства 
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11) По способам взаимодействия субъекта и объекта власти она делится на: 

демократическую 

 партийную 

 социальную 

авторитарную 

 законодательную 

 

12) Функции идеологии: 

легитимирующая 

 управленческая 

мобилизационная 

реляционная 

 

13) Гражданское общество отличается от других типов общества … 

 разделением общества на антагонистические классы 

 правовой защищенностью граждан 

 более высоким уровнем цивилизованности 

самостоятельностью и независимостью от государства 

 сословно-корпоративным строем 

 

14) К какому основанию классификации можно отнести правые, левые и центрист-

ские партии: 

 1. по идеологии и по организационной структуре 

2. по идеологическим основаниям и методам борьбы 

 3. по связи с парламентской фракцией и характеру членства 

 4. по идейным установкам и социально-классовой опоре 

 5. по отношению к месту в политической системе 

 

15)Материализм и интернационализм характерны для идеологии и практики: 

 1. национал-социализма 

2. коммунизма 

 3. социал-демократии 

 4. либерального консерватизма 

 5. исламского фундаментализма 

 

16) Основоположники элитистского направления в политологии 

 М. Вебер 

В. Парето 

Г. Моска 

 К. Маркс 

 

17) В президентской республике правительство несет ответственность перед: 

 парламентом 

главой исполнительной власти 

 Верховным судом 

 президентской администрацией 

президентом 

 

18) При мажоритарной системе политических выборов … 

от каждого электорального округа избирается только один кандидат 
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 власть распределяется пропорционально числу голосов, поданных за каждого из 

кандидатов 

 реализуется система консенсусного голосования 

 принципиально невозможно проведение второго тура голосования 

 

19) Теория политических систем разработана: 

1. Д. Истоном 

 2. Г. Алмондом и С. Вербой 

 3. Н. Макиавелли 

 4. К. Марксом и В. Лениным 

 

20) Формы демократии в зависимости от того, кто непосредственно осуществляет 

властные функции, бывают: 

 1. плюралистические и коллективистские 

2. плебисцитарные и репрезентативные 

 3. элитаристские и корпоративистские 

 4. буржуазные и социалистические 

 5. либеральные и мажоритарные 

 

21) Область исследования политической науки включает изучение следующей про-

блематики: 

 государственные бюджеты 

 правовые системы современности 

технологии урегулирования трудовых споров 

политическое поведение 

политическое сознание 

 

22) Основные функции групп интересов: 

артикуляция интересов 

интеграция группы 

 принятие законов в интересах группы 

 выдвижение на выборные должности своих кандидатов 

 

23) Основатель бихевиоралистского направления в политологии … 

Ч. Мерриам 

 Г. Алмонд 

 В. Парето 

 З. Фрейд 

 

24) Правоэкстремистское политическое движение 

 большевизм 

 меньшевизм 

 неоконсерватизм 

 неолиберализм 

неофашизм 

 феминизм 

 

25) Первая в мире Ассоциация политических наук была создана в: 

в Великобритании в середине XX в. 

в США в начале XX в. 

в Германии в конце XIX в. 

во Франции в XIX в. 
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26) Основоположники европейской политологии: 

Д. Истон 

М. Вебер 

К. Фридрих 

А. Бентли 

Г. Саймон 

Г. Моска 

 

27) Основные лозунги марксизма: 

классовая борьба 

частная собственность 

 многоукладная экономика 

пролетарская революция 

 политический плюрализм 

 

28) Только государство выполняет такие функции, как: 

защита национальных интересов 

обеспечение национальной безопасности 

 защита национального менталитета 

 обеспечение национальной идентичности 

 поддержка националистических партий и движений 

 помощь бедным слоям населения 

 

29) На какие виды социальных норм опирается политическая власть: 

1. мораль 

2. народные обычаи 

3. религия 

4. право 

5. все 

 

30) По идейным установкам партии делятся на: 

 классовые 

 кадровые 

 оппозиционные 

либеральные 

социал-демократические 

 

31) Функции политики заключаются в реализации: 

властно значимых интересов групп общества 

концепций идеального устройства государства 

целей социального развития, сформулированных политическими руководителями 

 

32) Парламентская республика и парламентская монархия похожи: 

принципом формирования правительства 

политической ответственностью правительства перед нижней палатой парламента 

 правом президента распустить парламент 

 отсутствием института президентства 

 

33) Компромисс как поиск решения, основанного на взаимных уступках, это: 

1. форма урегулирования политического конфликта 

 2. форма сотрудничества 
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 3. форма приспособления 

 4. форма разрешения политического конфликта 

 5. форма конкуренции 

 


