
 
 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.ДВ.4.1 «Политология»   
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (модули) дисципли-

ны, практики, ГИА 

Код контролиру-

емой компетен-

ции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 Модуль 1-2 

ОК-1, 

ОК-2, 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования [1, п. 1.3] 

2 

2 

Модуль 1-2 

ОК-1, 

ОК-2, 

 

Вопросы к экзамену [4, п. 

4.4] 
50 

3 
Шкала оценивания 

[4, п. 4.1 – 4.6] 
1 

4 

Критерии оценки сформи-

рованности компетенций 

[4, п. 4.1 - 4.6] 

1 

 

 

Ссылки:  

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Политология» по направлению 

подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям) 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы ма-

гистратурыСМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 Выпускник должен владеть следующими социокультурными компетенциями: 

 

ОК-1 

- способностью 

использовать ос-

новы философ-

ских и социогума-

нитарных знаний 

для формирования 

научного миро-

воззрения 

роль политиче-

ской науки и 

других социогу-

манитарных 

знаний в форми-

ровании миро-

воззрения 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

основными за-

конами и зако-

номерностями 

картины мира 

для формиро-

вания научного 

мировоззрения 

ОК-2 способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для фор-

мирования патри-

отизма и  граж-

данской позиции 

движущие силы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

на определенных 

этапах истории 

использовать полученные 

политические знания для 

оценки и анализа различных 

этапов исторического разви-

тия с целью формирования  

патриотизма и гражданской 

позиции 

навыками 

гражданского и 

политически 

взвешенного 

поведения, вы-

ражения своих 

политических 

взглядов и дей-

ствий 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1.  Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя 

оценками: «зачтено», «не зачтено»  

 

Результат обуче-

ния 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания резуль-

татов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать роль политической 

науки и других социогумани-

тарных знаний в формирова-

нии мировоззрения (ОК-1) 

-фрагментарные знания 

роли политической науки 

и других социогуманитар-

ных знаний в формирова-

нии мировоззрения 

Сформированные или не-

полные знания роли поли-

тической науки социогума-

нитарных знаний в форми-

ровании мировоззрения  



Уметь объективно восприни-

мать, обобщать и анализиро-

вать социально-политическую 

информацию  (ОК-1) 

Фрагментарное умение 

восприятия, обобщения и 

анализа социально-

политической информации 

В целом успешное умение 

восприятия, обобщения и 

анализа социально-

политической информации  

Владеть основными законами 

и закономерностями картины 

мира для формирования 

научного мировоззрения 

 (ОК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков владения  ос-

новными законами и зако-

номерностями картины 

мира для формирования 

научного мировоззрения  

В целом успешное  приме-

нение навыков владения 

основными законами и за-

кономерностями картины 

мира для формирования 

научного мировоззрения  

Знать основные теоретиче-

ские подходы к происхожде-

нию государства, типы, фор-

мы, элементы структуры гос-

ударства, а также перспекти-

вы развития государства (ОК-

2) 

Фрагментарные знания ос-

новных теоретических 

подходов к происхожде-

нию государства, типы, 

формы, элементы структу-

ры государства, а также 

перспективы развития гос-

ударства 

Сформированные или не-

полные знания основных 

теоретических подходов к 

происхождению государ-

ства, типы, формы, элемен-

ты структуры государства, 

а также перспективы разви-

тия государства 

Уметь анализировать и оце-

нивать социально-значимые 

явления, события, процессы 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение по 

анализу и оценке социаль-

но-значимых явлений, со-

бытий, процессов 

В целом успешное по ана-

лизу и оценке социально-

значимых явлений, собы-

тий, процессов 

Владеть навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества (ОК-2) 

Фрагментарное примене-

ние навыков целостного 

подхода к анализу про-

блем общества  

В целом успешное приме-

нение навыков целостного 

подхода к анализу проблем 

общества 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Предмет, методы, структура политологии. 

2. Основные этапы развития политической мысли. 

3. Политическая система общества: сущность и структура. 

4. Основные формы организации политической жизни общества. 

5. Характеристика основных политических режимов – деспотический, тиранический, 

тоталитарный, авторитарный, либеральный, демократический. 

6. Сущность и генезис государства. 

7. Типология государственных систем. 

8. Основные направления политической реформы современной России.  

9. Понятие политической партии и ее функции. 

10. Типология политических партий. 

11. Достоинства и недостатки основных партийных систем. Становление многопартий-

ности в России. 

12. Социальный смысл и назначение власти. 



13. Сущность, признаки, средства политической власти. Классификация политической 

власти. 

14. Легитимность политической власти. 

15. Природа политического лидерства. 

16. Типы лидеров. 

17. Сущность и типы политической элиты.. 

18. Причины межнациональных конфликтов. Национализм – сущность, формы и разно-

видности.  

19. Политический стиль 

20. Геополитика. 

21. Политическая глобализация. 

22. Политические конфликты. 

23. Основные принципы правового государства. 

24. Характеристика основных избирательных систем. 

25. Политический процесс и политическое развитие. 

26. Международные организации и их роль в международных отношениях. 

27. Россия в системе современных международных отношений.  

28.  Политическое прогнозирование и моделирование. 
 

 

3.2 Тесты текущего контроля 

Для модуля №1. 

Вариант №1. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

 Какое из следующих утверждений является верным: 

1) Политология возникла как междисциплинарная наука, на базе других наук об обществе 

2) Политология возникла из социологии 

3) Ядро политологии составляет учение о государстве 

4) Политология разрабатывает собственные методы исследования, отличные от методов 

других наук 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите один вариант ответа) 

Аналитическая функция политики, связанная с формированием, обоснованием и выдви-

жением целей деятельности, называется ... 

1) целеполаганием                    2) целесообразностью                        3) инновационностью 

4) стандартизацией 

ЗАДАНИЕ N3 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В качестве объекта политологии можно рассматривать ... 

1) институциональные формы политики                2) институциональные формы власти 

3) политическую реальность                                    4) политическую жизнь 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

Конкретная политическая ситуация во всем богатстве её связей и отношений – это объект 

исследования... 

1) политической психологии                                  2) политической философии 

3) прикладной политологии                                   4) теоретической политологии 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

Метод, не относящийся к прикладным методам в политической науке, – это … 

1) метод наблюдения                                              2) метод экспертной оценки 

3) структурно-функциональный анализ               4) контент-анализ документов 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один вариант ответа) 

Под мониторингом понимают… 

1) противостояние, противоборство 

2) технологию обмена информацией между социальными группами 



3) дипломатический документ, излагающий существо практической проблемы 

4) систему сбора информации, регулярного наблюдения, оценки и прогноза 

ЗАДАНИЕ N 7  (- выберите один вариант ответа) 

К моделям политической экспертизы НЕ  относится … 

1) аналитическая записка                                      2) нормативно-правовой акт 

3) мониторинг                                                        4) научное заключение 

ЗАДАНИЕ N 8   
Дополните высказывание: В структуру политологии входят разделы: _______и _______. 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один вариант ответа) 

Доктрина томизма генетически связана с именем … 

1) Августина Блаженного                                   2) Фомы Аквината 

3) Платона                                                            4) Иоанна Солсберийского 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) 

Основателем  либерализма как идейно-политического направления является… 

1) М. Лютер           2) Дж. Локк                        3) Н. Макиавелли             4)  Т. Гоббс 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Основатель российского консерватизма: 

1)  П.И. Новгородцев                 2)  А.И. Герцен 

3) А.Н. Радищев                         4)  Н.М. Карамзин 

 

ЗАДАНИЕ N 12. 

Закончите высказывание:  Вопрос о соотношении целей и средств в политике рассматри-

вал…  

ЗАДАНИЕ N 13. Установите соответствие авторов и работ: 

1)   Ж.. Руссо                                                               а)   «Государь»  

2)   Ш. Монтескье                                                       б)  «Левиафан»  

3)   Н. Макиавелли                                                      в)  «О духе законов»  

4)   Т. Гоббс                                                                 г)   «Об общественном договоре»  

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Политика как проявление классовой борьбы трактуется в… 

1) марксизме                                                             2) концепции Макса Вебера 

3) платонизме и неоплатонизме                             4) бихевиоризме 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Политическая наука в России получила свое развитие…  

1)  в середине 1950-х гг.                                          2)  в начале 70-х гг. 

3)  в начале 2000-х гг.                                              4)  в  1990-е гг. 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Ученый, назвавший свою теорию «охранительным» или «консервативным» либерализ-

мом» - это… 

1)  М. Острогорский             2)  Б. Чичерин            3)  П. Новгородцев            4)  М. Ковалев-

ский 

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Течение в политической науке, активно развивающееся в 30-50-е гг. ХХ века, связанное с 

именами Ч.Мерриама и Г Лассуэлла: 

1)  историзм             2)  модернизм                    3)  бихевиоризм                    4)  реализм 

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Течения, проявляющие себя как апология существующих порядков и ностальгия по 

ушедшему прошлому, называются: 

1)   либеральными                                                 2)   праворадикальными 

3)   консервативными                                           4)   социал-демократическими 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите один вариант ответа) 



Основным субъектом (актором) политики является: 

1) Конституция                    2) личность               3) правовая система                  4) экономи-

ка 

ЗАДАНИЕ N 20 
Завершите высказывание: Политика - это высшая форма жизнедеятельности человека, по-

скольку через нее во взаимоотношениях между людьми утверждается справедливость и 

достигается благо каждого. Такой точки зрения придерживался… 

ЗАДАНИЕ N 21  
Соотнесите понятие с содержанием: 

1) источники власти                                  а) экономика, информация, право  

2) ресурсы власти                                      б) авторитет, сила, харизма  

3) функции власти                                     в) господство, контроль, управление  

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Функцией политической власти является_______деятельность: 

1)  рекреационная                                           2) психологическая 

3) прогностическая                                         4)  досуговая 

ЗАДАНИЕ N23 (- выберите один вариант ответа) 

Власть, воспринимаемая как правомерная и справедливая, называется  

1) легитимной                                               2) харизматической  

3) легальной                                                  4) политической  

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите несколько  вариантов  ответа) 

Законодательную власть в России представляет: 

1) Конституционный Суд                                               2) правительство 

3) Федеральное Собрание                                              4) президент 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите один вариант ответа) 

В типологии легитимного господства, по М.Веберу, выделяют_________легитимность 

1) традиционную, харизматическую, рациональную 

2) тоталитарную, авторитарную, демократическую 

3) выборную, традиционную, бюрократическую 

4) эволюционную, революционную, реформаторскую 

 

Вариант №2. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Объектом политологии является: 

1) процесс распределения властных полномочий                   2) общество в целом 

3) равенство и  неравенство                                                      4) классы и социальные группы 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Политические явления и процессы, в рамках основных институтов власти, имеющие от-

ношения ко всей общественной системе, исследуются на… (выберите несколько вариан-

тов ответов): 

1)  в рамках частных дисциплин                                             2)  мезоуровне    

3)  макроуровне                                                                         4)  микроуровне   

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Специфическая категория политологии – это: 

1)  политическая власть                                                          2)  свобода 

3) власть как социальное явление                                         4) цивилизация 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите несколько вариантов ответов) 

В структуру политической науки входят: 

1) теория международных отношений                                 2)  кратология             

3)  партология                                                                         4)  онтология 

 

 



ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

К основным функциям политологии НЕ относится _______функция: 

 1) аналитико-прогностическая                                           2) культурно-эстетическая 

 3) мировоззренческая                                                         4г) теоретико-познавательная 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один вариант ответа) 

Процесс разработки научно обоснованного суждения о возможном варианте развития по-

литических событий в будущем – это политический (-ая, -ое)… 

1) диагностика                   2) прогноз                  3) развитие                 4) решение 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один вариант ответа) 

Задачей прикладного политологического исследования является: 

1) поиск закономерностей развития политических процессов 

2) выявление проблемной ситуации 

3) нахождение способов решения реальной проблемы 

4) теоретическая разработка проблемы 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 

К прикладным отраслям политологии можно отнести: 

1) теорию общественного договора                    2) теорию и практику политических техно-

логий 

3) систему социального контроля                       4) теорию государства и права 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один вариант ответа) 

История политических учений изучает историю…. 

1) развития и становления политической науки                        2) борьбы за власть 

3) становления основных понятий политологии                       4)  политического процесса 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) 

Политические учения Древнего Востока характеризуются как: 

1) социально-утопические                                                          2) религиозно-

мифологические 

3) теоретические                                                                          4) диалектико-

материалистические 

 

ЗАДАНИЕ N 11  
Вставьте пропущенное: По мысли Аристотеля, _________ противостоит олигархии как 

«хорошая» форма правления 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Характерной чертой политических взглядов эпохи средневековья является…  

1) гуманизм              2)  техноцентризм            3) космоцентризм               4) теоцентризм  

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите один вариант ответа) 

Вопрос о соотношении целей и средств в политике рассматривал…  

1)  Аристотель          2)  Макиавелли               3)  Конфуций                       4)  Ж.Руссо 

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Идею «общественного договора» в Новое время развили… 

1)   И. Кант               2)   Д.Локк                       3)  Аристотель                      4)  Т.Гоббс  

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Течение в политической науке, активно развивающееся в 30-50-е гг. ХХ века, связанное с 

именами Ч.Мерриама и Г Лассуэлла: 

1)  историзм           2)  модернизм                  3)  бихевиоризм                     4)  реализм 

ЗАДАНИЕ N 16  
Установите соответствие мыслителей и их идеала политического устройства России:  

1) К. Победоносцев                                             а) парламентская республика  

2) Н. Муравьев                                                      б) самодержавная монархия  

3) П. Пестель                                                         в) конституционная монархия  

4) В. Ленин                                                            г) диктатура пролетариата  4 



ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Разновидностью российского либерализма НЕ является: 

1) оппозиционный либерализм                                        2) правительственный либерализм  

3) революционный либерализм                                       4) либеральный конституционализм 

 

ЗАДАНИЕ N18 (- выберите один вариант ответа) 

Воспитательная функция политики выражается в:  

1) влиянии на поведение людей, приобщение их к политическому участию 

2) политическом образовании 

3) духовном совершенствовании человека 

4) стимулировании граждан к трудовой деятельности 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите один вариант ответа) 

«Сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и другими со-

циальными общностями, ядром которой является проблема завоевания, удержания и ис-

пользования политической власти» - к какому понятию относится это определение: 

1) к понятию «политика»                                       2) к понятию «политическая партия»  

3) к понятию «государство»                                  4) к понятию «политическая власть» 

ЗАДАНИЕ N 20 (- выберите один вариант ответа) 

Субъект власти – это… 

1) непосредственный носитель власти, агент власти 

2) группа лиц, активно участвующая в процессе принятия решений и играющая значащую 

роль в реализации политики 

3) представительный орган государства 

4) те люди, на которых направлена власть 

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Государственная власть имеет виды: 

1) законодательная, исполнительная, судебная 

2) распорядительная, представительная, консенсусная 

3) федеральная, региональная 

4) авторитарная, демократическая, тоталитарная 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Какой вид легитимности НЕ описал  М. Вебер:  

1) рационально-правовой     2) харизматический       3) идеологический      4) традицион-

ный 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

Под кризисом легитимности понимают: 

1) конфликт между законодательной и исполнительной властью  

2) падение доверия к институтам власти со стороны общества   

3) кризис отношений между центром и регионами   

4) трансформацию общества от традиционной политической системы к современной 

ЗАДАНИЕ N 24  
Завершите высказывание: Исполнительную власть в России представляет_______ 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите один вариант ответа) 

Какое из следующих суждений является верным: 

1) главой Российской Федерации является Председатель Государственной думы 

2) главой Российской Федерации является Президент 

3) парламент Российской Федерации является органом исполнительной власти 

4) Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин не моложе 45 лет 

 

 

 

 



         3.3. Варианты контрольных заданий (работ) 

Для модуля № 1.  

Вариант 1.  

В чем отличие политики от других сфер общественной жизни? 

2. Какие закономерности изучает политология? 

3. Чем занимается «прикладная», а чем «теоретическая» политология? 

4. Для чего необходимо изучение науки политологии? 

Вариант 2.  

1. Какие современные политические школы существуют, каков их вклад в развитие поли-

тической мысли? 

2. Почему в русской политической мысли, по сравнению с западноевропейской,  практи-

чески до конца 19 века отсутствовала традиция разработки проблематики правового по-

ложения личности, ее гражданских и политических свобод? 

3. Какие идеи были предложены М. Бакуниным и П. Кропотктным? 

4. В чем особенности русского консерватизма? 

Вариант 3.  

1.Что представляет собой структура власти? Каковы ее элементы? Для чего необходима 

политическая власть в обществе? 

2. Каковы критерии эффективности власти? 

3. Назовите органы законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Фе-

дерации. 

4. В чем разница понятий «Легитимность» и «легальность» власти? Какие типы и уровни 

легитимности Вы знаете?  

 

 

Для модуля №2. 

Вариант 1. 

1. Каковы структурные элементы политической системы? 

2. Каковы основные условия и гарантии политической стабильности? 

3. Каковы факторы политического риска? 

4. Каково определение понятия «политический режим»? Какие типы политических режи-

мов Вы знаете? 

Вариант 2.  

 

1. Почему государство является наиболее важным политическим институтом? 

2. Что отражает понятие «форма государственного устройства»? Какая форма правления в 

Российской Федерации? 

3. Какие условия необходимы для формирования правового государства? Какие основные 

черты правового государства? 

4.  Чем федерация отличается от унитарного государства? 

 

 

Вариант 3.  

1. Назовите главный признак политической партии, отличающий ее от других политиче-

ских организаций? 

2.  Какие позиции по отношению к государственной власти могут занимать партии, и чем 

это обусловлено? 

3. Чем объясняется необходимость правового регулирования деятельности политических 

партий? Дайте характеристику современных политических партий России. 

4. Каковы основные черты однопартийной, двухпартийной и многопартийной систем? Ка-

кие недостатки многопартийной  системы в России? 



5.  Что такое избирательная система? Чем различаются пропорциональная и мажоритарная 

системы? Каковы их преимущества и недостатки?  

Вариант 4.  

1. Как соотносятся понятия «политическое развитие» и «политическая модернизация»? 

2. В чем заключаются особенности либеральной и консервативной моделей осуществле-

ния политической модернизации? 

3. Анализируя опыт политических реформ в России, странах Восточной Европы и Китае, 

выясните, какие факторы определяют выбор политической модернизации и в какой степе-

ни от него зависит успех переходного периода? 

4. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в современной России. 

5. Охарактеризуйте политические предпосылки, генезис и сущность межнациональных 

конфликтов. 

    

Вариант 5.  
1. Какие изменения произошли в российской элите за последние десять лет? Произошла 

ли смена элит в России? 

2. Назовите основные концепции политического лидерства. Перечислите и опишите из-

вестные Вам типы политического лидерства. 

3. Почему человек становится политическим лидеров? Какие точки зрения существуют? 

Какая близка Вам?  

4. Какие типы элит Вы знаете (по функциональному признаку, по месту в политической 

системе, по интенсивности циркуляции  и способам рекрутирования, по степени предста-

вительности)?  

Вариант 6.  

1. Опишите особенности политической культуры России и спрогнозируйте тенденции ее 

развития в будущем. 

2. Дайте характеристику мирового сообщества и факторов, определяющих его развитие.  

3.Назовите особенности мировой политики, ее основные уровни и механизмы. 

4. Дайте понятие международной организации, приведите типологию МО и проиллюстри-

руйте на примерах участие России в МО. 
 

Темы рефератов, эссе 
1. Объясните высказывание Аристотеля: «Человек по природе своей есть существо поли-

тическое». 

2. В чем отличие политики от других сфер общественной жизни? 

3. Проанализируйте связь политологии с теми науками, которые Вы изучаете профессио-

нально в вузе. 

4. Какое значение имеет изучение политологии для формирования политической культуры 

личности, приобщения к демократическим ценностям? 

 5. Особенности полисной культуры и процессов зарождения политической теории в 

Древней Греции. 

6. Особенности политической философии в средневековой Европе. 

7. Раскройте содержание концепции «общественного договора» и «естественного права» в 

истории политической мысли (Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо).  

8. Проанализируйте учение Ш.Л. Монтескье о разделении властей. 

9. Какое влияние оказал марксизм на развитие европейской политической мысли. 

10. Каковы особенности русского либерализма по сравнению с классическим, западноев-

ропейским? 

11. Сравните конституционные проекты переустройства российского общества декабри-

стов П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. 



12. Почему в русской политической мысли, по сравнению с западноевропейской,  практи-

чески до конца 19 века отсутствовала традиция разработки проблематики правового по-

ложения личности, ее гражданских и политических свобод? 

13. Выделите важнейшие политические идеи сборника «Вехи». 

14. Содержание понятия «власть» и основные подходы к определению ее сущности. 

15. Отличительные черты политической власти. 

16. Сформулируйте основные подходы к типологии легитимности. 

17. Обоснуйте необходимость разделения властей. 

18. Институты гражданского общества и их функционирование в России. 

19. Основные проблемы на пути становления гражданского общества в России. 

20. Типы политического лидерства. Приведите примеры по типам известных политиче-

ских лидеров. 

21. Перечислите основные функции политической системы. 

22. Сформулируйте основные признаки тоталитарных режимов. 

23. Перечислите основные отличия авторитаризма от тоталитаризма. 

24. К какому типу относится режим: а) в дореволюционной России; б) в период сталиниз-

ма; в) в современной России. Аргументируйте свою точку зрения. 

25. Основная проблема при выборе избирательной системы состоит в определении того, 

какое правительство лучше: более сильное или более представительное? Что Вы думаете 

на этот счет? Приведите примеры того или иного случая. 

26. Сопоставьте основные концепции происхождения государства. 

27. Охарактеризуйте форму правления в Российской Федерации. 

28. Функции политических партий. 

29. Факторы, влияющие на процесс формирования и развития политической культуры 

общества. 

30. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в современной России 

(эволюцию государства, политического режима, социальной структуры, партийной систе-

мы и др.). 

31. Приведите примеры правительственного, парламентского, конституционного кризи-

сов. 

32. Назовите причины и истоки кризиса легитимности в современной России, а также спо-

собы и пути его преодоления. 

темы письменных работ по курсу «Политология» 

1. Какие закономерности изучает политология? 

2. Чем занимается «прикладная», а чем «теоретическая» политология? 

3. В чем заключается предмет политологии? 

4. Что нового внесли греческие софисты в политическую теорию? 

5. Каковы основные идеи Аристотеля и Платона? 

6. Каковы основные идеи Н. Макиавелли и Ж. Бодена? 

7. Какие современные политические школы существуют, каков их вклад в развитие поли-

тической мысли? 

8. Какие типы политических режимов Вы знаете? 

9. В чем отличие тоталитарного режима от авторитарного? 

10. Каковы черты демократического режима? 

11. Какие основные концепции происхождения государства?  

12.  Чем федерация отличается от унитарного государства? 

13. Какие основные черты правового государства? 

14.  Назовите главный признак политической партии, отличающий ее от других политиче-

ских организаций? 

15. Каковы функции политических партий? 

16. Какие недостатки многопартийной  системы в России? 

17. Что такое избирательная система? 



18. Что такое политическая власть? Каковы ее элементы? 

19. Что такое легитимность власти? 

20. Каков социальный смысл и назначение власти? 

21. Какие типы и уровни легитимности Вы знаете?  

22. Что такое политическая модернизация?    

23. Какие виды и типы конфликтов Вы знаете? 

24. Назовите основные концепции политического лидерства. 

25. Перечислите и опишите известные Вам типы политического лидерства. 

26. Какие типы элит Вы знаете?  

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Политология» по направлению подго-

товки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 
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