




Цели и задачи дисциплины (модуля) 
«Политология»:  

Цель курса: приобретение студентами основ теоретических знаний и 
практических навыков, позволяющих проводить обстоятельный анализ 
политической жизни гражданского общества, формировать высокий уровень 
политического сознания и политической культуры, занимать ответственные 
гражданские позиции в различных жизненных ситуациях.  

Задачи дисциплины (модуля) состоят: - в приобретении и закреплении 
студентами обстоятельных системных знаний, отражающих 
основополагающие аспекты политической и государственной 
действительности; - в формировании четкого и полного представления 
студентов об основных направлениях внутренней и внешней политики 
страны; - в инициировании стремления студентов быть носителями высокого 
уровня политического сознания и политической культуры; - в формировании 
навыков студентов относительно четкой гражданско- политической позиции, 
в отстаивании интересов функционирования и развития гражданского 
общества.  

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 
Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОК-6 

способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

знать:   - объект, предмет, методологию политической 
науки, место и значение теории политической власти и 
государства в системе социальных, гуманитарных и 
юридических наук;  
- природу и сущность политической и государственной 
власти, другие основополагающие категории и явления 
политической науки;  
уметь: - оперировать понятиями и категориями 
политической науки; анализировать политические 
события и процессы, возникающие в связи с 
соответствующими жизненными требованиями, 
вызовами, обстоятельствами, конфликтами;  
владеть:  -представлением о политической 
терминологии;  
- о навыках работы в соответствующих политических 
процессах и обстоятельствах;  

ПК-2 

способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 

знать: - теоретические подходы к исследованию 
различных аспектов политики и политической жизни 
общества, политической палитры мира;  
- понятие, структуру, назначение политической 
системы общества в условиях функционирования и 
развития гражданского общества, механизм действия 
структурных элементов политической системы 
общества. 
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правовой культуры уметь: - с правильных теоретических позиций 
осмысливать ход и результаты осуществления 
внутренней и внешней политики государства, делать 
обоснованные практические выводы; принимать 
целесообразные решения и совершать правомерные 
политические и юридические действия, предвидеть их 
возможные результаты и последствия.  
владеть: об анализе различных политических и 
социальных явлений и политических отношений, 
которые могут прямо или косвенно затрагивать 
будущую профессиональную деятельность; о способах 
и формах разрешения политических проблем и 
конфликтов; о принятии необходимых мер защиты 
политических прав и свобод личности.  

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля)  в структуре основной 

образовательной программы: 
Дисциплина  (модуль) «Политология» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана. Дисциплина «Политология» 
изучается во втором семестре учебных планов очной,  в первом семестре  
заочной формы обучения, в первом семестре  очно-заочной форм обучения.  

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.  
Основной единицей трудоемкости является «з.е.» - «кредит», равный 

36 часам учебного времени во всех его формах за один семестр обучения. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 72 72 72 
Всего аудиторная контактная работа, час, в 
том числе: 32 6 6 

- лекции, 16 4 4 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 16 2 2 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

40 64 64 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 10 10 10 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной 
и научной литературе 

10 10 10 

СРС - самостоятельное изучение вопросов 
по теме 20 44 44 

СРС - выполнение курсовых проектов 
(работ), рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

- 2 2 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации - 1,9 1,9 

КВР – сдача промежуточной аттестации - 0,1 0,1 
Зачеты, по семестрам,  2 1 1 
Экзамены, по семестрам - - - 

 
Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Политология, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 
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ОК-6  
ПК-2 
 

Тема 1. Проблемы истории и теории 
политической науки 

      

Очная форма обучения  12 4  4  4 
Очно-заочная форма обучения  10 1  0,5  8,5 

Заочная форма обучения  10 1  0,5  8,5 
ОК-6  
ПК-2 
 

Тема 2. Общество и политическая 
власть 

      

Очная форма обучения  10 2  2  6 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 

Заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 
ОК-6  
ПК-2 
 

Тема 3. Политическая система и 
политический режим 

      

Очная форма обучения  10 2  2  6 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 

Заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 
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ОК-6  
ПК-2 
 

 Тема 4. Институциональное 
измерение политики  

      

Очная форма обучения  10 2  2  6 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 

Заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 
ОК-6  
ПК-2 
 

Тема 5. Личность и политика       
Очная форма обучения  10 2  2  6 

Очно-заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 
Заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 

ОК-6  
ПК-2 
 

Тема 6. Политические процессы       
Очная форма обучения  10 2  2  6 

Очно-заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 
Заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 

ОК-6  
ПК-2 
 

Тема 7. Политика и международные 
отношения 

      

Очная форма обучения  10 2  2  6 
Очно-заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 

Заочная форма обучения  10 0,5  0,25  9,25 
Промежуточная аттестация       

Очная форма обучения  -     - 
Очно-заочная форма обучения  2     2 

Заочная форма обучения  2     2 
 

Содержание дисциплины (модуля) «Политология» 
 

Тема 1. Проблемы истории и теории политической науки. 
Предмет и задачи курса политологии. Политика как общественное 

явление и область исследования. Происхождения и основные направления 
политики. Специфические черты. Понятие, сущность, функции политики. 
Объект и предмет политологии, система категорий, понятий, их сущность, 
законов политологии. Методология политической науки. Функции 
политической науки. Задачи изучения политологии. Взаимосвязь 
политологии с другими общественными науками. Место и роль изучения 
политологии для формирования личности студента, его политической 
культуры. История политической мысли. Политические идеи древности 
(Конфуций, Платон, Аристотель, Цицерон и другие). Религиозная концепция: 
политическая мысль Средневековья (Августин, Фома Аквинский). 
Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового времени: гражданская 
концепция (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш-Л Монтескье). Социальная 
концепция ( Ж.Ж. Руссо и другие). Теория утопического социализма (Т. Мор, 
Т. Кампанелла, А. Сен-Симон, Ш. Фурье). Современные политические 
учения Запада (К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, Э. Дюркгейм и другие). 
Общественно - политическая мысль России. Политические идеи X – XVIII 
веков. Общественно - политическая мысль в XII – XVIII века. Общественно - 
политическая мысль XIX в. М.М. Сперанский, декабристы, западники, 
славянофилы. Революционно – демократические идеи А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский, Н.А. Бердяев, В.И. Ленин.  
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Тема 2. Общество и политическая власть. 
 Политическая власть. Власть как общественное явление. Природа 

власти. Определение, сущность, источники политической власти. Объект и 
субъект политической власти. Виды власти. Природа властвования и 
подчинения. Особенности политической власти, ее ресурсы, структура и 
функции. Понятие легитимности власти. Политическая легитимность. 
Легитимность и легальность власти. Средства и методы реализации 
политической власти. Политическая элита и политическое лидерство. 
Происхождение, понятие, сущность политической элиты. Элита как часть 
социальной структуры общества. Структура элиты. Теории элит Моски, 
Парето, и Михельса. Функции элиты. Основные теории политических элит. 
Политическая элита современной России. Региональная элита. Понятие, 
сущность, лидерства. Теории лидерства: теория черт, ситуационная 
концепция, теория конституентов. Функции лидерства. Типология лидеров. 
Политические лидеры России. Региональные лидеры.  

 
Тема 3. Политическая система и политический режим. 

Теория политических систем. Понятие, сущность, структура 
политической системы. Подходы к изучению: системный и 
институциональный. Классификация политических систем. Политические 
режимы. Политическая система Российской Федерации. Государство в 
политической системе общества. Государство как политический институт – 
понятие, сущность, причины возникновения, исторические рубежи в 
развитии государства. Функции государства. Современное устройство 
государства. Гражданское общество. Правовое государство. Принципы 
разделения властей. Государственный аппарат, его структура и принципы 
организации; исторические типы и формы государства. Тенденции развития 
государства. Партия как субъект политического процесса и политический 
институт общества. Партия как политический институт. Понятие и 
возникновение партии, сущность, место, роль в политическом процессе. 
Основные признаки и отличия партий от других общественных организаций. 
Функции политических партий. Партийные системы. Развитие 
многопартийности в России. Массовые организации и движения. Причины 
возникновения, понятие, сущность, место и роль в политическом процессе. 
Отличие массовых организаций и движений от политических партий. 
Социальные функции. Массовые организации и движения в Российской 
Федерации, перспективы развития.  

 
Тема 4. Институциональное измерение политики. 

Демократия: основные теории и реальность. Демократия: понятие, 
сущность, признаки. Развитие теорий и становление демократии. Формы 
демократии: непосредственная и представительная. Современные теории 
демократии: плюралистические, либеральные, социалистические. 
Предпосылки и модели демократизации. Проблемы демократических 
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преобразований в России. Политический процесс. Понятие политического 
процесса. Сущность, структура, характер политического процесса. Основные 
стадии политического процесса. Управление политическим процессом: 
процесс принятия и реализации политических решений. Типология 
политических процессов. Внутриполитические и внешнеполитические 
процессы. Стабильные и нестабильные политические процессы. Особенности 
политического процесса в России.  

 
Тема 5. Личность и политика. 

Политическое сознание и политическая идеология. Понятие, сущность, 
структура политического сознания. Функции политического сознания. 
Политическое сознание и политическое поведение. Понятие, сущность, 
уровни политической идеологии. Функции идеологии. Современные 
мировые идеологии: марксизм и социал – демократия, либерализм и 
неолиберализм, консерватизм и неоконсерватизм, фашизм. Политическая 
культура и политическое участие. Культура как общественное явление, ее 
сущность и содержание. Понятие, сущность, структура, функции 
политической культуры. Многообразие типов политической культуры и их 
классификация. Политические субкультуры. Роль политической культуры в 
развитии общества. Роль политических знаний в формировании 
политической культуры. Сущность политического участия, его основные 
формы и виды. Причины абсентеизма. Роль и функции выборов в органы 
власти. Основные типы избирательных систем: мажоритарная и 
пропорциональная.  

 
Тема 6. Политические процессы. 

Конфликт в политическом процессе. Конфликт как социальное явление. 
Предмет и объект конфликта. Типология социальных конфликтов. 
Вооруженные и невооруженные конфликты. Кризис. Возникновение 
конфликта и динамика его развития. Уровни конфликта. Этапы кризиса. 
Пути и способы предупреждения и разрешения политических конфликтов.  

 
Тема 7. Политика и международные отношения. 

Мировой политический процесс и проблемы международной политики. 
Сущность и основные принципы международной политики. Понятие 
международной политики. Система и структура международных отношений. 
Национальные государства главный субъект международных отношений. 
Основные тенденции развития международных отношений, их формы и 
типы. Направление развития – сотрудничество или соперничество. Внешняя 
политика государства: понятие, сущность, формирование, функции, методы 
осуществления. Россия в системе международных отношений. Глобальные 
проблемы современности и пути их разрешения. 
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Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  (Приложение №1) 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 
работы студентов и проведению семинарских занятий по дисциплине 
(модулю) Политология. 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) Политология.  
7.1.Основная литература: 

1.Политология: учебник/ В.И. Буренко, В.Г. Ледяев, В.В. Меркулов; по ред. 
В.И. Буренко.- М.: КНОРУС, 2012.-392с.-(для бакалавров). 
2. Мухаев Р. Т. Политология. Конспект лекция: учеб. пособие.- М.: Проспект, 
2011.-224с. 

7.2. Дополнительная литература: 
1. Гаджиев К.С. Политология (Базовый курс): учебник / К.С. Гаджиев.- 2-е 
изд., перераб. и доп.- М.: изд-во Юрайт, 2011.- 505 с.- (Основы наук) 
2. Боровик. В.С. Основы Социологии и политологии: учеб. пособ. для ссузов/ 
Б.И. Кретов.- М.: Юрайт, 2010.- 447с.- Серия: учебники для ссузов  

 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
1. СПС «КонсультантПлюс»; 
2. СПС «Гарант»; 
3. ЭБС «КнигаФонд». 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю) Политология 
Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 

формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций 
«Знать» формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 
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Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Политология. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины Политология 

используется специальные помещения РИЗП, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения РИЗП 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории (мультимедийное оборудование). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Политология 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Политология 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 

9 
 



РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ОК-6" 

Формулировка компетенции "способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия" 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе 
освоения образовательной программы Этап формирования 

(семестр) 

Индекс Наименование очная очно-
заочная заочная 

Б1.В.01 История 1 1 1 
Б1.В.06 Профессиональная этика 4 3 3 

Б1.В.ДВ.01.01 Политология 2 1 1 
Б1.В.ДВ.02.01 Социология 1 3 3 
Б1.В.ДВ.02.02 Культурология 1 3 3 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ПК-2" 

Формулировка компетенции "способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры" 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе 
освоения образовательной программы Этап формирования 

(семестр) 

Индекс Наименование очная очно-
заочная заочная 

Б1.Б.02 История государства и права России 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.03 История государства и права зарубежных 
стран 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.07 Теория государства и права 1, 2 1,2 1, 2 
Б1.В.01 История 1 1 1 
Б1.В.05 Римское право 1 1 1 
Б1.В.06 Профессиональная этика 4 3 3 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б1.В.ДВ.01.01 Политология 2 1 1 
Б1.В.ДВ.02.02 Культурология 1 3 3 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 
Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

6 8 8 
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1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ОК-6 знать:   - объект, предмет, методологию 
политической науки, место и значение теории 
политической власти и государства в системе 
социальных, гуманитарных и юридических наук;  
- природу и сущность политической и 
государственной власти, другие основополагающие 
категории и явления политической науки;  
уметь: - оперировать понятиями и категориями 
политической науки; анализировать политические 
события и процессы, возникающие в связи с 
соответствующими жизненными требованиями, 
вызовами, обстоятельствами, конфликтами;  
владеть:  -представлением о политической 
терминологии;  
- о навыках работы в соответствующих 
политических процессах и обстоятельствах;  

+ + + 

ПК-2 знать: - теоретические подходы к исследованию 
различных аспектов политики и политической 
жизни общества, политической палитры мира;  
- понятие, структуру, назначение политической 
системы общества в условиях функционирования и 
развития гражданского общества, механизм 
действия структурных элементов политической 
системы общества. 
уметь: - с правильных теоретических позиций 
осмысливать ход и результаты осуществления 
внутренней и внешней политики государства, 
делать обоснованные практические выводы; 
принимать целесообразные решения и совершать 
правомерные политические и юридические 
действия, предвидеть их возможные результаты и 
последствия.  
владеть: об анализе различных политических и 
социальных явлений и политических отношений, 
которые могут прямо или косвенно затрагивать 
будущую профессиональную деятельность; о 
способах и формах разрешения политических 
проблем и конфликтов; о принятии необходимых 
мер защиты политических прав и свобод личности.  

+ + + 
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1.3. Шкала оценивания компетенций 
Результат 

зачета Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 

Студент не знает значительной части программного материала (менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций 

зачтено 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  на минимально допустимом уровне. 
Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной 
и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций 

 
РАЗДЕЛ 2. 

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

формирования компетенций  
 

1. Проверяемая компетенция – ОК-6 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Политология - это наука, изучающая  
A) процесс развития политической жизни общества, государственных институтов, партий 
и движений  
B) психологические факторы политического поведения людей  
C) строение общества и поведение людей в нем  
D) общие закономерности и принципы организации и функционирования политической 
сферы человеческого общества  
E) регулирование отношений и поведения людей в процессе общественной жизни  
2. Объектом политологии является  
A) закономерности становления, функционирования и изменения политической власти  
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B) экономическая сфера жизни общества  
C) политическая система и жизнь общества  
D) политические партии  
E) закономерности становления судебной системы  
3. Предметом политологии являются  
A) социально-экономическая сфера жизни общества  
B) закономерности становления, функционирования и изменения политической власти, 
развитие политических процессов  
C) политика, политическая сфера жизни общества  
D) политические партии, организации и движения  
E) закономерности становления судебной системы реальность, данная нам в ощущениях  
4. Под субъектами политики понимают  
A) организации, на которые направлена политика  
B) семьи, производственные коллективы  
C) отдельных граждан и организации, разрабатывающих и осуществляющих политику  
D) группы поддержки  
E) религиозные учреждения  
5. Функция политологии, призванная разрабатывать желаемые и возможные варианты 
развития политических процессов  
A) аксиологическая  
B) методологическая  
C) прогностическая  
D) регулятивная  
E) мировоззренческая  
6. Политология входит в систему  
A) психологических дисциплин  
B) философских дисциплин  
C) исторических дисциплин  
D) гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
E) правоведческих дисциплин  
7. Под объектами в политике понимают  
A) государственные учреждения  
B) отдельных граждан и организации, на которых направлена политика  
C) отдельных граждан, осуществляющих власть  
D) отдельные учреждения, организации, осуществляющие политику  
E) политические партии  
8. Политика- это  
A) система законодательных актов  
B) искусство управления государством и обществом  
C) отношения между людьми одной национальности  
D) организаций производственной сферы  
E) выборы в законодательные органы  
9. Теологи объясняют, что  
A) политика определяется географическими факторами  
B) политика определяется богом  
C) политика зависит от правителя  
D) политика зависит от соседних государств  
E) политика определяется отношениями классов  
10. Геополитический подход к объяснению политики состоит в том, что она определяется  
A) желаниями граждан  
B) богом  
C) отношениями между классами  
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D) чертами характера правителя  
E) естественными факторами  
11. Политология с древнегреческого языка переводится как  
A) структура общества  
B) власть народа  
C) учение о государстве  
D) власть одного  
E) власть олигархов  
12. Категория, используемая в политологии из социологической науки  
A) формация  
B) партия  
C) прогресс  
D) государство  
E) избирательная система  
13. Политика имморализма, выраженная в формуле «цель оправдывает средства», есть  
A) макиавеллизм  
B) бонапартизм  
C) волюнтаризм  
D) национализм  
E) сепаратизм  
14. Концепция политики, исходящая из всеобъемлющей политизации общества, 
политического командования экономикой, культурой и т. д.  
A) консервативная  
B) анархистская  
C) либеральная  
D) тоталитарная  
E) теократическая  
15. Интегральный характер политологии характеризуется тем, что  
A) политические знания формируются на основе обобщенного глобального исторического 
опыта  
B) политическая наука складывается из основных направлений внутренней политики  
C) политология включает весь комплекс наук о политике и ее взаимоотношениях с 
человеком и обществом  
D) политология изучает международные отношения независимых государств  
E) политология анализирует историю политических идей  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 
1. Авторство теории «Лисы» и «Львы» принадлежит  
A) Р. Михельсу  
B) Г. Моска  
C) Г. Алмонду  
D) В. Парето  
E) Платону  
2. Власть, выступающая по отношению к другим в качестве верховной  
A) теократическая  
B) политическая  
C) экономическая  
D) военная  
E) бюрократическая  
3. Доминирующая над всеми остальными форма власти  
A) производственная  
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B) экономическая  
C) религиозная  
D) политическая  
E) духовная  
4. Наиболее совершенной формой правления Аристотель считал  
A) политию  
B) тиранию  
C) олигархию  
D) аристократию  
E) демократию  
5. Обоснование теологической концепции власти характерно для политических учений 
эпохи  
A) Реформации  
B) Эпохи Возрождения  
C) Нового времени  
D) Просвещения  
E) Средневековья  
6. Идея разделения власти заключается  
A) в разграничении специфики их функционирования  
B) в своеобразии их роли в политической сфере  
C) в предотвращении конфликта  
D) в осуществлении их взаимного контроля  
E) в способах формирования структуры  
7. Субъектом политики человека делает  
A) информированность о политических фактах и событиях  
B) уровень образования  
C) правовая культура  
D) активная политическая деятельность  
E) профессиональная подготовленность  
8. Зарождение силовой концепции власти связано с именем  
A) М.Вебера  
B) Н.Макиавелли  
C) М.Фуко  
D) Э.Тофлера  
E) Г.Алмонда  
9. Первая в истории конституционная монархия установилась в результате  
A) гражданской войны в США  
B) французской революции  
C) английской революции  
D) революции 1917 г. в России  
E) гражданской войны в Испании  
10. Взаимосвязь этнической и политической действительности изучает наука  
A) этнополитология  
B) этнология  
C) этнография  
D) этносоциология  
E) этнопсихология  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 
1. Основоположником теории этнополитической общности казахстанцев является  
A) Р. Абсаттаров  
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B) А. Калмырзаев  
C) М. Сужиков  
D) Т. Сарсенбаев  
E) Г. Малинин  
2. Политика, регулирующая национальные отношения в государстве, есть  
A) национальный интерес  
B) национальный вопрос  
C) национальное самосознание  
D) национальная безопасность  
E) национальная политика  
3. Понятие «политическая система общества» аналогично древнегреческому слову  
A) полис  
B) автаркия  
C) полития  
D) демократия  
E) монархия  
4. В зависимости от концентрации и распределения власти, политические системы 
подразделяют на  
A) централизованные и децентрализованные  
B) модернизированные и традиционные  
C) демократические и автократические  
D) соревновательные и социопримирительные  
E) прогрессивные и реакционные  
5. Автором теории политической системы является  
A) Г. Алмонд  
B) Д. Истон  
C) М. Дюверже  
D) К. Дойч  
E) Т. Парсонс  
6. Важнейшим элементом политической системы общества является  
A) государство  
B) нация  
C) социальная группа  
D) политическая культура  
E) церковь  
7. Функциеи «входа» политической системы является  
A) контроль за соблюдением установленных правил  
B) агрегирование интересов  
C) выработка новых правил и норм  
D) реализация существующих правил и норм  
E) артикуляция интересов  
8. Родоначальником теории социальных систем является  
A) Д. Истон  
B) Т. Парсонс  
C) Ж. Блондель  
D) Г. Спиро  
E) Г. Алмонд  
9. Основоположником теории политических систем является  
A) Н. Макиавелли  
B) Д. Истон  
C) Т. Гоббс  
D) Е. Вятр  
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E) Г. Алмонд  
10. Первым аналогом понятия «политическая система общества» было древнегреческое 
слово  
A) монархия  
B) полис  
C) автаркия  
D) демократия  
E) полития  
 

2. Проверяемая компетенция – ПК-2 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 
1. К французской школе современной зарубежной политологии принадлежит известный 
политолог  
A) С. Хантингтон  
B) К. Райт  
C) С. Липсет  
D) Р. Дарендорф  
E) М. Дюверже  
2. Выдающийся представитель средневековой политической мысли  
A) Ж.-Ж. Pуcco  
B) В. Паретто  
C) Дж. Локк  
D) А. Августин  
E) Ш.-Л. Монтескье  
3. Представитель политической мысли Древнего Востока  
A) Конфуций  
B) Платон  
C) Фома Аквинский  
D) Сократ  
E) М. Вебер  
4. Представителем политической мысли Древней Греции является  
A) Аристотель  
B) Конфуций  
C) Лао-цзы  
D) Фома Аквинский  
E) Томас Мор  
5. Фома Аквинский является представителем политической мысли  
A) нового времени  
B) древнего Востока  
C) древней Греции  
D) древнего Рима  
E) средневековья  
6. Жан-Жак Руссо является представителем политической мысли  
A) Древней Греции  
B) Средневековья  
C) Нового времени  
D) Новейшего времени  
E) Эпохи Возрождения  
7. Мыслителем Востока, автором «Тракта о добродетельном городе» является  
A) Ибн-Рушда  
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B) Навои  
C) Низами  
D) аль-Фараби  
E) Конфуций  
8. Трактат «О добродетельном городе» принадлежит  
A) Сократу  
B) Полибию  
C) аль-Фараби  
D) Титу Лукрецию Кару  
E) Диогену  
9. «Макиавеллизм» - это определение соотносят с высказыванием  
A) властью толпы  
B) оправдыванием достижения цели любыми средствами  
C) произволом, самодурством  
D) недооценкой принципа разделения властей  
E) верой в светлое будущее  
10. Мотив подчинения, делающий власть наиболее стабильной  
A) убеждение  
B) интерес  
C) страх  
D) вера  
E) принуждение  
11. Если власть установлена на основе Конституции, то такая власть является  
A) принудительной  
B) наследственной  
C) патриархальной  
D) божественной  
E) легально-легитимной  
12. Власть - это  
A) отношения между людьми, где воля и действия одних господствуют над волей и 
действиями других  
B) насилие  
C) принуждение  
D) профессия  
E) отношения между суверенными государствами  
13. Автором патерналистской концепции власти является  
A) Платон  
B) Аристотель  
C) Конфуций  
D) Каутилья  
E) Сократ  
14. Власть, осуществляющаяся с помощью научных знаний, есть  
A) харизматическая власть  
B) принудительная власть  
C) социальная власть  
D) духовная власть  
E) личная власть  
15. Автором теории разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную 
является  
A) Э. Дюркгейм  
B) Ш. Монтескье  
C) Д. Локк  
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D) К. Маркс  
E) Э. Бёрк  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 
1. Сущность функции политической коммуникации, выполняемой политической системой 
заключается в  
A) урегулировании конфликтов, наложении наказаний  
B) различных взаимодействиях между элементами политической системы  
C) приобщении членов общества к политической деятельности  
D) контроле над соблюдением законов и правил  
E) разработке правил и законов, регулирующих поведение людей и групп в обществе  
2. Сущность функции артикуляции интересов, выполняемой политической системой 
заключается в  
A) обеспечении внутренней и внешней безопасности  
B) различных взаимодействиях между элементами политической системы  
C) разработке правил и законов, регулирующих поведение людей и групп в обществе  
D) предъявлении требований к тем, кто вырабатывает политические решения  
E) распределении материальных и духовных ценностей  
3. Гарантом Конституции в РК является  
A) суд  
B) прокуратура  
C) премьер-министр  
D) президент  
E) народ  
4. Государство, в котором правительство формируется президентом и подотчетно ему, 
является  
A) монархией  
B) президентско-парламентской республикой  
C) автономией  
D) президентской республикой  
E) парламентской республикой  
5. Основой гражданского общества немецкий мыслитель Г. Гегель считал  
A) частную собственность  
B) наличие действующей оппозиции  
C) развитую экономику  
D) многопартийную систему  
E) действующую конституцию  
6. Характерной чертой президентской республики является  
A) подотчетность исполнительной власти президенту  
B) избрание президента парламентом  
C) управление государством монархом  
D) назначение президента монархом  
E) выборы президента доминирующей в стране политической партией  
7. Исполнительными органами на местах в Казахстане являются  
A) советы  
B) маслихаты  
C) депутаты  
D) акиматы  
E) суды  
8. Главой государства в Республике Казахстан является  
A) Президент  

19 
 



B) премьер-министр  
C) спикер мажилиса  
D) Генеральный прокурор  
E) спикер Сената  
9. Унитарное государство состоит  
A) из автономных республик  
B) из несуверенных государств  
C) из административно-территориальных единиц  
D) из суверенных государств  
E) из автономных областей  
10. Центральным институтом политической системы является  
A) политическая партия  
B) государство  
C) глава государства  
D) премьер-министр  
E) оппозиция  
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 
1. Издавать законы имеет право  
A) политическая элита  
B) государство  
C) конституционный суд  
D) правительство  
E) народ  
2. Привлечение президента к ответственности при помощи особой процедуры называется  
A) импичментом  
B) игнорированием  
C) осуждением  
D) наказанием  
E) лишением гражданства  
3. В парламентских республиках конституцией предусматривается выборная должность  
A) министра иностранных дел  
B) генерального прокурора  
C) президента  
D) министра внутренних дел  
E) министра юстиции  
4. Учение, ориентированное на сохранение исторически сложившихся форм 
государственной жизни, называется  
A) консерватизмом  
B) марксизмом  
C) авторитаризмом  
D) демократией  
E) либерализмом  
5. Сравнивал государство с Левиафаном - чудовищем, описанным в Библии  
A) Аристотель  
B) Т. Гоббс  
C) Платон  
D) М. Ориу  
E) Г. Алмонд  
6. Термин «государство» для определения политически организованного общества 
первым ввел в научный оборот  
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A) Т. Гоббс  
B) Дж. Локк  
C) Н. Макиавелли  
D) Ж. Боден  
E) Д. Дидро  
7. Форму идеального государства, где властвует большинство, Аристотель назвал  
A) политией  
B) технократией  
C) клептократией  
D) автократией  
E) ноократией  
8. Концепция, объясняющая происхождение государства соглашением между правителем 
и подданными, называется  
A) патриархальной  
B) модернизационной  
C) органической  
D) теократической  
E) договорной  
9. Автором патриархальной концепции, интерпретирующей государственную власть как 
опекунскую, отеческую, возникающую в результате соединения родов в племена, племен - 
в большие общности, является  
A) К. Каутский  
B) Дж. Локк  
C) Л. Гумплович  
D) Н. Макиавелли  
E) Конфуций  
10. Теократическая теория  
A) объясняет происхождение государства результатом прямого политического действия - 
внутреннего или внешнего насилия, завоевания  
B) трактует государство как большую семью  
C) объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические 
классы вследствие разделения труда и появления частной собственности  
D) рассматривает государство как Божий промысел  
E) понимает государство, как общественный договор, согласно которому люди в целях 
обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности 
соглашаются создать государство  
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