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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Правильно сориентироваться в сложном переплетении политических 

отношений в обществе, уяснить их сущность, природу и механизм позволяет 

современная учебно-методическая политологическая литература. 

Предлагаемый "Практикум по курсу "Политология" является составной 

частью разработанного кафедрой украиноведения и политологии учебно-

методического комплекса и органично связан с учебным пособием 

"Политология", изданным авторским коллективом под редакцией профессора 

В.Е. Пушкина, отражает его концепцию, структуру и уровень сложности. 

Практикум предполагает многообразие форм текущего контроля знаний 

студентов. В этой связи, предлагаемая тематика докладов, рефератов и 

сообщений нацелена на более глубокое и последовательное освоение курса 

"Политология". 

Для систематизации знаний предполагается проведение коллоквиумов, 

являющихся неотъемлемой частью учебного процесса. Вопросы к 

коллоквиумам специально выделены в данном пособии. 

Методические указания для выполнения Комплексной контрольной 

работы помогут более предметно ознакомиться с проблемами политической 

жизни и политического устройства ряда стран мира. 

Кроме того, в пособие включены вопросы индивидуальных заданий по 

курсу "Политология", тестовые задания для текущего и итогового контроля 

знаний студентов. 

Подготовленный коллективом кафедры украиноведения и политологии 

Национальной горной академии Украины, практикум основан на программе 

курса "Политология", читаемого студентам вузов четвертого уровня 

аккредитации. 
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РАЗДЕЛ I. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ 
"ПОЛИТОЛОГИЯ" 

 
Индивидуальное задание № 1 

 
Вариант 1 

1. Принципиальное отличие политико-правовых доктрин Древней Греции 
от политических идей Древнего Востока. 

2. Изучив отрывки из произведений М. Вебера "Политика как призвание и 
профессия", дайте анализ его политических взглядов. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.5–6 (1 вопрос). 

– Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-
політичної думки. – К.: Основи, 1996. – С.60–102 (1 вопрос). 

– Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: 
Юрінком Інтер, 1999. – С.8–36 (1 вопрос). 

– История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е 
стереотип. Под общей редакцией В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская 
группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. – С.14–21, 34–36 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.29–33 (1 вопрос). 

– Основы политической науки. Учебное пособие для высших учебных 
заведений / Под ред. В.П.Пугачева. Ч.I. – М.: О-во "Знание" России, 1995. – 
С.37–41 (1 вопрос). 

– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.40–48 (1 вопрос). 

– Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. 
– М.: Гардарики, 1999. – С.7–23, 237–239 (2 вопрос). 

– Сафонов В.Н. Политические взгляды Аристотеля // Социально–
политический журнал. 1998. №4. – С.181–192 (1 вопрос). 

– Сафонов В.Н. Политические взгляды Платона // Социально–политический 
журнал. 1998. №3. – С.194–206 (1 вопрос). 

 
Вариант 2 

1. Основное содержание социально–политических учений в эпоху 
Возрождения. 

2. Изучив отрывки из произведений М. Драгоманова, дайте анализ его 
политических взглядов. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.7–8 (1 вопрос). 

– Політологія / За ред. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1994. – С.45–58 (1 вопрос). 
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– Політологія. Кінець ХIХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. 
О.І.Семківа. – Львів: Світ, 1996. – С.7–31 (2 вопрос). 

– Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-
політичної думки. – К.: Основи, 1996. – С.149–168 (1 вопрос). 

– Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий 
політологічний словник / За ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. 
(1 вопрос). 

– Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: 
Юрінком Інтер, 1999. – С.63–68 (1 вопрос). 

– Арайпетов А.Г., Юдин А.И. Западноевропейский и русский утопический 
социализм нового времени. – М., 1991 (1 вопрос). 

– История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е 
стереотип. Под общей редакцией В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская 
группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. – С.161–164 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.33–35 (1 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.37–38 (1 вопрос). 

 
Вариант 3 

1. Политический радикализм в период кризиса абсолютизма в Европе 
(Ш.Монтескье, Ж.Руссо, Т.Пейн, Т.Джефферсон). 

2. Изучив отрывки из произведения Р.Поппера "Открытое общество и его 
враги", охарактеризуйте его политические взгляды об "открытом" и 
"закрытом" обществе. 

Литература: 
– Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-

політичної думки. – К.: Основи, 1996. – С.184–190 (1 вопрос). 
– Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий 

політологічний словник / За ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. 
(1 вопрос). 

– Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: 
Юрінком Інтер, 1999. – С.83–90, 102–105 (1 вопрос). 

– Азаркин Н.М. Монтескье. – М., 1988 (1 вопрос). 
– Дворцов А.Т. Жан Жак Руссо. – М., 1980 (1 вопрос). 
– История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е 

стереотип. Под общей редакцией В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская 
группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. – С.281–300, 381–385 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.36–37, 39 (1 вопрос). 

– Основы политической науки. Учебное пособие для высших учебных 
заведений / Под ред. В.П.Пугачева. Ч.I. – М.: О-во "Знание" России, 1995. – 
С.47–48, 50–51 (1 вопрос). 

– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 
1999. – С.57–61 (1 вопрос). 
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– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.41–43 (1 вопрос). 

– Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. 
– М.: Гардарики, 1999. – С.495–505 (2 вопрос). 

– Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. – М., 1983 (1 
вопрос). 

Вариант 4 
1. Революционно–демократическое направление в общественно–

политической мысли Украины в ХIХ в. (Т. Шевченко, И. Франко). 
2. Изучив отрывки из произведения Ш.Л. Монтескье "О духе законов", 

дайте анализ его политических взглядов. 
Литература: 

– Основи політології: Навч. посібник / Керівник авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К.: 
Либідь, 1995. – С.111–117 (1 вопрос). 

– Політологія / За ред. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1994. – С.106–108, 111–117 
(1 вопрос). 

– Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-
політичної думки – К: Основи, 1996. – С.312, 328–332 (1 вопрос). 

– Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: 
Юрінком Інтер, 1999. – С.193–194, 198–201 (1 вопрос). 

– Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. 
– М.: Гардарики, 1999. – С.155–157 (2 вопрос). 

– Скакун О.Ф. Иван Франко. Из истории политической и правовой мысли. – 
М., 1987 (1 вопрос). 

 
Вариант 5 

1. Основные концепции европейской политико-правовой мысли Нового 
Времени ХVII–ХIХ века. 

2. Изучив отрывки из произведения Платона "Государство", изложите его 
теорию идеального государства. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.8–11. (1 вопрос). 

– Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-
політичної думки. – К.: Основи, 1996. – С.172–229 (1 вопрос). 

– Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий 
політологічний словник / За ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. 
(1 вопрос). 

– Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: 
Юрінком Інтер, 1999. – С.69–99, 109–115, 118–125 (1 вопрос). 

– История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е 
стереотип. Под общей редакцией В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская 
группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. – С.277–324, 399–430 (1 вопрос). 
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– Основы политической науки. Учебное пособие для высших учебных 
заведений / Под ред. В.П.Пугачева. Ч.I. – М.: О-во "Знание" России, 1995. – 
С.43–56 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.35–40 (1 вопрос). 

– Политология для юристов: Курс лекций / Под ред. проф. Н.И. Матузова и 
проф. А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1999. – С.44–51 (1 вопрос). 

– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.65–66 (1 вопрос). 

– Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. 
– М.: Гардарики, 1999. – С.88–105 (2 вопрос). 

 
Вариант 6 

1. Кирилло–мефодиевское общество о государственно–политическом 
устройстве Украины. 

2. Изучив отрывки из произведений Т. Гоббса и Дж. Локка, дайте анализ 
их концепций образования государства и общества. 

Литература: 
– Основи політології: Навч. посібник / Керівник авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К.: 

Либідь, 1995. – С.86–87 (1 вопрос). 
– Політологія / За ред. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1994. – С.103–108 (1 

вопрос). 
– Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-

політичної думки. – К.: Основи, 1996. – С.312–313 (1 вопрос). 
– Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий 

політологічний словник / За ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. 
– Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: 

Юрінком Інтер, 1999. – С.193–197 (1 вопрос). 
– Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. 

– М.: Гардарики, 1999. – С.7–23, 237–239 (2 вопрос). 
 

Вариант 7 
1. Политическое устройство общества в работах социалистов–утопистов 

А.Сен–Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. 
2. Изучив отрывки из произведений М. Грушевского, дайте анализ его 

воззрений на проблемы украинской государственности. 
Литература: 

– Політологія. Кінець ХIХ – перша половина ХХ ст. : Хрестоматія / За ред. 
О.І.Семківа. – Львів: Світ, 1996. – С.7– 31 (2 вопрос). 

– Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий 
політологічний словник / За ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. 
(1 вопрос). 

– Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: 
Юрінком Інтер, 1999. – С.239–242 (1 вопрос). 
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– Арайпетов А.Г., Юдин А.И. Западноевропейский и русский утопический 
социализм нового времени. – М., 1991 (1 вопрос). 

– История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е 
стереотип. Под общей редакцией В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская 
группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. – С.489–497 (1 вопрос). 

– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.65 (1 вопрос). 

 
Вариант 8 

1. Марксизм как направление политической мысли середины ХIХ в. 
2. Изучив отрывки из произведения Н. Макиавелли "Государь", изложите 

его политические взгляды. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.14–15 (1 вопрос). 

– Основи політології: Навч. посібник / Керівник авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К.: 
Либідь, 1995. – С.38–39 (1 вопрос). 

– Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий 
політологічний словник / За ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. 
(1 вопрос). 

– Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: 
Юрінком Інтер, 1999. – С.245–251 (1 вопрос). 

– Воейков М. Марксизм на пороге ХХI века // Диалог. 1999. №9. – С.52–57 (1 
вопрос). 

– Гальчинский А. Идеи Маркса и современность // Политика и время. 1991. 
№13 (1 вопрос). 

– История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е 
стереотип. Под общей редакцией В.С. Нерсесянца. – М.: Издательская 
группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. – С.504–521 (1 вопрос). 

– Макиавелли Н. Государь. – М., 1990 (1 вопрос). 
– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 

2000. – С.66 (1 вопрос). 
– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 

– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.45–47 (1 вопрос). 
– Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. 

– М.: Гардарики, 1999. – С.106–125 (2 вопрос). 
– Титаренко Г.А. Современный марксизм: традиции и перспективы // 

Социально–политические науки. 1991. №2 (1 вопрос). 
 
 
 
 
 
 



 

 11

Вариант 9 
1. Основные направления и содержание украинской либеральной мысли 

ХIХ в. (П. Кулиш, В. Антонович, М. Драгоманов и др.). 
2. Изучив отрывки из произведений Г. Гегеля и И. Канта, изложите их 

политические концепции о государстве. 
Литература: 

– Основи політології: Навч. посібник / Керівник авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К.: 
Либідь, 1995. – С.88–90 (1 вопрос). 

– Політологія / За ред. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1994. – С.108–110 (1 
вопрос). 

– Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-
політичної думки. – К.: Основи, 1996. – С.310–325 (1 вопрос). 

– Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий 
політологічний словник / За ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. 
(1 вопрос). 

– Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К.: 
Юрінком Інтер, 1999. – С.197–198 (1 вопрос). 

– Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. 
– М.: Гардарики, 1999. – С.446–459 (2 вопрос). 

 
Вариант 10 

1. Основные концепции западной политологии ХХ в. 
2. Изучив отрывки из произведения Аристотеля "Политика", изложите его 

политические взгляды. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под. Ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. 
– С.17–20 (1 вопрос). 

– Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. 
О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – 368 с. (1 
вопрос). 

– Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-
політичної думки. – К.: Основи, 1996. – С.390–408, 418–422, 498–502, 505–
523 (1 вопрос). 

– Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий 
політологічний словник / За ред. Б. Кухти. – Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. 
(1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.40–42 (1 вопрос). 

– Политология для юристов: Курс лекций / Под ред. проф. Н.И. Матузова и 
проф. А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1999. – С.56–59 (1 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.47–50 (1 вопрос). 

– Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. 
– М.: Гардарики, 1999. – С.106–125 (2 вопрос). 
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Индивидуальное задание № 2 
 

Вариант № 1 
1. Природа власти. Субъект и объект власти, эволюция ее форм. 

Современные концепции власти. 
2. Структура политической системы. Назовите элементы современной 

политической системы Украины и охарактеризуйте их функциональное 
назначение. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.45–46 (1 вопрос), 84–88 (2 вопрос). 

– Брегеда А.Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 
С.117–121 (1 вопроc), 132–140 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.97–104 (1 вопрос), 
81–83 (2 вопрос). 

– Конституція України. – К.: Парламентське вид–во, 1996. 
– Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції 

розвитку / Редкол.: Ф.М.Рудич (голова) та ін. – К.: Парламентське вид–во, 
1998. – С.61–68, 21–31 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.136–
146 (1 вопрос), 146–152 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.70–80 (1 вопрос), 136–142 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристь, 
2000. – С.98–115, 130–140 (1 вопрос), 202–211 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.62– 65 (1 вопрос), 130– 
135 (2 вопрос). 

– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.103–107 (1 вопрос), 182–185 (2 вопрос). 

 
Вариант № 2 

1. Политическая власть: понятие, структура, функции, источники и 
ресурсы. 

2. Функции политической системы. Какие функции политической системы 
Украины представляются Вам слаборазвитыми, что обусловливает поли-
тическую и социальную напряженность в обществе? 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.47–50 (1 вопрос), 89–90 (2 вопрос). 
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– Брегеда А.Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 
С.117–124 (1 вопрос), 132–140 (2 вопрос). 

– Журавський В. Політична система України: особливості, фактори, чинники 
права // Віче. Теоретичний і громадсько-політичний журнал. 2000. №2. – 
С.49–65 (2 вопрос). 

– Конституція України. – К.: Парламентське вид–во, 1996. 
– Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції 

розвитку / Редкол.: Ф.М.Рудич (голова) та ін. – К.: Парламентське вид–во, 
1998. – С.44–50 (1 вопрос), 21–31 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.129–
136 (1 вопрос), 152–156 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.70–72, 80–82 (1 вопрос), 135–142 (2 
вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. М.: Юристь, 
2000. С.98–113 (1 вопрос), 202–211 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.62–70 (1 вопрос), 130–
135 (2 вопрос). 

– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.103–116 (1 вопрос), 182–185 (2 вопрос). 

 
Вариант № 3 

1. Суверенитет и легитимность политической власти. Типы легитимности. 
Как изменялся тип легитимности власти в истории Украины? 

2. Политическая система как отражение политической жизни общества. 
Определить, что объединяет политические системы: А) Великобритании, 
Швеции, Норвегии, Японии, Бельгии, Испании; Б) Саудовской Аравии, 
Бахрейна, Кувейта, Иордании, Марокко. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.51–54 (1вопрос), 89–92 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.103–108 (1 
вопрос), 83–86 (2 вопрос). 

– Конституція України. – К.: Парламентське вид–во. 1996. 
– Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції 

розвитку / Редкол.: Ф.М.Рудич (голова) та ін. – К.: Парламентське вид–во, 
1998. – С.77–94 (1 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.129–
136 (1 вопрос), 152–156 (2 вопрос). 
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– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.82–86 (1 вопрос), 132–136 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристь, 
2000. – С.113–118 (1 вопрос), 111–117 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.71–81 (1 вопрос), 130–
135 (2 вопрос). 

– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.116–121 (1 вопрос), 182–185 (2 вопрос). 

– Современные зарубежные конституции / Сборник документов по 
конституционному праву зарубежных стран (Сост. В.В.Маклаков). – М., 
1996. – С.46–66, 264–269 (2 вопрос). 

 
Вариант № 4 

1. Как соотносятся легитимность и эффективность власти? Признаки 
снижения и повышения легитимности. Проблема легитимности власти в 
Украине. 

2. Типы современных политических систем. В чем вы видите отличия 
политической системы Украины от политической системы США, 
Великобритании? 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.49–55 (1 вопрос), 89–91 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.104–116 (1 
вопрос), 87–96 (2 вопрос). 

– Конституція України. – К.: Парламентське вид–во, 1996. 
– Лавринович О. Конституційне забезпечення народовладдя в Україні // Віче. 

Теоретичний і громадсько–політичний журнал. 2000. №2. – С.3–12 (1 
вопрос). 

– Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції 
розвитку / Редкол.: Ф.М.Рудич (голова) та ін. – К.: Парламентське вид–во, 
1998. – С.38–44 (2 вопрос), 44–50 (1 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.136–
146 (1 вопрос), 152–156 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.82–88 (1 вопрос), 142–145 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристь, 
2000. – С.118–150 (1 вопрос), 211–217 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.71–80 (1 вопрос), 135–
139 (2 вопрос). 
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– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.116–121 (1 вопрос), 182–185 (2 вопрос). 

– Современные зарубежные конституции / Сборник документов по 
конституционномк праву зарубежных стран (Сост. В.В.Маклаков). – М., 
1996. – С.23–46, 46–66 (2 вопрос). 

 
Вариант № 5 

1. Функции и ресурсы власти. От каких факторов зависит выбор ресурсов 
власти? Сравните ресурсы, на которые преимущественно опирается 
власть в странах западной демократии и Ближнего Востока. 

2. Сформулируйте основные признаки тоталитарных режимов. Какие 
социально–политические причины обусловили возникновение 
тоталитарных диктатур в XX в.? 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.47–51 (1 вопрос), 57–63 (2 вопрос). 

– Брегеда А.Ю. Основы політології: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 
С.117–121 (1 вопрос), 121–124 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.103–108 (1 
вопрос), 130–132 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.136–
146 (1 вопрос), 168–172 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. –  С.80–82 (1 вопрос), 158–160 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристь, 
2000. – С.113–118 (1 вопрос), 237–242 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр. 2000. – С.65–70 (1 вопрос), 164–
170 (2 вопрос). 

– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.109–116 (1 вопрос), 185– 196 (2 вопрос). 

– Современные зарубежные конституции / Сборник документов по 
конституционному праву зарубежных стран (Сост. В.В.Маклаков). – М., 
1996. – С.46–56, 72–79, 102–108, 138–144, 200–208 (1 вопрос). 
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Вариант № 6 
1. Механизм осуществления политической власти. Чем отличается 

разделение властей по вертикали в Великобритании, России, Италии, 
Украине? 

2. Понятие политического режима. Типы политических режимов. 
Приведите примеры различных типологизаций политических режимов. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.46–53 (1 вопрос), 56–59 (2 вопрос). 

– Брегеда А.Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 
С. 121–124 (1 вопрос), 117–132 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.106–116 (1 
вопрос), 121–130 (2 вопрос). 

– Конституція України. – К.: Парламентське вид–во, 1996. 
– Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції 

розвитку / Редкол: Ф.М.Рудич (голова) та ін. – К.: Парламентське вид–во, 
1998. – С.21–31 (1 вопрос). 

– Тетерух С. Україна–Росія. Партії і парламентаризм сьогодні // Віче. Теоре-
тичний і громадсько–політичний журнал. 2000. №2. – С.66–77 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: "Изда-
тельство ПРИОР", 2000. – С.70–72, 80–82 (1 вопрос), 150–153 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.113–118 (1 вопрос), 231–237 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.62–70 (1 вопрос), 159–
173 (2 вопрос). 

– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.106–116 (1 вопрос), 182–185 (2 вопрос). 

– Современные зарубежные конституции / Сборник документов по 
конституционному праву зарубежных стран (Сост. В.В.Маклаков). – М., 
1996. – С.46–66, 102–108 (1 вопрос). 

 
Вариант № 7 

1. Содержание понятия "политическая система". Используя Конституцию 
Украины, назовите основные элементы политической системы Украины. 

2. Перечислите основные отличия авторитаризма от тоталитаризма. Какие 
причины способствуют сохранению и воспроизводству авторитарных 
режимов? Приведите примеры авторитарных режимов. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.84–89 (1 вопрос), 59–65 (2 вопрос). 
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– Брегеда А.Ю. Основи політології: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 
С.121–124, 132–140 (1 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.81, 89–97 (1 
вопрос), 130–137 (2 вопрос). 

– Журавський В. Політична система України: особливості, фактори, чинники 
права // Віче. Теоретичний і громадсько–політичний журнал. 2000. №2. – 
С.49–66 (1 вопрос). 

– Конституція України. – К.: Парламентське вид–во, 1996. 
– Лавриновіч О. Конституційне забезпечення народовладдя Україні // Віче: 

Теоретичний і громадсько–політичний журнал. 2000. №2. – С.3–12 (1 
вопрос). 

– Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції 
розвитку / Редкол.: Ф.М.Рудич (голова) та ін. – К.: Парламентське вид–во, 
1998. – С.7–31 (1 вопрос), 34–38 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.146–
156 (1 вопрос); 168, 178–194 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.131–136 (1 вопрос), 158–162 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристь, 
2000. – С.202–211 (1 вопрос), 231–251 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.125–135 (1 вопрос), 164–
175 (2 вопрос). 

– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.182–185 (1 вопрос); 185, 196–200 (2 вопрос). 

 
Вариант № 8 

1. Механизм функционирования политической системы. Какие, по Вашему 
мнению, виды "поддержки" преобладают у политической системы 
Украины? 

2. Современные демократии: общие характеристики и структурные 
атрибуты. Полиархия. Отличительные признаки демократии как режима. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.84–89 (1 вопрос), 67–76 (2 вопрос). 

– Брегеда А.Ю. Основи політології: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 
С.150– 165 (1 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.81–94 (1 вопрос), 
130–139 (2 вопрос). 
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– Журавський В. Політична система України: особливості, фактори, чинники 
права // Віче. Теоретичний і громадсько–політичний журнал. 2000. №2. – 
С.49–66 (1 вопрос). 

– Конституція України. – К.: Парламентське вид–во, 1996. 
– Лавринович О. Конституційне забезпечення народовладдя в Україні // Віче. 

Теоретичний і громадсько–політичний журнал. 2000. №2. – С.3–12 (1 
вопрос). 

– Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції 
розвитку / Редкол: Ф.М.Рудич (голова) та ін. – К.: Парламентське вид–во, 
1998. – С.7–31 (1 вопрос), 50–60 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.136–142 (1 вопрос), 162–169 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.125–135 (1 вопрос), 159–
165 (2 вопрос). 

– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.182–185 (1 вопрос), 214–228 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристь, 
2000. – С.211–217 (1 вопрос), 242–251 (2 вопрос). 

– Современные зарубежные конституции / Сборник документов по 
конституционному праву зарубежных стран (Сост. В.В.Маклаков). – М.: 
1996. – С.13–23, 46–56, 72–79, 200–208. (2 вопрос). 

 
Вариант № 9 

1. Дайте сравнительный анализ концептуальных моделей политических 
систем Д.Истона, Г.Алмонда и К.Дойча. 

2. Используя текст Конституции Украины, охарактеризуйте политический 
режим современной Украины. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.84–91 (1 вопрос), 199-200 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.81–94 (1 вопрос), 
121–141 (2 вопрос). 

– Конституція України. – К.: Парламентське вид–во, 1996. 
– Медведчук В. Європейський вибір України – історичний шанс для 

української соціал–демократії // Віче. Теоретичний і громадсько–політичний 
журнал. 2000. № 2. – С.38–49 (2 вопрос). 

– Лавринович О. Конституційне забезпечення народовладдя в Україні // Віче. 
Теоретичний і громадсько–політичний журнал. 2000. № 2. – С.3–12 (2 
вопрос). 
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– Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції 
розвитку / Редкол.: Ф.М.Рудич (голова) та ін. – К.: Парламентське вид–во. 
1998. – С.7–21 (1 вопрос), 50–68 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.146–
156 (1 вопрос), 178–195 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.131–136 (1 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристь, 
2000. – С.202–211 (1 вопрос), 231–237 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.125–135 (1 вопрос), 159–
164 (2 вопрос). 

– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.182–185 (1 вопрос). 

 
Вариант № 10 

1. Компоненты политической системы. Политическая стабильность и 
политический порядок. Виды политической стабильности. 

2. Теории и модели демократии. К какому типу относится режим: а) в 
дореволюционной России и Украине; б) в период сталинизма; в) в 
современной Украине? Аргументируйте свою точку зрения. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.84–89 (1 вопрос), 67–83 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.81–89 (1 вопрос), 
133, 135–138 (2 вопрос). 

– Конституція України. – К.: Парламентське вид–во, 1996. 
– Журавський В. Політична система України: особливості, фактори, чинники 

права // Віче. Теоретичний і громадсько–політичний журнал. 2000. №2. – 
С.49–66 (2 вопрос). 

– Лавриновіч О. Конституційне забезпечення народовладдя в Україні // Віче. 
Теоретичний і громадсько–політичний журнал. 2000. №2. – С.3–12 (2 
вопрос). 

– Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції 
розвитку / Редкол.: Ф.М.Рудич (голова) та ін. – К.: Парламентське вид–во, 
1998. – С.7–12 (1 вопрос), 51–68 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.146–
156 (1 вопрос), 84–87 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.136–142 (1 вопрос), 162–169 (2 вопрос). 
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– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристъ, 
2000. С.202–211, 217–231 (1 вопрос), 251–272 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.125–136 (1 вопрос), 159–
164 (2 вопрос). 

– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.182–185 (1 вопрос), 200–208 (2 вопрос). 

 
 

Индивидуальное задание № 3 
 

Вариант 1 
1. Государство: понятие, теории происхождения и признаки. 
2. Особенности формирования государственности современной Украины. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
– С.92–94 (1 вопрос). 

– Білоус А.О. Політика – правові системи: світ і Україна. – К.: АМУПП, 1997. 
– С.117–127 (2 вопрос). 

– Бойко О.Д. Тіні минулого чи контури майбутнього. Україна 1991–1995. – К.: 
Либідь, 1996. – С.26–32, 45–60 (2 вопрос). 

– Кульчицький С.В. Державотворчій процес в Україні (підсумки першого 
п'ятиріччя. // УІЖ. 1996. № 6. – С.69–78 (2 вопрос). 

– Конспект лекций. История Украины. Проблемы государственности. 
Днепропетровск: ДГИ, 1992. – С.60–66 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.197–203 (1 вопрос). 

– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.299–307 (1 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.142–148 (1 вопрос). 

 
Вариант 2 

1. Государство: понятие, структура, функции, типология. 
2. Парламентаризм, его становление, развитие, типология. На примере 

Германии показать парламентскую форму правления. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.95–106 (1,2 вопрос). 

– Медведчук В. Идея парламентаризма и ее реализация в Украине // Голос 
Украины. 13 сентября 1995 (2 вопрос). 
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– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одиссей", 
2000. – С.172 –176 (2 вопрос). 

– Симон Г. Крах парламентаризма в Беларуси, России и Украине // 
Политическая мысль. 2000. № 2 (2 вопрос). 

– Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. – К., 1995 (1 вопрос). 
– Шаповал В.. Зарубежный парламентаризм. – М., 1993 (2 вопрос). 
– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 

"Издательство ПРИОР", 2000. – С.197–204 (1 вопрос). 
– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 

студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.251–256 (1 вопрос). 

– Хюбнер Э., Р. Штурм. Развитие парламентаризма и федеральной демократии 
в Германии // Федерализм. 2000. № 3 (2 вопрос). 

 
Вариант 3 

1. Формы государственного правления. Сравнить формы правления 
Украины и Австрии. 

2. Становление гражданского общества в постсоциалистических 
государствах (Украина, Россия и др.). 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.98–101 (1 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одиссей", 
2000. – С.208–211 (2 вопрос). 

– Рудич Ф. Політичні структури України і Австрії. Порівняльний аналіз. // 
Політика і час. 1993. № 8 (1 вопрос). 

– Рудич Ф. Формування політичних структур в сучасній Україні // 
Український історичний журнал. 1994. № 2–3 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.204–206 (1 вопрос), 192–194 (2 вопрос). 

– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.307–319 (1 вопрос), 151–161 (2 вопрос). 

– Пуляев В.Т. Движение к гражданскому обществу: российский вариант // 
Социально–гуманитарные знания. 2000. № 1 (2 вопрос). 

Вариант 4 
1. Формы государственного устройства. Сравнить федерализм России и 

США. 
2. Гражданское общество: понятие, структура и взаимоотношение с 

государством. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.97–98 (1 вопрос), 107–111 (2 вопрос). 
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– Иностранное конституционное право / Под ред. проф. В.В. Маклакова. – М.: 
Юристъ, 1996. – С.33–36 (1 вопрос). 

– Калина В.Ф. Принципы федерализма на российской почве // Социально–
гуманитарные знания. 2000. № 1 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.174–176, 183–185 (2 вопрос). 

– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.307–309 (1 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.176–185 (2 вопрос). 

– Федерализм в России и в мире // Политические исследования. 2000. № 5 (1 
вопрос). 

 
Вариант 5 

1. Охарактеризуйте постсоциалистический (переходный) тип государства 
(на примере Украины, России или др.). 

2. Правовое государство: история возникновения и современный подход. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.112–114 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.151–158, 292–298, 
325–334 (1 вопрос). 

– Україна посткомуністична суперечності та перспективи соціально–
політичного розвитку // Політична думка. 1993. № 1. – С. 11–32 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.209–211 (1 вопрос). 

– Политология для юристов: Курс лекций / Под ред. проф. Н.И. Матузова и 
проф. А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1999. – С. 349–366 (2 вопрос). 

– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.258–260 (2 вопрос). 

 
Вариант 6 

1. Модели президентской власти. Сравнить президентскую власть США и 
России. 

2. Гражданское общество: понятие, генезис, основные признаки. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.102–103 (1 вопрос), 107–111 (2 вопрос). 

– Иванян Э.А.. Президентская власть в США // США – Канада: Экономика, 
политика, культура. 1999. № 2 (1 вопрос). 
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– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.174–183 (2 вопрос). 

– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.332–334 (1 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.176–189 (2 вопрос). 

– Современные США. Энциклопедический словарь. – М.: Политиздат, 1988. – 
С.64, 90–92 (1 вопрос). 

 
Вариант 7 

1. Какие условия необходимы для становления правового государства? 
Созданы ли они в Украине? 

2. Оппозиция и власть: ее типы и способы деятельности. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
С.112–114 (1 вопрос), 105–106 (2 вопрос). 

– Буткевич В. Права людини в Україні // Політична думка. 1993. № 1. – С.79–
92 (1 вопрос). 

– Отчет Омбутсмана и сенсационное заявление // Голос Украины 29 ноября 
2000. – С.1–2 (1 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: Одиссей, 
2000. – С.185–190 (1 вопрос), 190–194 (2 вопрос). 

– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.319–325 (1 вопрос). 

 
Вариант 8 

1. Социальное государство: понятие и характерные черты. Показать на 
примере конкретного государства. 

2. Предпосылки и модели демократизации государств. Особенности 
демократизации Украины. 

Литература: 
– Грицай С. Программа американской модели демократии // Нова політика. 

2000. № 2 (2 вопрос). 
– Трипольський В.О. Тернисті шляхи демократії: спроба політологичного 

аналіза // УІЖ. 1994. № 6. – С.41–52 (2 вопрос). 
– Авцинова Г.И. Социально–правовое государство: сущность, особенности 

становления // Социально–гуманитарные знания. 2000. № 3 (1 вопрос). 
– Гончаров П.К. Социальное государство: сущность, мировой опыт, 

российская модель // Социально–гуманитарные знания. 2000. № 2 (1 вопрос). 
– Политология: Справочник студента. – М.: Филологическое общество 

"СЛОВО", "Изд-во АСТ", 1999. – С.336–341 (1 вопрос). 
– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 

2000. – С.325–330 (1 вопрос). 
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– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С.260–262 (1 вопрос), 239–250 (2 вопрос). 

– Рудич Ф. Политическая ситуация в Украине накануне президентских 
выборов // Социально–гуманитарные знания. 1999. № 3 (2 вопрос). 

– Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к 
консолидации // Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. 
М.С. Вершинин. – М.: Гардарики, 2000. – С.692–704 (2 вопрос). 

 
Вариант 9 

1. Сущность и основные принципы правового государства. 
2. Федерализм: понятие, признаки, национальные модели (сравнить форму 

государственного устройства США и Канады). 
Литература: 

– Иностранное конституционное право / Под ред. проф. В.В. Маклакова. – М.: 
Юристъ, 1996. – С.33–36 (2 вопрос). 

– Калина В.Ф. Национальные модели федерализма и особенности их 
становления // Социально–гуманитарные знания. 1999. № 2 (2 вопрос). 

– Калина В.Ф. Развитие идеи федерализма в истории человечества // 
Социально–гуманитарные знания. 1999. № 1 (2 вопрос). 

– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.319–325 (1 вопрос), 308–309 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 1999. – С.112–114 (1 вопрос). 

– Современные США. Энциклопедический словарь. – М.: Политиздат, 1988. – 
С.49 (2 вопрос). 

 
Вариант 10 

1. Лоббизм как политический институт. 
2. Какое государство строит Украина? Дайте ему характеристику. 

Литература: 
– Бойко О.Д. Тіні минулого чи контури майбутнього. Україна 1991–1995. – К.: 

Либідь, 1996. – С.45–62 (2 вопрос). 
– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 

перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.15–158, 292–298 (2 
вопрос). 

– Конституція України. – К.: Парламентське вид–во, 1996 (2 вопрос). 
– Кульчицький С.В. Державотворчий процес в Україні (підсумки першого 

п'ятиріччя). // УІЖ. 1996. №6. – С.69–78 (2 вопрос). 
– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 

редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.285–
289 (2 вопрос). 

– Зяблик И.Г. Лоббизм в США как политический институт // США: 
экономика, политика, идеология. 1995. №1. – С.51–56 (1 вопрос). 
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– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С.207–211 (1 вопрос). 

– Перегудов С., Семененко И. Лоббизм в политической системе России // 
Мировая экономика и международные отношения. 1996. №9 (1 вопрос). 

– Политология для юристов: Конспект лекций / Под ред. проф. Н.И. Матузова 
и проф. А.В. Малько. М.: Юристъ, 1999. – С. 448–464 (1 вопрос). 

– Политология: учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.163 –174 (1 вопрос). 

– Современные США. Энциклопедический словарь. – М.: Политиздат, 1988. – 
С.83–86 (1 вопрос). 

 
Индивидуальное задание № 4 

 
Вариант 1 

1. Политическая партия определение, сущность, признаки, генезис. 
Причины возникновения современных партий и их природа. 

2. Понятие "политическая элита". Политическая элита в Украине. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украина, 2000. – 
С.115–117 (1 вопрос), 170–175 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3-є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.163–165 (1 
вопрос), 240–246 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.194–
198 (1 вопрос), 206–212 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одисей", 
2000. – С. 117–119 (1 вопрос), 60–78 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С. 213–219 (1 вопрос), 90–110 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.337–343 (1 вопрос), 174–188 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.191–198 (1 вопрос), 220–
240 (2 вопрос). 

 
Вариант № 2 

1. Политическое сознание: уровни, функции, формы. 
2. Понятие, основные черты и типы политической социализации в 

современной Украине. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей. 
(часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украина, 2000. – 
С.160–164 (2 вопрос). 
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– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.218–
222, 317–343 (1 вопрос), 105–116 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одисей", 
2000. – С. 213–224 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С. 241–254 (2 вопрос). 

– Политология в вопросах и ответах. Учебное пособие для вузов / Под ред. 
Проф. Ю.Г.Волкова. – М.: Гардарики, 1999. – С.317–343 (1 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юрист, 
2000. – С.410–415(1 вопрос), 379–384 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.119–123 (2 вопрос). 

 
Вариант № 3 

1. Функции политических партий. Типология политических партий. 
2. Политическая культура. Понятие, признаки, сущность, структура. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей. 

(часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украина, 2000. – 
С.117–121 (1 вопрос), 141–146 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3-є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.165–171 (1 
вопрос), 205–216 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П..Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.222–
230 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одисей", 
2000. – С. 118–123 (1 вопрос), 363–378 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С. 219–224 (1 вопрос), 258–262 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.343–346 (1 вопрос), 363–378 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2–е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.193–195, 198–201 (1 
вопрос), 97–106 (2 вопрос). 

 
Вариант № 4 

1. Современные партийные системы: понятие, сущность, примеры 
типологий. 

2. Человек и политика. Участие граждан Украины в политической жизни. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украина, 2000. – 
С.121–123 (1 вопрос); 158,162–170 (2 вопрос). 
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– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3-є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.171–174 (1 
вопрос), 224–239 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.194–
1998 (1 вопрос), 72–84 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одисей", 
2000. – С. 132–137 (1 вопрос), 22–228 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С. 224–231 (1 вопрос), 241–242 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.347–351 (1 вопрос), 386–400 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.201–204 (1 вопрос). 

 
Вариант № 5 

1. Общественные обьединения: понятие, сущность, функции, типология. 
2. Особенности и пути формирования современной украинской 

политической культуры. 
Литератруа: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украина, 2000. – 
С.133–140 (1 вопрос), 148–150 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3-є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.215–223 (2 
вопрос). 

– Політологія. Підручник / І.С. Дзюбко та ін. – К.: Вищі шк., 1998. – С.300–307 
(1 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. С.199–
205 (1 вопрос), 222–230 (2 вопрос). 

– Політологія. За ред. О.І. Семківа. 2-ге видання. – Львів: Світ, 1994. – С.331–
345 (1 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одисей", 
2000. – С. 233–238 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С. 266–277 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.113–119 (2 вопрос). 

– Основы политологии: Курс лекций. Учеб. пособие для вузов / Под ред. 
Н.Сазонова. – Х.: Основа, 1993. – С.205–223 (1 вопрос). 
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Вариант № 6 
1. Политические партии Украины: возникновение, деятельность, основные 

тенденции развития. 
2. Международные политические организации и их роль в современном 

мире. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей. 
(часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украина, 2000. – 
С.194–197 (1 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.174–185 (1 
вопрос), 342–364 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П..Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.292–
303 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одисей", 
2000. – С. 128–132 (1 вопрос), 316–324 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С. 226–236 (1 вопрос). 

 
Вариант № 7 

1. Политическое лидерство: сущность, природа, теории. Политическое 
лидерство в Украине. 

2. Группы давления: понятие, типология. 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украина, 2000. – 
С.175–178 (1 вопрос), 135–138 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.240–259 (1 
вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.212–
217 (1 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одисей", 
2000. – С. 79–81 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С. 351–372 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.189–200 (1 вопрос), 163–174 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.241–253 (1 вопрос), 205–
219 (2 вопрос). 
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Вариант № 8 

1. Политическая идеология: возникновение, функции, типы. 
2. Общественные объединения в Украине: становление и тенденции 

развития.  
 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украина, 2000. – 
С.150–158 (1 вопрос), 137 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.231–
262 (1 вопрос); 199–205, 231–262 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одисей", 
2000. – С. 274–315 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С. 279–299 (1 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.415–450 (1 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин.–
2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.269–278 (1 вопрос). 

 
Вариант № 9 

1. Политическое поведение: сущность и формы. 
2. Тенденция становления и развития многопартийности в Украине.  

 
Литература: 

– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 
(часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украина, 2000. – 
С.164–168 (1 вопрос), 193–197 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник.– 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.224–238 (1 
вопрос), 174–185 (2 вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.105–
117 (1 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одисей", 
2000. – С. 212–228 (1 вопрос), 128–137 (2 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С. 240–256 (1 вопрос), 226–237 (2 вопрос). 
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– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.386–410 (1 вопрос), 353–361 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. – С.203–204 (2 вопрос). 

 
Вариант 10 

1. Сущность политической реформы в Украине. 
2. Политической маркетинг: цели и задачи. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украина, 2000. – 
С.189–194 (1 вопрос), 178–184 (2 вопрос). 

– Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 3-є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – С.234–238 (1 
вопрос). 

– Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 
редакцією О.В. Бабкіної, В.П.Горбенка. – К.: ВЦ "Академія", 1998. – С.194–
198, 304–327 (1 вопрос), 95–104 (2 вопрос). 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одисей", 
2000. – С. 258–273 (1 вопрос). 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – С. 302–314 (1 вопрос), 374–408 (2 вопрос). 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – С.352–462 (1 вопрос). 

 



 

 31

РАЗДЕЛ II. ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Тема №1: Политология как наука и учебная дисциплина 
 

1. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения 
соответствуют друг другу. 

1. Политология. 1. Наука, изучающая влияние общества, 
социальных организаций на политические 
процессы. 

2. Политическая 
социология. 

2. Логическая модель, определяющая способы 
восприятия и интерпретации действительности. 

3. Прикладная 
политология. 

3. Подход в политологии, основывающийся на 
изучении политического поведения индивидов и 
групп в различных ситуациях. 

4. Исторический 
метод. 

4. Наука, изучающая изменение политических 
институтов и норм в процессе эволюции 
общества. 

5. Бихевиоризм. 5. Метод изучения объекта как системы и 
создание единой теоретической картины. 

6. Системный метод. 6. Наука, изучающая все стороны политической 
жизни. 

7. Институциональный 
метод. 

7. Метод в политологии, изучающий 
политические организации, нормы и методы их 
деятельности. 

8. Политическая 
история. 

8. Изучение политических явлений с точки 
зрения их развития. 

9. Парадигма. 9. Наука, разрабатывающая различные 
политические технологии. 

2. Определите начало и завершение институционализации и оформления 
политологии как самостоятельной отрасли научного знания. 

1. ІV в. до н.э. 
2. Вторая половина ХIХ в. 

3. ХVI в. 
4. ХVIII в. 

5. Начало ХХ в. 
6. Середина ХХ в. 

3. Чем обусловлено становление политической науки? Найдите 
правильные варианты ответов. 

1. Появлением абсолютных монархий и укреплением власти монарха. 
2. Превращением публичной политики в самостоятельную сферу жизни 
общества. 
3. Великими географическими открытиями. 
4. Введением всеобщего избирательного права. 
5. Формированием в промышленно развитых странах государственных и 
политических институтов. 
6. Сближением города и деревни. 
7. Развитием научно-рационалистической методологии. 

4. Чем вы объясняете то, что только в XIX в. складывается специальная 
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наука о политике, хотя сама политика существует тысячелетия? 
5. Почему наука о политике практически не развивалась в Украине с 
1917г.? 
6. Почему интерес к политической науке так возрос в Украине в последнее 

десятилетие? 
7. Что является предметом политической науки? 

1. Общество в целом. 
2. Политические отношения. 
3. Классы и социальные группы. 

4. Права человека. 
5. Государство. 
6. Политическая власть. 

8. Назовите известных Вам мыслителей, внесших наибольший вклад в 
процесс становления современной политологии и оказавших наибольшее 
влияние на ее дальнейшее развитие. 
9. Определите круг наиболее важных проблем, изучаемых политологией. 
10. Какие проблемы изучает: 

1. Теоретическая 
политология. 

2. Прикладная 
политология. 

3. Сравнительная 
политология. 

1. Исследование общего и особенного в различных 
политических системах. 

2. Власть. 
3. Технологии избирательных кампаний. 
4. История политических учений. 
5. Политическая культура. 
6. Стратегии выработки и принятия решений. 
7. Технологии разрешения и урегулирования 

конфликтов. 
8. Различные модели федерализма. 
9. Политическое поведение. 

11. Прогностическая функция политологии заключается: 
1. В магическом предсказании 

будущего. 
2. В разработке эффективных 

способов преобразования 
политических и иных сфер 
общества. 

3. В выработке способности 
рационально оценивать 
политические процессы. 

4. В разработке возможных 
альтернатив развития 
политических процессов. 

12. Функция политической социализации заключается: 
1. В определении соответствующих 

программ и целей общественного 
развития возможностям общества. 

2. В приобщении индивидов и групп 
к определенной политической 
культуре. 

3. В разработке альтернативных 
сценариев будущего полити-
ческого развития. 

4. В выработке единой 
идеологии у всех граждан. 

13. Инструментальная функция политологии заключается: 
1. В разработке эффективных методов 

политических исследований. 
2. В разработке эффективных методов 

реформирования общества. 

3. В приобщении индивидов к 
определенной политической 
культуре. 

4. В определении и разработке 
возможных сценариев 
политического развития. 
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14. Какие из известных Вам методов политологии можно применить для 
анализа: 

1. Политического лидерства ____________________________________ 
2. Политических партий _______________________________________ 
3. Политической системы ______________________________________ 
4. Политических норм и ценностей ______________________________ 
5. Политического поведения ____________________________________ 

15. Назовите специфические черты бихевиоризма. Чем было обусловлено 
появление бихевиористского направления в политологии? 
16. Какие из ниже перечисленных объектов исследования являются для 
бихевиоризма исходными? 

1. Политические институты. 
2. Политическое поведение. 

3. Политические ценности. 
4. Процесс принятия решений. 

17. Опишите основные особенности развития политической науки во 
второй половине ХХ века. 
18. Какой из ниже перечисленных методов политология использует для 
изучения политического поведения личности или групп? 

1. Антропологический 
2. Структурно-функциональный. 

4. Психологический. 
5. Бихевиористский. 

19. Какой метод политологии основывается на анализе официальных 
структур и формальных правил принятия решений? 

1. Системный. 
2. Социологический. 

3. Бихевиористский. 
4. Институциональный. 

20. Назовите основоположников современной политической науки. 
1. М. Вебер. 
2. Платон. 

3. Г. Моска. 
4. В. Парето. 

5. З. Бжезинский. 
6. Р. Михельс. 

21. С какими трудностями столкнулась политология в Украине в процессе 
своего становления? 
22. Раскройте сущностное содержание основных парадигм политологии: 

1. Теологическая – ______________________________________ 
2. Натуралистическая – __________________________________ 
3. Социальная – _________________________________________ 
4. Рационально-критическая – _____________________________ 

23. Какие из методов политической науки наиболее эффективны при 
анализе следующих сторон политической жизни в Украине? 

1. Для исследования политических 
настроений избирателей перед выборами. 

1. Системный. 

2. Для определения эффективности 
деятельности институтов законодательной, 
исполнительной и судебной власти. 

2. Бихевиористский. 

3. Для понимания целей деятельности 
политических лидеров. 

3. Институциональный. 

4. Для определения целей внешней 
политики Украины в современных 
условиях. 

4. Психологический. 
 
5. Исторический. 



 

 34

 
Тема №2: Идейные истоки политологии 

 
1. Заполните таблицу: 

Формы политического знания 
периода античности и 

средневековья 

Особенности трактовки 
политики 

1. Религиозно-мифологическая.  
2. Философско-этическая.  
3. Религиозно-этическая.  

2. Кто из великих мыслителей в своих учениях создал модель "открытого 
общества"? 

1. Конфуций. 
2. Сократ. 
3. Платон. 

4. Дж. Локк. 
5. И. Кант. 
6. Т. Гоббс. 

7. Г. Гегель. 
8. Ш. Монтескье. 
9. К. Маркс. 

3. Какие формы правления Аристотель назвал "неправильными" и 
почему? 

1. Монархия. 
2. Демократия. 
3. Аристократия. 

4. Тирания. 
5. Полития. 
6. Олигархия. 

4. Кому принадлежит фраза: "Существуют два способа для достижения 
цели: путь закона и путь насилия. Государь должен уметь пользоваться 
обоими способами"? 

1. Аристотель. 
2. Платон. 

3. Н. Макиавелли. 
4. Т. Гоббс. 

5. Укажите основные концепции политической мысли нового времени и 
их авторов. 

1. Теория легитимности власти. 
2. Теория разделения властей. 
3. Теория открытого общества. 
4. Теория правового государства. 
5. Теория народного суверенитета. 
6. Теория либерализма. 

1. Дж. Локк. 
2. К. Поппер. 
3. Ш. Монтескье. 
4. Ж.-Ж. Руссо. 
5. И. Кант. 
6. М. Вебер. 

6. Кто из великих мыслителей в своих учениях создал модель "закрытого 
общества"? 

1. Конфуций. 
2. Платон. 
3. Т. Мор 

4. Дж. Локк. 
5. И. Кант. 
6. Г. Гегель 

7. Какие формы правления Аристотель назвал "правильными" и почему? 
1. Монархия. 
2. Демократия. 
3. Полития 

4. Олигархия. 
5. Аристократия. 
6. Тирания. 

8. В чем сущность "макиавеллизма"? 
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9. Укажите современные концепции западной политической мысли и их 
авторов? 

1. Теория разделения властей. 
2. Теория легитимности власти. 
3. Теория "открытого" общества. 
4. Теория народного суверенитета. 
5. Теория элиты. 
6. Теория тоталитаризма. 

1. М. Вебер. 
2. К. Поппер. 
3. Ш. Монтескье. 
4. В. Парето. 
5. З. Бжезинский. 
6. Ж.-Ж. Руссо. 

10. Укажите основные политические концепции М. Вебера. 
1. Теория возникновения 
капитализма. 
2. Теория разделения властей. 
3. Учение о легитимности власти. 

4. Концепция "рациональной 
бюрократии". 
5. Теория государства. 
6. Теория гражданского общества. 

11. Укажите, какую форму правления Аристотель считал "идеальной" и 
почему? 

1. Демократия. 
2. Монархия. 

3. Полития. 
4. Олигархия. 

12. Кому может принадлежать эта фраза: "Любой закон, который народ 
сам "лично" не утверждал, ничто, пустое место, он – не закон"? 

1. Конфуций. 
2. Цицерон. 

3. Г. Гегель. 
4. Ж.-Ж. Руссо. 

13. Укажите основные концепции марксизма. 
1. Теория классовой борьбы, исторической миссии пролетариата. 
2. Плюралистическая теория демократии. 
3. Теория государства. 
4. Теория элиты /правящего класса/. 
5. Теория и типология социальных революций. 
6. Общетеоретические и методологические основы науки о политике. 

14. Укажите основные политические идеи мыслителей Древней Греции. 
1. Политические идеи выражались в религиозно-мифологической форме. 
2. Политические идеи трактовались в философско-этической форме. 
3. Дана классификация форм правления. 
4. Создано учение о государстве, введено понятие "государство". 
6. Созданы концепции идеального государства. 
7. Разработана концепция либерализма.  

15. Назовите, какую форму правления Платон считал наихудшей и 
почему? 

1. Монархия. 
2. Олигархия. 

3. Демократия. 
4. Тирания. 

16. Кто стоял у истоков либеральной политической мысли в Украине? 
1. Г. Сковорода. 
2. Т. Шевченко. 

3. М. Драгоманов. 
4. И. Франко. 

17. Кто первым в истории политической мысли создал модель "идеального 
государства"? 
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1. Аристотель. 
2. Конфуций. 
3. Сократ. 

4. Платон. 
5. Т. Мор. 
6. Н. Макиавелли. 

18. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений 
соответствуют друг другу? 

1. Макиавеллизм. 
2. Охлократия. 
3. Олигархия. 
4. Деспотизм. 
5. Теория 

"общественного 
договора". 

6. Аристократия. 
7. Тирания. 
8. Полития. 

1. Правление большинства, обладающего 
имущественным и образовательным цензом. 

2. Концепция, объясняющая природу и смысл 
государства в контексте соглашения, 
заключенного свободными гражданами для 
защиты и наиболее полной реализации их 
естественных прав. 

3. Неограниченное и жесткое правление одного 
человека. 

4. Образ политической деятельности, не 
пренебрегающей любыми средствами ради 
достижения поставленных политических 
целей. 

5. Власть немногих. 
6. Власть толпы. 
7. Власть лучших. 
8. Абсолютная и беззаконная власть, произвол, 

самодурство. 
19. Некоторые политологи считают, что политическое учение Платона 
является теоретическим источником тоталитаризма. Какие, на Ваш 
взгляд, идеи Платона могут дать основание для такого утверждения? 
20. Почему античные мыслители Платон и Аристотель выступали против 
демократии как формы государственного правления? Как понимать 
утверждение Платона, что именно свобода губит демократию, "демократия 
опьяняется свободой"? 
21. Какие характеристики, согласно тории Н. Макиавелли, отличают 
правление "элиты лис" и "элиты львов"? Как великий флорентиец 
объяснял причину смены властвующей элиты? 
22. В работе "Государь" Н. Макиавелли формулирует принципы 
деятельности главы государства. Назовите их. 
23. Ж.Ж. Руссо известен как ярый противник народного 
представительства, считавший представительную власть рабством. Какие 
аргументы он приводил для обоснования своей позиции? Согласны ли Вы 
с ними? 
24. Какие из приведенных ниже высказываний принадлежат Платону, Н. 
Макиавелли, представителям марксистского учения, теоретикам 
христианской религиозной доктрины? 

1. "Задача политики – привести 
государственную жизнь в 
соответствие с идеей государства".

5. "Политика есть прежде всего 
сфера взаимоотношения 
между классами". 
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2. "Нравственное начало должно 
стоять выше, чем юридическое". 

3. "Там, где начинается политика, 
кончается мораль". 

4. "Во многих случаях то, что 
является правом, запрещается 
моралью, которая обращается к 
человеку с заповедями высшими и 
более строгими". 

6. "Политика – это расчет, 
похожий на инженерный, 
столь же мало ограниченный 
нормами морали. 

7. "Демократия – не столько 
способ правления, сколько 
способ ограничить прави-
тельство, чтобы оно не 
мешало развитию в человеке 
главных ценностей которые 
дают семья и вера". 

25. Какая форма государства для Н. Макиавелли была политическим 
идеалом? 

1. Монархия. 
2. Аристократия. 

3. Республика. 
4. Демократия. 

26. Кому принадлежат слова: "Человек – политическое животное"? 
1. Платону. 
2. Цицерону. 

3. Аристотелю. 
4. Ф. Ницше. 

27. Кто первым в истории политической мысли выдвинул идею 
"общественного договора"? 

1. Платон. 
2. Г. Гроций. 

3. Дж. Локк. 
4. Аристотель. 

28. Кому принадлежит "рецепт" руководства: "Государь должен внушать 
страх таким образом, чтобы если не приобрести любви, то хотя бы 
избежать ненависти"? 

1. Э. Берку. 
2. Платону. 

3. Н. Макиавелли. 
4. Дж. Локку. 

29. Кто определил естественное состояние человеческого общества как 
"войну всех против всех"? 

1. Т. Гоббс. 
2. Дж. Локк. 

3. Н. Макиавелли. 
4. Ж. Боден. 

30. Кому принадлежат слова: "Чтобы не было возможности 
злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при котором 
различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга"? 

1. Ш. Монтескье. 
2. Т. Гоббсу. 

3. Т. Джефферсону. 
4. Ж.-Ж. Руссо. 

31. Какую форму государственного устройства считали наилучшей Дж. 
Локк и Ш. Монтескье? 
32. Аристотель утверждал, что сама мысль о собственности доставляет 
несказанное удовольствие; Дж. Локк считал собственность естественным 
правом человека, но Ж.-Ж. Руссо называл обманщиком того, кто, первым 
огородив участок земли, сказал: "Это мое!" и нашел людей достаточно 
простодушных, чтобы этому поверить. Позиция какого мыслителя ближе 
Вам и почему? 
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33. Т. Гоббс и Ж.-Ж. Руссо были противниками разделения властей, 
считая, что власть всегда должна быть целиком сосредоточена в руках 
одного какого-либо органа; Дж. Локк и Ш. Монтескье, напротив, 
обосновывали необходимость разделения властей. Чем объясняется такое 
различие в подходах к данной проблеме у современников? Как 
аргументируют свою позицию сторонники разделения властей? 
34. Какую форму реального правления Аристотель считал лучшей? 

1. Политию. 
2. Демократию. 

3. Аристократию. 
4. Олигархию. 

35. Должен ли политик, с позиции Н. Макиавелли, руководствоваться при 
достижении своих целей моральными принципами? 

1. Мораль – основа политической 
практики. 

2. Нет, он может забыть о морали. 

3. Мораль и политика соотносятся 
пропорционально. 

4. Политик изначально следует 
моральным предначертаниям. 

36. Кто из ниже перечисленных мыслителей является автором концепции 
"общественного договора"? 

1. Ж.-Ж. Руссо. 
2. Т. Гоббс. 

3. Ф. Аквинский. 
4. Аристотель. 

37. Какой металл, по мнению Платона, добавлял Бог в будущих 
правителей при их создании? 

1. Золото. 
2. Медь. 

3. Железо. 
4. Серебро. 

38. Кто является основателем теории "разделения властей"? 
1. Платон. 
2. Дж. Локк. 

3. Т. Гоббс. 
4. Ш. Монтескье. 

39. Древнегреческий правитель Перикл как-то сказал: " Лишь немногие 
могут творить политику, но судить о ней могут все". Согласны ли Вы с 
этим суждением? Аргументируйте свой ответ? 
40.Кому принадлежит мысль о том, что демократия – это власть неимущих 
и невежественных людей, не способных управлять разумно? 

1. Ж.-Ж. Руссо. 
2. М. Веберу. 

3. Платону. 
4. Аристотелю.  

41. Т. Джефферсон подчеркивал: "Если народ надеется, что в условиях 
демократии можно быть непросвещенным и свободным, это то, чего 
никогда не было и никогда не будет". Согласны ли Вы с американским 
мыслителем? 
42. Раскройте содержание теории "общественного договора". Объясните, 
почему теорию божественного происхождения государства сменила теория 
"общественного договора"? 
43. Какому политическому мыслителю прошлого принадлежит широко 
известная формула: "Разрешено все, что не запрещено законом"? 

1. Дж. Локку. 
2. Ш. Монтескье. 

3. И. Канту. 
4. Ж.-Ж. Руссо. 
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44. Какому мыслителю принадлежит следующая фраза: "Из всех зверей 
пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса 
– волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы обойти 
капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков"? 

1. Ж. Бодену. 
2. Н. Макиавелли. 

3. Ф. Аквинскому. 
4. Платону. 

45. Кто является автором теории "рациональной бюрократии"? 
1. И. Кант. 
2. Цицерон. 

3. В. Парето. 
4. М. Вебер. 

46. Кто из политических мыслителей назвал свою работу именем 
библейского мифического существа, отождествив его с государством? 
47. Кого из политических мыслителей Нового времени по праву называют 
"отцом" американской демократии: 

1. Ж.-Ж. Руссо. 
2. Дж. Локк. 

3. Т. Джефферсон. 
4. И. Кант. 

5. Дж. Медисон. 
6. Г. Гегель. 

48. Каковы особенности политической идеологии украинофилов? 
49. Кто является автором и каковы основные идеи конституционного 
проекта "Конституційне питання і українство в Росії"? 
50. Заполните таблицу: Политические идеи М.Драгоманова и 
М.Грушевского: 

Сходство политических 
позиций 

Различия политических 
позиций 

  
51. Назовите представителей нациократического направления украинской 
политической мысли. В чем суть их политической ориентации? 
52. Кто из политических мыслителей Украины являлся лидером "Кирило-
Мефодиевского братства"? 

1. Г. Сковорода. 
2. М. Костомаров. 

3. Т. Шевченко. 
4. В. Антонович. 

 
Тема №3: Политика и политическая жизнь 

 
1. Кто из мыслителей ввел в научный оборот термин "политика"? 

1. Конфуций. 
2. Платон. 

3. Аристотель. 
4. Н. Макиавелли. 

2. Укажите основные элементы структуры политики. 
1. Политический режим. 
2. Политическая организация. 
3. Политические отношения. 

4. Политические конфликты. 
5. Политическое сознание. 

3. Укажите, в чем ценность управленческой и регулятивной функции 
политики? 

1. Политика определяет социальные ориентиры и направления развития, 
обеспечивает их ресурсами. 
2. Политика управляет социальными процессами и регулирует их, 
используя социальное принуждение и насилие. 
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3. Политика готовит и включает личность в социальные отношения. 
4. Кто из мыслителей обосновал необходимость единства политики и 
морали? 

1. Конфуций. 
2. Сократ. 

3. Н. Макиавелли. 
4. Т. Гоббс. 

5. Укажите понятие политики по Аристотелю. 
1. Политические действия, практика. 
2. Объединение людей для достижения общего блага государства и 
человека. 

3. Отношения социальных субъектов по поводу государственной власти. 
4. Участие в управлении полисом. 

6. Определите содержание политики для каждого уровня: 
Уровень политики Содержание политики 

1. Мегауровень. 
2. Макроуровень. 
3. Микроуровень. 

 

7. Укажите, в чем сущность функции политической социализации? 
1. Политика управляет и регулирует социальные процессы, используя 
принуждение и насилие. 
2. Политика обеспечивает гарантию прав и свобод личности. 
3. Политика готовит и включает личность в социальные  отношения. 
4. Политика разрешает конфликты и противоречия. 

8. Укажите виды политики с точки зрения ее субъектов. 
9. Кому принадлежит афоризм: "Цель оправдывает средства"? Суть 
какого термина в политологии он отражает? В чем его смысл? 
10. Что способствовало происхождению политики? 

1. Потребность в согласовании различных интересов. 
2. Формирование органов власти. 
3. Неразвитость материального производства. 
4. Социальное расслоение общества. 
5. Появление частной собственности. 
6. Появление государств. 

11. Укажите, какое из определений наиболее точно выражает сущность 
политики. 

1. Политика – это сфера управления. 
2. Политика – это когда одни люди подчиняются другим людям. 
3. Политика – это деятельность и отношения людей по поводу 
государственной власти. 
4. Политика – это усвоение целей общественного развития. 

12. В каком обществе более многочисленны функции политики? 
1. В более развитом обществе. 
2. В менее развитом обществе. 
3. В переходных обществах. 

13. Кто из мыслителей освободил политику от морали и обосновал ее 
самостоятельный статус? 
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1. Конфуций. 
2. Платон. 

3. Н. Макиавелли. 
4. Ш. Монтескье. 

14. Почему политику М. Дюверже назвал "двуликим Янусом"? 
15. Назовите субъекты политики. 

1. Государство. 
2. Политический режим. 
3. Народ. 

4. Политические партии. 
5. Политический плюрализм. 
6. Средства массовой информации. 

16. Когда возникла политика? 
1. С появлением политических партий. 
2. С появлением крупных общностей – народностей. 
3. С разделением общества на классы. 
4. С появлением теоретических разработок об обществе. 

17. Укажите, в чем сущность функции рационализации? 
1. Политика определяет социальные ориентиры и направления политики. 
2. Политика готовит и включает личность в социальные отношения. 
3. Политика предупреждает и цивилизованно улаживает конфликты и 
противоречия в обществе. 
4. Политика управляет и регулирует социальные процессы. 

18. Укажите известные вам подходы к определению политики. 
19. Почему политику называют "грязным делом"? 
20. Субъекты политики – это: 

1. Только граждане государства, принадлежащие к определенной 
политической организации, сознательно участвующие в осуществлении ее 
политических целей. 
2. Отдельные государства, участвующие в мировом политическом 
процессе. 
3. Индивиды, социальные группы, организации и учреждения, 
принимающие сознательное участие в политической деятельности. 
4. Политические партии (и только они), участвующие в политической 
жизни общества. 

21. Какой смысл вкладывается в понятие "политика"? С чем связана 
многозначность термина "политика"? 
22. Каковы причины возникновения политики? 
23. Что определяет специфику политики как самостоятельной сферы 
общественной жизни? 
24. Какие функции политика выполняет в обществе? Выделите, на Ваш 
взгляд, наиболее важные функции и аргументируйте свой выбор. 
25. В каких случаях политика проникает во все сферы жизни общества и 
подчиняет их себе? Приведите конкретные примеры такого подчинения. 
26. Как соотносятся экономика и политика, политика и мораль, политика 
и право как механизмы регуляции общественной жизни? 
27. Как Вы считаете, влияет ли политика на профессиональную 
деятельность, которой Вы рассчитываете заниматься после окончания 
ВУЗа? 
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28. Какие из ниже перечисленных факторов в наибольшей степени влияют 
на характер и содержание проводимой политики? 

1. Природа правящей элиты. 
2. Политическая культура общества. 
3. Социально-экономическое 

неравенство. 
4. Интересы социальных групп. 
5. Социальные и экономические 

процессы. 
6. Нормы морали. 

7. Объективные законы 
общественного развития. 

8. Ценностные ориентации 
политических лидеров. 

9. Борьба между элитными группами 
за контроль над ресурсами. 

10. Забота об общем благе со стороны 
субъектов власти. 

11. Все из вышеперечисленных в 
одинаковой степени. 

12. Никакие из вышеперечисленных. 
29. Д. Истон определяет политику как "властное распределение ценностей 
внутри общества". Определите, что подразумевает данная трактовка. 

1. Определение государством 
величины доходов и привилегий 
для различных социальных групп. 

2. Распределение жилплощади в 
порядке очереди. 

3. Определение наиболее важных 
целей общественного развития и 
приоритетов. 

4. Определение порядка доступа к 
наиболее дефицитным ресурсам. 

30. Иногда политику определяют как вид искусства. Согласны ли Вы с 
этим? Аргументируйте свой ответ. 
31. Вспомните, какие политические действия, события, явления 
напоминают театрализованные постановки. Что роднит политику и театр, 
а что различает? 
32. Какова взаимосвязь политики и экономики? Найдите правильные 
варианты ответов: 

1. Они не имеют ничего общего между собой. 
2. Политика определяет, как развиваться экономике. 
3. Политика – только слепок с экономического строя общества. 
4. Политика и экономика переплетены и взаимно влияют друг на друга. 
5. Политика и экономика — это одно и то же. 

33. Какое из ниже приведенных высказываний Вы считаете правильным? 
1. Политика должна обеспечивать достижение целей экономики. 
2. Экономика – это та сфера жизни общества, которая призвана 
обслуживать политику и обеспечивать достижение задач, поставленных 
ею. 

34. В чем должно проявляться воздействие политики на культуру? 
Найдите правильные варианты ответов: 

1. В составлении творческих планов деятелей культуры. 
2. В приоритетном финансировании развития культуры. 
3. В определении тематики и стиля произведений литературы и 
искусства. 
4. В разработке стратегии развития образования. 
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5. В обеспечении доступа к духовным ценностям всем желающим. 
6. В разработке программ сохранения национального культурного 
наследия. 
7. В отборе произведений литературы и искусства для массового читателя 
и зрителя. 
8. В определении наиболее талантливых художников, писателей, певцов. 

35. Почему вмешательству политики в общественную жизнь должны быть 
поставлены ограничения? 
36. У значительной части общества индеферентное и даже 
нигилистическое отношение к политике. Однако без политики не 
обходится ни одно общество. Почему? 
37. Возможна ли взаимозаменяемость политики, морали, права? Почему? 
38. Какое утверждение близко к истине: политика – это искусство 
возможного, политика – наука, политика – это наука и искусство? Каковы 
аргументы в пользу выбранного утверждения? 
39. Действия каких закономерностей политологии обнаруживается в 
следующих исторических фактах: 

1. В абсолютном большинстве 
стран Азии, Африки и 
Латинский Америки 
существуют авторитарные 
режимы в форме гражданский 
или военных диктатур, а не 
демократии. 

2. Режимы коммунистических 
партий в 1989-1991 гг. в 
СССР, странах Центральной и 
Восточной Европы пали 
быстро и относительно мирно.

1. Зависимость политических форм 
от экономического развития. 

2. Обусловленность демократии 
уровнем культуры общества, 
наличие демократических 
традиций. 

3. Влияние на форму правления 
размера территории. 

4. Проблема легитимности власти. 
5. Устойчивость режима 

обуславливается соблюдением 
принципов разделения властей и 
отделения политики от других 
сфер. 

 
Тест: Политика и мораль 

 
Без долгих размышлений и обсуждений оцените каждое из приведенных ниже 
утверждений по трехбалльной системе: Полностью согласен – 2; частично 

согласен – 1; не согласен – 0 очков. 
 
1. Закону следует безоговорочно подчиняться. 
2. Общественные интересы выше личных. 
3. Народы сейчас не обладают правом решать, что для них приемлемо и 

справедливо. 
4. Выборы вообще лишены смысла, поскольку к власти приходят не те, кто 

достоин этого. 
5. Радикальные политические партии должны быть запрещены законом. 
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6. Политика – дело нечистое, неприемлемое для порядочных людей. 
7. В политике очень трудно составить собственное  мнение. 
8. Лучше все делать самому, не  беря на себя никаких обязательств. 
9. Не люблю, чтобы мне приказывали. 
10. Критиковать можно лишь в том случае, если можешь предложить лучший 

вариант. 
11. Не следует чувствовать личной ответственности за политику своего 

правительства. 
12. Не смог бы вступить ни  в какую организацию, ибо лишился бы личной 

свободы. 
13. Пособие по безработице следовало бы отменить. 
14. Каждый должен идти своим путем, так как в ответственные моменты можно 

полагаться лишь на самого себя. 
15. Народ должен идти своим путем, так как в ответственные моменты можно 

полагаться лишь на самого себя. 
16. Современная политика – дело столь сложное и многогранное, что 

заниматься ею должны исключительно профессионалы. 
17. Людям нужно подчиняться чьей-то воле. 
18. Государству нужна абсолютная власть, чтобы оно могло легче осуществить 

реформы. 
19. Чепуха, будто бессилие одного человека может превратиться в бессилие 

всего общества. 
20. В нашей стране все делается правильно. 
21. Дети прежде всего должны уметь приспосабливаться. 
22. Во имя благородной идеи и всеобщего дела можно иногда пренебречь 

благополучием других людей. 
23. Предпочитаю, чтобы мне всегда и во всем указывали, что я должен делать. 
24. Дети не должны критиковать поступки родителей. 
25. Мне не нравится вседозволенность, прежде всего в сексуальных 

отношениях. 
26. Есть люди, в которых сразу усматривают лицемерие и коварство. 
27. Возражать кому-либо, значит создавать себе дополнительные трудности. 
28. Никогда не нужно говорить о том, о чем не имеешь понятия. 
29. Меня раздражает глупость других. 
30. Я не желаю нести ответственность за кого-либо. 
31. Всегда приспосабливаюсь к окружающим. 
32. С несимпатичными людьми не обязательно вести себя вежливо. 
33. Тунеядцев лучше всего содержать в трудовых лагерях. 
34. Школа должна научить людей послушанию. 
35. Порой доставляет удовольствие сделать кому-либо неприятности. 
36. Из принципа никому не даю в долг, поскольку его никогда не возвращают. 
37. Мне трудно выразить свое мнение или мысль. 
38. Мнение начальника всегда более весомо, чем мнение подчиненного. 
39. Приятельские отношения между родителями и детьми наносят вред 

воспитанию. 
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Оценка теста. Подсчитайте сумму очков и Вы узнаете уровень своей 

политической морали. Если Вы набрали: 
67-89 очков – Вы относитесь к людям того типа, которые обычно не 

вызывают симпатии. Вы мало в чем разбираетесь, не имеете собственного 
мнения о политической власти. Вы считаете себя центром мира, будучи 
аполитичным и не полагаясь на совесть, можете сплотить вокруг себя группу 
радикальных единомышленников. Подчиняясь строгому приказу, выглядите 
как человек с нечистой совестью. 

50-66 очков – Вы один их тех, кто не видит или не слышит. Вам вовсе не 
хочется меняться, лучший путь – пусть все останется по-прежнему. 
Экспериментов не признаете, боитесь риска. Если нужно выбирать между 
волнением и скукой, без раздумий выбираете последнее. Вы – типичный 
консерватор. Справедливы, но с политической точки зрения аморальны. 
Возможно, Вам следовало бы больше интересоваться социальными и 
политическими реалиями. Это принесло бы пользу и Вам, и потенциальным 
избирателям. 

31-49 очков – Вы типичный "середняк". Политикой не слишком 
интересуетесь, но нельзя сказать, что не интересуетесь совсем. Все, что 
выходит за рамки стандарта, оцениваете критически и с оговорками. Обладаете 
политической интуицией и политической совестью, которые подчас заставляют 
Вас четко сформулировать и высказать свое мнение. Вам неприятны 
пристальное внимание со стороны других или принуждение. С другой стороны, 
Вы всегда стремитесь договориться. Такие люди, как Вы, должны стоять у руля 
власти. Вполне можете стать политиком. 

14-30 очков – Вы обычно нравитесь другим людям. Вы явный демократ, 
в полной мере обладающий чувством ответственности. Ваша политическая 
мораль, социальные и политические интересы четко выражены. Знаете и твердо 
уверены в том, что нынешний порядок не может быть окончательным, а лишь 
временным, переходящим. Весьма немногое принимаете безоговорочно, ибо 
неизменно критичны и отрицаете любую форму индивидуалистического 
поведения. Страстно защищаете свои идеи и трудно соглашаетесь на 
компромисс. К сожалению, Вы представляете меньшинство, но Вы именно из 
тех людей, которые нужны, чтобы создать политическую почву. 

0-13 очков – Вас можно назвать "политиком улицы". Ваша политическая 
мораль, как и политическая надежность, слишком очевидны. Никто Вас не 
считает "удобным" для государства гражданином. Если Вам что-либо не 
нравится (а это случается часто), Вы раздражаетесь, а озлобленность и 
нетерпимость неотделимы друг от друга. Нетерпимость и явная нехватка 
объективности – Ваше слабое место. Порой вами овладевает какая-нибудь идея, 
и вы тогда становитесь особенно неприятны для окружающих. 

Если желаете узнать подробнее о показателях отдельных личностных 
качеств, подсчитайте очки по группам вопросов. 

1 – общественно-политической сознательности (по 1-20 пунктам); 
2 – духовной зрелости (21-30); 
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3 – эмоциональной зрелости (31-40); 
4 – социального интеллекта (21-40). 
 
Уровень 1 2 3 4 

Самый высокий 0-2 0-1 0-1 0-2 
Очень высокий 3-4 2 2-4 3-6 

Высокий 7-10 5-7 3-4 5-7 
Незаурядный 1-15 5-7 6-10 12-17 

Средний 
Очень низкий 31-34 16-17 18-19 33-36 
Ничтожный 35-40 18-20 20 37-40 

 
Тема №4: Политическая власть 

 
1. Укажите, какие из определений раскрывают понятие "власть". 

1. Специальный аппарат управления. 
2. Возможность приказывать. 
3. Отношения господства и подчинения. 
4. Способность и возможность оказывать влияние на поведение людей, с 
помощью различных средств. 

2. Заполните таблицу форм власти, предложенную Аристотелем.  
Правильные формы власти Неправильные формы власти 

3. Укажите типы власти по их функциям. 
1. Законодательная.   5. Судебная. 
2. Демократическая.   6. Легитимная. 
3. Информационная.   7. Политическая. 
4. Исполнительная.   8. Идеологическая. 

4. Какой тип легитимной власти имеет место в Великобритании? 
1. Традиционный.    3. Идеологический. 
2. Харизматический.   4. Рационально-легальный. 

5. Укажите черты демократической власти. 
1. Власть осуществляется представительными органами власти. 
2. Всеобщий контроль и насилие. 
3. Выбор конкретных носителей власти. 
4. Разрешено все, что не запрещено законом. 

6. Укажите "поведенческие" концепции власти. 
1. Биологическая.     5. Психоаналитическая. 
2. Структурно-функциональная.  6. Дуалистическая. 
3. Государственно-властная.   7. Марксистская. 
4. Бихеовиористская.    8. Конфликтологическая. 

7. Что является ядром политической власти? 
1. Власть элиты. 
2. Власть политических партий. 
3. Государственная власть. 
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4. Власть президента. 
8. Заполните таблицу: 

Источники власти 
Типы власти по способам 

взаимодействия субъектов и 
объектов  

  

9. Легитимная власть - это /выберите правильный ответ/: 
1. Власть, оформленная юридическим актом. 
2. Власть, получившая признание мирового сообщества. 
3. Власть, признанная гражданами данной страны как законная и 
необходимая. 
4. Власть, добивающаяся повиновения граждан силой. 

10. Какой из указанных ниже запретов характеризует авторитарную 
власть? 

1. Запрещено все, что не приказано властью. 
2. Запрещено только то, что имеет отношение к политике. 
3. Запрещено только то, что прямо запрещено законом. 

11. Заполните таблицу: 
Формы власти Субъекты власти 

12. Когда власть приобрела политический характер? 
1. С появлением политических партий. 
2. С образованием парламентов. 
3. С появлением частной собственности. 
4. С образованием государств. 

13. На какие источники власти опираются тоталитарные режимы? 
1. Сила.     4. Убеждение. 
2. Интерес.     5. Харизма. 
3. Престиж.     6. Знание. 

14. Укажите виды (типы) власти по их ресурсам. 
1. Экономическая.   5. Демократическая. 
2. Законодательная.   6. Информационная. 
3. Финансовая.    7. Силовая. 
4. Исполнительная.   8. Идеологическая. 

15. Укажите черты авторитарной власти. 
1. Всеобщий контроль и насилие. 
2. Отчуждение от политики рядовых граждан. 
3. Разрешено то, что не имеет отношения к политике. 
4. Выбор конкретных носителей власти. 

16. Укажите "социологические" концепции власти. 
1. Структурно-функциональная.  5. Конфликтологическая. 
2. Государственно-властная.   6. Марксистская. 
3. Бихеовиористская.    7. Биологическая. 
4. Мифологическая.    8. Дуалистическая. 
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17. Укажите формы власти, исходя из количества ее субъектов: 

Власть 

Одного Немногих Многих 

   
18. На какие источники власти опираются демократические режимы? 

1. Сила.    4. Престиж. 
2. Богатство.   5. Харизма. 
3. Интерес.    6. Закон. 

19. Укажите признаки проявления нелегитимности власти. 
1. Рост степени принуждения. 
2. Ограничение прав и свобод личности. 
3. Снижение жизненного уровня населения. 
4. Наличие ресурсов власти. 

20. Какие типы власти должны сдерживать друг друга согласно принципу 
разделения властей? 

1. Политическая.    4. Исполнительная. 
2. Законодательная.   5. Судебная. 
3. Государственная.   6. Демократическая. 

21. Заполните таблицу: 
Структура государственной 

власти 
Структура политической 

власти 
22. Укажите типы власти по способам взаимодействия субъектов и 
объектов власти: 

1. Демократическая.    4. Авторитарная. 
2. Экономическая.    5. Тоталитарная. 
3. Государственная.    6. Политическая. 

23. Укажите типы легитимной власти по М. Веберу. 
24. Укажите характерные черты тоталитарной власти: 

1. Выбор конкретных носителей власти. 
2. Всеобщий контроль и насилие. 
3. Отчуждение от политики рядовых граждан. 
4. Разрешено только то, что приказано властью. 

25. Укажите характерные черты государственной власти. 
1. Суверенитет власти. 
2. Наличие особого аппарата управления и принуждения. 
3. Обладает безоговорочным авторитетом. 
4. Распространяется на все население в пределах определенной 
территории. 

5. Формирует политические партии. 
6. Обязательность решений для всякой иной власти. 
7. Обладает многообразием ресурсов. 

26. Укажите условия возникновения власти. 
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1. Необходимо наличие не менее двух субъектов. 
2. Необходимо государство. 
3. Необходимы политические партии. 
4. Необходим приказ. 
5. Необходимо повиновение, подчинение. 

27. Какие формы власти имеют место в Украине? 
1. Автократия.    5. Демократия. 
2. Аристократия.    6. Клептократия. 
3. Олигархия.    7. Милитократия.  
4. Бюрократия.    8. Меритократия. 

28. Какой тип легитимной власти имеет место в Украине? 
1. Традиционный.    3. Идеологический. 
2. Харизматический.   4. Рационально-легальный. 

29. Укажите средства осуществления власти. 
1. Господство.    5. Убеждение. 
2. Право.     6. Принуждение. 
3. Авторитет.    7. Управление. 
4. Богатство.    8. Традиции. 

30. Укажите, какие из определений раскрывают понятие "государственная 
власть". 
 1. Определенный аспект отношений между большими социальными 

группами. 
2. Власть осуществляемая специальным аппаратом управления и 
принуждения. 
3. Это публично-политические отношения господства и подчинения. 

31. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения 
соответствуют друг другу. 

1. Власть. 
2. Легитимность. 
3. Легальность. 
4. Кратология. 
5. Олигархия. 
6. Охлократия. 
7. Клептократия. 
8. Меритократия. 

1. Власть, под различными предлогами 
разрушающая, разворовывающая богатства 
общества. 

2. Власть наиболее талантливых, одаренных людей, 
профессионалов в политике. 

3. Признание народом и политическими силами 
правомерности, законности политической власти, 
способов и методов ее избрания и деятельности. 

4. Власть толпы. 
5.  Форма власти, основным субъектом которой 

выступает богатый слой общества. 
6. Способность и возможность оказывать влияние на 

поведение людей с помощью различных средств. 
7. Юридическое обоснование законности 

политической власти. 
8. Наука о власти. 

32. Известно, что тоталитарная власть основывается на: 
1. Авторитете. 
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2. Принуждении. 
3. Прямом насилии. 

33. Какой ресурс власти в наибольшей степени зависит от средств 
массовой информации? 

1. Интерес. 
2. Распределение материальных благ. 

3. Принуждение. 
4. Убеждение. 

34. Определите, какие из приведенных характеристик свойственны 
харизматическому господству, а какие легальному. 

1. Осуществляется в период 
формирования индустриального 
общества. 

2. Для своего поддержания требует 
"великих свершений". 

3. Основывается  на признании 
добровольно установленных норм, 
направленных на регулирование 
отношений господства и 
подчинения. 

4. Возникает, как правило, в 
условиях социально-
политического кризиса. 

5. Авторитет власти не связан 
правовыми нормами и 
правилами. 

6. Основами для продвижения по 
иерархической лестнице явля-
ются служебная дисциплина и 
деловая компетентность, а не 
личная преданность. 

35. Что понимается под политической властью в правовом государстве? 
1. Умение навязать свою волю 

другому. 
2. Использование элитой своих 

преимуществ. 

3. Управление слабыми со стороны 
сильных. 

4. Делегирование обществом 
государству политических 
полномочий. 

36. Ситуация власти может возникнуть, если соблюдены по меньшей мере 
четыре основных условия (перечислите их). 
37. Как известно, источники легитимности власти могут быть самыми 
разными. Перечислите, по меньшей мере, пять наиболее часто 
встречающихся источников легитимности. 
38. Что такое легальность власти? Дайте определение. 
39. Может ли власть быть легитимной, но нелегальной? 

1. Да. 
2. Нет. 

40. Всякая государственная власть есть власть политическая. Можно ли 
сказать, что всякая политическая власть есть власть государственная? 

1. Да. 
2. Нет. 

41. Какие ветви власти должны быть отделены друг от друга в 
соответствии с теорией разделения властей? 
42. В Конституцию СССР, принятую в 1977 г., была включена ст.6, в 
которой закреплялась руководящая и направляющая роль КПСС в 
обществе. Была ли эта власть легальной? 

1. Да. 
2. Нет. 
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43. Сильная власть – это (выберите правильные варианты): 

1. Власть, располагающая сильной армией. 
2. Власть, располагающая значительными материальными ресурсами 

(деньги, полезные ископаемые и т.д.). 
3. Власть, эффективно и своевременно решающая возникающие в обществе 

проблемы. 
4. Власть, способная быстро и решительно с помощью оружия справиться с 

недовольством народа. 
5. Власть, о наличии которой граждане вспоминают лишь время от времени. 

44. Легитимное господство по М. Веберу это: 
1. Власть, опирающаяся на насилие. 
2. Признание со стороны управляемых индивидов. 
3. Использование элитой своих преимуществ. 
4. Наследование законного представителя династии. 

45. Кто первым обосновал принцип разделения властей? 
1. Ж.-Ж. Руссо. 
2. К. Маркс. 

3. Т. Гоббс. 
4. Ш. Монтескье. 

46. Форма власти, где властвуют немногие лучшие – это … 
1. Олигархия. 
2. Клептократия. 
3. Меритократия. 

4. Медиакратия. 
5. Тимократия. 
6. Аристократия. 

47. Кому принадлежит следующее утверждение: "Политическая власть, в 
собственном смысле слова, это – организованное насилие одного класса 
для подавления другого"? 

1. М. Веберу. 
2. Ч. Мерриаму. 

3. М. Крозье 
4. В.И. Ленину. 

48. Наука о власти называется … 
1. Партологией. 
2. Бихевиоризмом. 

3. Кратологией. 
4. Идеократией. 

49. Бихевиористские концепции власти анализируют … 
1. Системную природу власти. 
2. Бессознательные мотивы, влияющие на властные решения. 
3. Ролевые отношения в процессе осуществления власти. 
4. Поведенческие аспекты властных отношений. 

50. Власть, основанная на воздействии средств массовой информации 
называется … 

1. Геронтократией. 
2. Охлократией. 

3. Плутократией. 
4. Медиакратией. 

51. Под "легитимностью власти" в политологии понимается … 
1. Передача власти от одного субъекта другому. 
2. Навязывание взглядов, политических установок одним субъектом 

другому. 
3. Проявление готовности граждан подчиняться воле руководителей, 

признание значительности их власти. 
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4. Характер политического лидерства. 
52. Укажите, каким концепциям власти соответствуют определения 
политической власти. 

1. Бихевиористская. 
2. Марксистская. 
3. Структурно-

функциональная. 
4. Конфликтологическая. 
5. Биологическая. 
6. Телеологическая. 

1. Власть – это механизм обуздания 
человеческой агрессивности. 

2. Власть как ролевое отношение 
неравноправных субъектов – 
управляющих и управляемых. 

3. Власть является божественным 
установлением, а все монархи лишь 
исполнители божественной воли. 

4. Власть – господство одного класса над 
другим. 

5. Власть – поведенческие аспекты 
отношений между людьми, при которых 
одни властвуют, а другие подчиняются и 
выполняют решения первых. 

6. Власть – это способ разрешения 
постоянно возникающих конфликтов в 
обществе. 

53. Кто из мыслителей при классификации способов властвования: 
1. Учитывал стиль поведения правителей. 1. В Парето. 
2. Разработал механизм функционирования власти в 
рамках закона в ХVII в. 

2. Ш. Монтескье 

3. Исследовал роль элит в процессе оптимизации 
власти. 

3. Дж. Локк. 

4. Создал теорию разделения властей, которая легла 
в основу конституций конца ХVIII-начала ХIХ вв. 

4.Н. Макиавелли. 

54. При каком из известных типов легитимности власти достигается 
наибольшая политичесчкая стабильность в обществе? 

1. Харизматический. 
2. Традиционный. 

3. Рационально-легальный. 
4. Идеологический. 

55. Назовите типы власти в соответствии с ресурсами, на которых 
основывается власть: 

1. Экономическая. 
2. Демократическая. 
3. Государственная. 

4. Культурно-
информационная. 

5. Принудительная. 
56. В зависимости от содержания политического курса оппозиция может 
быть: 

1. Легальной. 
2. Консервативной. 
3. Умеренной. 

4. Нелегальной. 
5. Радикальной. 
6. Деструктивной. 

57. Как соотносятся эффективность и легитимность власти в 
существующем политическом режиме Украины? 
58. Укажите типы власти в зависимости от широты ее охвата. 
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1. Автократия. 
2. Мегавласть. 

3. Олигархия. 
4. Плутократия. 

5. Макровласть. 
6. Мезовласть. 

59. Какова роль оппозиции в политическом процессе? 
60. Назовите основные критерии эффективности власти. Охарактеризуйте 
властные особенности современной Украины. 
 

Тест: Властвовать или подчиняться? 
(Из трех вариантов ответов - а, б, в - выберите тот, 

который вам больше всего подходит). 
Когда мне достается роль руководителя: 

 
1. Я воздерживаюсь от критики людей и их высказываний: 

а) да; 
б) иногда; 
в) нет. 

2. Я делаю людям резкие критические замечания, если мне кажется, что 
они этого заслуживают: 

а) обычно; 
б) иногда; 
в) никогда не делаю. 

3. Если меня назначают ответственным за что-либо, я настаиваю, чтобы 
мои распоряжения строго выполнялись, а иначе я отказываюсь от 
поручения: 

а) да; 
б) иногда; 
в) нет. 

4. Мне становится не по себе, когда дело требует от меня действий, 
которые как-то повлияют на других людей: 

а) да, это верно; 
б) верно нечто среднее; 
в) нет, это неверно. 

5. У меня есть такие качества, по которым я определенно превосхожу 
других людей: 

а) да; 
б) не уверена(а); 
в) нет. 

6. Если бы я получил(а) от своего начальника нерациональное распо-
ряжение, то скорее всего: 

а) делал(а) бы по-своему; 
б) затрудняюсь ответить; 
в) выполнял(а), но высказал(а) бы свое сомнение. 

7. Меня смущает ситуация, когда мне кто-нибудь прислуживает: 
а) да; 
б) бывает по-разному; 
в) нет. 
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8. Думаю, что обо мне правильнее сказать, что я: 
а) вежливый и спокойный; 
б) верно нечто среднее; 
в) энергичный и напористый. 

9. Иногда я говорю посторонним вещи, кажущиеся мне важными, даже 
если они меня об этом не спрашивают: 

а) да; 
б) неуверен(а); 
в) нет. 

10. Даже если многое против успеха какого-либо начинания, я все-таки 
считаю, что стоит рискнуть: 

а) да; 
б) верно нечто среднее; 
в) нет. 

11. Когда я нахожусь в группе людей, приступающих к работе, то само 
собой получается, что я оказываюсь во главе их: 

а) да; 
б) неуверен(а); 
в) нет. 

12. Меня считают человеком, которому обычно приходят в голову хорошие 
идеи, когда нужно разрешить какую-либо проблему: 

а) да; 
б) не уверен(а); 
в) нет. 

13. Как правило, в моих конфликтах с другими я не бываю виноват(а): 
а) да; 
б) нечто среднее; 
в) нет. 

Результат подсчета баллов 
 
Подсчитайте количество набранных баллов: по два балла за каждый ответ 

«а» в вопросах 2, 5, 9, 10, 12, 13 и ответ «в» на вопросы 1, 3, 4, 6, 7. 8. За 
каждый ответ «б» к сумме прибавляется еще по 1 баллу. 

0—9 баллов. Скорее всего, Вы склонны к подчинению в межличностных 
отношениях. Вам свойственна кротость, способность уступать дорогу другим, 
послушность и согласие с группой даже в тех случаях, когда внутренне 
убеждены в противоположном. Часто оказываетесь в зависимом положении, в 
случае неудачи совместных действий берете вину на себя, тревожитесь о 
возможных ошибках. Скорее всего, это следствие доверия к другим, 
преувеличение их значимости, развитости, умения решать те сложнейшие 
проблемы, которые вы видите более глубоко, чем те, кто внешне легко их 
преодолевает, а на самом деле просто не замечает, что есть повод для 
сомнений. Уверенные действия по привычке Вы принимаете за решительность, 
ответственность и умение быстро ориентироваться и поэтому соглашаетесь 
подчинить свою волю другому и признать его превосходство. 
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10—16 баллов. Вы сочетаете умение подчиняться и умение управлять 

другими, уверены в себе, способны быть хорошим советчиком, наставником и 
руководителем. Эта «серединная линия» между доминированием и 
подчинением не является выражением стремления к независимости. Скорее ее 
можно рассматривать как проявление хорошей приспособленности к 
деятельности в условиях различных организационных структур. Условия 
умеренной «дедовщины» — где бы то ни было — вас не испугают. 

17—26 баллов. Вероятна склонность к властвованию, лидерству в 
межличностных отношениях. Возможна самоуверенность, непризнание над 
собой никакой власти и правил, норм, кроме своих личных мнений и 
убеждений. В конфликтах и неудачах совместной работы скорее всего об-
виняете других. Вам невероятно трудно понять, почему люди разрушают вашу 
железную логику, которая прямо ведет к цели и обеспечивает полный успех 
дела, своими «нелепыми и необоснованными» возражениями, поэтому вам 
сложно руководить квалифицированными специалистами и творческими 
коллективами. Но выводы о нецелесообразности и неэффективности 
назначения вас на организаторскую работу все-таки преждевременны и 
недостаточно основательны. Дело в том, что доминантные руководители в 
некоторых социальных условиях, как правило, при наличии крупных 
управленческих структур центрального подчинения, способны предохранять 
подчиненных от обессмысливающих труд людей, нелепых или противоречивых 
директив высшего начальства, от незаслуженных или случайных взысканий. 
Таким образом, Вы имеете явное преимущество по сравнению с покорными и 
послушными руководителями, которые в таких ситуациях действуют безлично 
и нервируют людей, считая, будто ответственность за все несут только те, чьи 
распоряжения они выполняют. 

 
Тема №5: Политические режимы 

 
1. Заполните таблицу: 

Расширенное толкование 
понятия "политический 

режим" 

Ограничительное толкование 
понятия "политический режим" 

  
2. Определите, какой форме правления соответствует тот или иной режим 
взаимоотношения властей. 

1. Режим разделения властей. 
2. Режим слияния властей. 
3. Режим сотрудничества властей. 

1. Абсолютная монархия. 
2. Парламентская республика. 
3. Президентская республика. 

3. Назовите компоненты политического режима согласно концепции 
современного французского политолога Ж.-Л. Кермонна: 

1. Принцип легитимности. 
2. Партийная система. 
3. Политические отношения. 

4. Структура институтов. 
5. Легальная оппозиция. 
6. Форма государства. 
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4. Укажите правильный ответ. Политический режим - это: 

1. Система взаимоотношений государства и гражданского общества. 
2. Специальные органы государственной власти. 
3. Система способов и методов осуществления политической власти. 
4. Система политической свободы, политико-правовое положение личности. 

5. Перечмслите формы демократии. 
6. Укажите отличия авторитаризма от тоталитаризма. 

1. Отсутствие тотального регулирования общественными процессами. 
2. Опора режима – армия, традиционная религия и т.п. 
3. Отсутствие политического плюрализма. 
4. Необязательность четко разработанной единой идеологии. 
5. Отсутствие огромного репрессивного аппарата. 
6. Жесткий контроль государства экономики. 

7. Перечислите разновидности демократических режимов. 
8. Когда появился тоталитаризм в политической жизни? 

1. В древнем мире. 
2. В ХVI веке. 

3. В XIX в. 
4. В XX в. 

9. Какие признаки характерны для авторитарного режима? 
1. Наличие у государства лишь ключевых рычагов общественной  жизни. 
2. Необязательность единой идеологии. 
3. Запрещено все, что не приказано. 
4. Присутствие некоторых элементов демократии. 
5. Отсутствие у политических партий непосредственных публично-
властных отношений. 

10. Дайте определение понятию "демократия". 
11. Укажите черты "коллективистских" концепций демократии. 

1. Первичность народа в осуществлении власти. 
2. Государство осуществляет полный контроль над жизнью общества. 
3. Государству отводится роль "ночного сторожа". 
4. Права личности приоритетны над правами государства. 
5. Абсолютная власть большинства. 
6. Права меньшинства уважаются и охраняются законом. 

12. Перечислите разновидности тоталитарных режимов. 
13. Укажите формы демократии. 

1. Либеральная демократия. 
2. Прямая демократия. 
3. Плюралистическая демократия. 
4. Представительная демократия. 
5. Парламентская демократия. 

14. Укажите, какие из приведенных понятий и определений соответствуют 
друг другу. 

1. Прямая демократия. 
2. Партиципаторная 

демократия. 

1. Участие граждан в принятии властных 
решений через выборных представителей 
(опосредованно). 
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3. Плебисцитарная 
демократия. 

4. Репрезентативная 
демократия. 

5. Представительная 
демократия. 

6. Идентитарная 
демократия. 

2. Непосредственное участие граждан во всех 
стадиях властвования (подготовка и принятие 
решений, контроль за их исполнением). 

3. Гражданам предоставляется право одобрить 
или отвергнуть проект закона. 

4. Демократия должна быть везде – в семье, 
щколе, вузах, на производстве, в партиях, в 
государстве. 

15. Раскройте содержание партиципаторной теории демократии. 
16. Какие идеи лежат в основе плюралистической модели демократии и 
почему она получила широкое применение? 
17. Какие признаки характерны для тоталитарных режимов? 

1. Жесткий контроль государством всех сфер жизни общества, за 
исключением частной жизни. 
2. Монополия на власть единой партии. 
3. Политический плюрализм. 
4. Запрещено все, что не приказано. 
5. Наличие всеобщей идеологии. 

18. Назовите современные концепции демократии. 
19. Укажите черты "индивидуалистических" концепций демократий. 

1. Личность главный источник власти. 
2. Первичность народа в осуществлении власти. 
3. Государству отводится роль "ночного сторожа". 
4. Права личности приоритетны перед правами государства. 
5. Абсолютная власть большинства. 

20. Перечислите разновидности авторитарных режимов. 
21. У кого из мыслителей можно найти идейные истоки тоталитаризма? 

1. К. Маркс.   4. Сократ. 
2. Шан Ян.    5. Томас Мор. 
3. Платон.    6. Дж. Локк. 

22. Какие признаки характерны для демократических режимов? 
1. Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей. 
2. Отсутствие у политических партий непосредственных публично-
властных отношений. 
3. Необязательность четко разработанной единой идеологии. 
4. Политический плюрализм. 
5. Централизация государственной власти во главе с властным субъектом. 

23. Назовите основные демократические принципы. 
24. Перечислите разновидности "коллективистских" концепций 
демократии. 
25. Укажите государства с авторитарным режимом. 

1. Кувейт.   4. Великобритания 
2. Украина.   5. Германия. 
3. Индонезия.  6. Ирак. 
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26. Какие признаки характерны для политического режима Украины? 

1. Избрание представительных органов власти путем всеобщих, равных и 
прямых выборов при тайном голосовании.  
2. Отсутствие у политических партий непосредственных публично-
властных отношений. 
3. Ликвидация системы привилегий, связанных с обладанием властью. 
4. Контроль гражданским обществом деятельности государственных 
органов власти. 

27. Назовите основные демократические процедуры. 
28. Укажите черты "плюралистических" концепций демократии. 

1. Заинтересованная группа - источник власти. 
2. Государству отводится роль "ночного сторожа". 
3. Абсолютная власть большинства. 
4. Многообразие общественных интересов и форм их выражения. 
5. Реализация принципа разделения властей. 

29. Назовите разновидности "плюралистических" концепций демократии. 
30. Укажите государства с тоталитарным режимом. 

1. Италия.   4. Куба. 
2. Китай.   5. Иран. 
3. Турция.   6. Индия. 

31. Укажите типы демократии: 
1. Либеральная демократия. 
2. Развернутая демократия. 
3. Прямая демократия. 

4. Элитарная демократия. 
5. Представительная демократия. 
6. Социалистическая демократия. 

32. Дайте определение понятию "политический режим". 
33. Выберите общие для авторитаризма и демократии признаки: 

1. Отсутствие огромного репрессивного аппарата. 
2. Наличие автономных, нерегулируемых государством общественных 
сфер. 
3. Действует принцип: "разрешено все, кроме политики". 
4. Отсутствие государственной идеологии. 
5. Свободные выборы, парламентская борьба. 
6. Легитимный характер власти. 

34. Укажите средства обеспечения легитимности правящего режима. 
1. Успешная экономическая политика. 
2. Повышение благосостояния населения. 
3. Обеспечение зависимости гражданского общества от государства. 
4. Усиление теневого механизма власти. 
5. Достижение консенсуса с политическими противниками. 
6. Формирование позитивного образа лидера в глазах народа. 

35. Укажите государства с демократическим режимом. 
1. Украина.   4. Великобритания. 
2. Люксембург.  5. Китай. 
3. Швеция.   6. Германия. 
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36. Укажите, какие из приведенных понятий и определений соответствуют 
друг другу.  

1. Политический 
режим. 

2. Деспотия. 
3. Демократия. 
4. Тоталитаризм. 
5. Авторитаризм. 
6. Диктатура. 
7. Олигархия. 

1. Политический режим, при котором государство 
осуществляет полный контроль за жизнью общества 
и каждой личностью в отдельности. 

2. Политический режим, при котором монополией на 
власть обладает какая-либо партия, группа или одно 
лицо, однако сохраняются некоторые гражданские 
свободы. 

3. Неограниченная власть одного лица, опирающегося 
на широкий слой государственных чиновников. 

4. Власть небольшой группы привилегированных и 
богатых людей. 

5. Идеологическая власть одного лица или небольшой 
группы. 

6. Политический режим, обеспечивающий и 
гарантирующий права и свободы человека. 

7. Способы и методы формирования и осуществления 
политической власти. 

37. Какому типу политического режима соответствует следующая 
формулировка: "Неограниченная власть одного человека или группы лиц, 
не допускающая политической оппозиции, но сохраняющая автономию 
личности и общества во внеполитических сферах"? 

1. Тоталитаризм. 
2. Авторитаризм. 

3. Либеральная демократия. 
4. Национал-социализм. 

38. Для какого политического режима характерен тотальный контроль 
государства за всеми сферами жизни общества? 

1. Авторитарного. 
2. Демократического. 

3. Теократического. 
4. Тоталитарного. 

39. Демократический политический режим предполагает: 
1. Подчинение меньшинства большинству. 
2. Подчинение большинства меньшинству. 
3. Подчинение всего населения власти одной партии. 
4. Господство закона во всех сферах общественной жизни. 
5. Разделение властей. 

40. Какой из перечисленных принципов соответствует 
"плюралистической" теории демократии? 

1. Идея автономии личности и ее 
первичности по отношению к народу 
и его воле. 

2. Ограничение компетенции и сферы 
деятельности государства преиму-
щественно обеспечением 
общественного порядка, безопас-
ности граждан и социального мира. 

3. Преимущественно негативное 
понимание индивидуальной 
свободы, т.е. как отсутствие 
ограничений, нежелательного 
вмешательства. 

4. Соперничество и баланс груп-
повых интересов как социаль-
ной основы демократической 
власти. 
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41. Какие из перечисленных признаков присущи тоталитаризму? 
1. Гарантия прав и свобод человека. 
2. Монополия одной официальной 

идеологии, полностью отрицающей пре-
дыдущий порядок, призванной сплотить 
граждан для построения нового мира и 
обязательно всеми признаваемой. 

3. Разделение властей. 
4. Монополия одной массовой партии, 

строящейся по олигархическому призна-
ку и возглавляемой харизматическим 
лидером, на власть. 

5. Свободные выборы. 
6. Всеобщий контроль и 

насилие. 
7. Монополия власти на 

средства массовой 
информации. 

8. Многопартийность. 
9. Централизованный 

контроль за экономикой. 

42. Кто впервые ввел в политической лексикон термин "тоталитаризм"? 
1. К. Маркс. 
2. Т. Рузвельт. 
3. А. Гитлер. 

4. У. Черчилль. 
5. В. Ленин. 
6. Б. Муссолини. 

43. Какие их приведенных оценок не относятся к демократическим 
политическим режимам? 

1. Все демократические режимы 
соблюдают права человека. 

2. Все демократические режимы допуска-
ют существование оппозиции правя-
щим партиям. 

3. Все демократические режимы 
характеризуются разделением властей. 

4. Все демократические 
режимы основываются на 
президентской форме 
правления. 

5. Для демократических 
режимов характерно 
федеративное, а не 
унитарное устройство. 

44. Какие идеи и политические доктрины Нового времени оказали 
решающее влияние на современные представления о демократии? 

1. Концепция естественного 
права, свободы и автоно-
мии личности. 

2. Теория "общественного 
договора" Т. Гоббса. 

3. Теория правового государства И.Канта, Р. 
Моля, Р. Вилькерта. 

4. Концепция "общей воли" Ж.-Ж. Руссо. 
5. Теория разделения властей Ш.Монтескье. 

45. Чем современная демократия отличается от античной? 
Античная демократия Современная демократия 

1. Прямая. 1. … 
2. Воля большинства. 2. … 
3. Преследование инакомыслящих. 3. … 
4. Право политического участия 
распространяется только на свободных 
граждан. 

4. … 

46. Наиболее часто встречающейся ошибкой в определении демократии 
является сведение ее только к выборам – "электорализм". Постарайтесь 
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исправить эту ошибку и назовите дополнительные необходимые признаки 
демократии. 
47. В некоей стране Х проводятся выборы и существует парламент. Можно 
ли на основании этих признаков утверждать о существовании демократии 
в данной стране? 
48. В современной политической науке существует точка зрения, согласно 
которой стабильная демократия может утвердиться только  в 
экономически развитом обществе. Можно ли согласиться с нею? 
49. В зависимости от решения вопроса о субъекте власти, концепции 
демократии можно разделить на три большие группы: 
индивидуалистические (либеральные), плюралистические (теории групп) 
и коллективистские. Основные положения этих концепций изложены в 
таблице. Осуществите позитивно-критический анализ названных 
концепций, покажите их сильные и слабые стороны. Сформулируйте 
различия: 

1. Между коллективистскими и индивидуалистическими концепциями. 
2. Между индивидуалистическими и плюралистическими концепциями. 
3. Между коллективистскими и плюралистическими концепциями. 

Концепции демократии 
Коллективистские Индивидуалистические Плюралистические 

Отрицание автономии  
личности, отношение к 
ней как составной части 
единого социального 
организма. 

Приоритет прав личности 
над правами государства. 
Индивидуальная свобода 
как отсутствие 
ограничений. 

Заинтересованная 
группа – центральный 
элемент политической 
системы. Соперничество 
и баланс интересов – 
основа демократической 
власти. 

Первичность крупного 
социального объекта 
(народа, церкви и др.) в 
определении поведения 
гражданина. 

Ограничение компетен-
ции и сферы деятельности 
государства, невмеша-
тельства в дела граждан-
ского общества. 

Государство – арбитр, 
обеспечивающий 
саморегулирование 
общества. 

Неограниченность 
власти большинства над 
меньшинством и 
отдельной личностью. 
Государственная 
поддержка социально 
ущемленных групп. 

Разделение властей, 
создание системы 
противовесов и балансов. 

Диффузия 
государственной власти. 
Множественность 
властных элит. 

50. Опираясь на существующие классификации советского политического 
режима в различные периоды, дайте его развернутую характеристику. 

Историческая эволюция советского политического режима: 

Классификации 1929-1953 1956-1985 
Первая (олигархия Тирания (правит один). Олигархия (правит 
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– тирания). группа). 
Вторая. Умеренный 
– репрессивный 
(либеральный – 
террористический). 

Репрессивно-
террористический (массовый 
террор и репрессии). 

Умеренно-репрессивный 
(репрессии против 
отдельных групп 
населения). 

Третья 
(авторитаризм – 
демократия). 

Тоталитарный режим (почти 
тотальный контроль всех сфер 
общественной деятельности). 

Авторитарно-
тоталитарный режим 
(контроль над значитель-
ной частью общества). 

51. Какие два главных условия существования демократии определял 
Аристотель? Найдите их в этом перечне. 

1. Обязательное политическое образование граждан. 
2. Предоставление прав граждан рабам. 
3. Управление посредством закона. 
4. Наличие сильного лидера. 
5. Обязательное посещение гражданами народного собрания. 
6. Преобладание в обществе среднезажиточных людей. 

52. Как Аристотель назвал ту форму правления, которую он описывает 
как "власть большинства" и которая сегодня нами именуется 
демократией? 
53. В чем принципиальное отличие теории демократии Й. Шумпетера от 
всех предыдущих? 

1. В признании того, что демократия – нежелательная форма правления. 
2. В признании того, что демократия – это прямая власть народа. 
3. В признании того, что миссия народа в демократии заключается в 

выборе наилучшей правящей элиты. 
4. В признании того, что время демократии прошло. 

54. Назовите основные составляющие механизма демократии. 
55. Какой элемент механизма демократии считается основным и главным, 
т.е. таким, без которого невозможно существование других элементов? 
56. Почему в демократии соблюдается принцип "большинства" при 
голосовании? 

1. Большинство всегда право. 
2. Большинство представляет собой силу, с которой не поспоришь. 
3. Принцип "большинства" – это меньшее зло по сравнению с принципом 

"меньшинства". 
4. Большинство рано или поздно всегда убедит меньшинство. 

57. Что такое свободные выборы? Найдите правильные варианты ответов. 
1. Выборы, свободные от каких бы то ни было бюрократических 

процедур. 
2. Выборы, проводимые по первому требованию народа. 
3. Выборы, в ходе которых возможно свободное выдвижение 

кандидатов. 
4. Выборы, где государство может свободно навязывать свое мнение 

гражданам. 
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5. Выборы, в ходе которых избиратель голосует независимо, не 
испытывая давления со стороны властей. 

58. Зачем нужна многопартийность в условиях демократии? Найдите 
правильные варианты ответов. 

1. Чтобы отвлекать людей от посягательств на власть. 
2. Чтобы граждане могли эффективно отстаивать свои интересы. 
3. Чтобы разнообразить досуг граждан. 
4. Чтобы  провоцировать конфликты в политической системе. 
5. Чтобы обеспечивать эффективную политическую конкуренцию. 
6. Чтобы растить харизматических лидеров. 
7. Чтобы обеспечивать поддержку существующей власти. 

59. Один из авторов Конституции США Дж.Мэдисон сказал, что 
государство должно находиться в таком состоянии, когда "несколько его 
составных частей через взаимодействие между собой в состоянии 
поставить друг друга на место. Одно честолюбие должно противостоять 
другому". О каком из элементов механизма демократии говорит 
Дж.Мэдисон? 

1. О свободной прессе. 
2. О лояльной оппозиции. 
3. О разделении властей. 
4. О соблюдении прав человека. 

60. Как соотносятся между собой демократия и гражданское общество? 
1. Демократия предполагает наличие гражданского общества. 
2. Демократия и гражданское общество — явления между собой никак не 
связанные. 
3. Гражданское общество противоречит принципам демократии. 
4. Гражданское общество дестабилизирует демократию. 

61. Почему наличие в обществе среднего класса является необходимым 
условием демократии? 

1. Средний класс не допускает конкуренции в обществе. 
2. Средний класс дорожит политической стабильностью. 
3. Средний класс не доверяет революционным лозунгам. 
4. Средний класс является наиболее послушным классом общества. 
5. Средний класс озабочен своим материальным достатком и не лезет в 
политику. 
6. Средний класс ценит свободу и независимость. 

62. Охарактеризуйте 3 волны демократизации, названные американским 
политологом С. Хантингтоном (заполните таблицу): 

 1-я волна  
нач. ХIХ-20-е 
годы ХХ века 

2-я волна 
серед. 40-х гг. ХХ 
века. – нач. 60-х гг. 

ХХ века. 

3-я волна 
II полов. 70-х гг. 
ХХ века и конец 
80-х гг. ХХ века.

1. Количество 
стран, вставших 
на путь демокра-
тизации. 
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2. Особенности 
становления 
демократии. 

   

63. Назовите основные модели перехода стран к демократии. 
1. Классическая. 
2. Плюралистическая. 
3. Циклическая. 

4. Диалектическая. 
5. Индивидуалистическая. 
6. Коллективистская. 

64. Назовите основные предпосылки демократизации современных 
обществ. 
65. Раскройте отличительные особенности демократизации в Украине. 
 

Тема №6: Политическая система общества 
 

1. Определите правильность суждений: 
1. Политическая система - это система государственных органов. 
2. В политическую систему входят все организации, которые существуют 
в обществе. 
3. В политическую систему включаются государство и те организации, 
которые занимаются политической деятельностью. 
4. Политическая система включает государственные и негосударственные 
организации и отношения, посредством которых формируется и 
осуществляется политическая власть. 
5. Политическая оппозиция входит в политическую систему. 

2. Какая из подсистем политический системы обеспечивает 
взаимодействие власти, общества и индивида: 

1. Нормативная подсистема. 
2. Культурная подсистема. 
3. Коммуникативная подсистема. 
4. Институциональная подсистема. 
5. Функциональная подсистема. 

3. Определите тип политической системы указанных государств по 
характеру их взаимоотношений с внешней средой. 

1. Франция.    1. Закрытые. 
2. Украина.    2. Открытые. 
3. Беларусь.    3. Переходные. 
4. Ирак. 
5. Великобритания. 

4. Ядром политической системы общества является: 
1. Финансовые группы. 
2. Политические партии. 
3. Группы давления. 

4. Элита. 
5. Государство. 

5. Укажите функции "ввода" политической системы по Г. Алмонду. 
1. Политические коммуникации. 
2. Политическая социализация. 
3. Контроль за соблюдением норм-законов. 
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4. Агрегирование интересов. 
5. Разработка норм-законов. 

 
6. Укажите характерные черты политической системы демократического 

типа. 
1. Правление большинства. 
2. Централизация управления. 
3. Свобода критики и оппозиции правительства. 
4. Ограниченный плюрализм. 
5. Защита меньшинства. 
6. Монополизация власти и политики. 

7. Укажите элементы политической системы. 
1. Политическая организация. 
2. Политическая оппозиция. 
3. Политическая культура. 
4. Политические отношения. 
5. Социально-политические и правовые нормы. 

8. Определите тип политической системы в указанных странах согласно 
классификации Г.Алмонда. 

1. Украина.  
2. Канада.  
3. Германия.  
4. Китай.  
5. США. 

1. Англо-американская. 
2. Континентально-европейская. 
3. Доиндустриальная /частично  
индустриальная/ 
4. Тоталитарная. 

9. Какая из подсистем политической системы включает непосредственных 
субъектов политической жизни общества? 

1. Культурно-идеологическая подсистема. 
2. Нормативная подсистема. 
3. Институциональная подсистема. 
4. Коммуникативная подсистема. 
5. Функциональная подсистема. 

10. Укажите функции "вывода" политической системы согласно 
классификации Г. Алмонда: 

1. Разработка норм-законов. 
2. Политическая социализация. 
3. Агрегирование интересов. 
4. Контроль за соблюдением норм-законов. 
5. Артикуляция интересов. 

11. Что следует понимать под политическими отношениями: 
1. Индивидуальные идеи и взгляды. 
2. Отношения, нацеленные на упрочение существующего политического 
строя. 
3. Отношения управляемых и управляющих в обществе. 
4. Межличностные отношения, развивающиеся в обществе без вмеша-
тельства государства. 
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5. Жизнедеятельность индивидов в рамках производственных
 отношений. 
 
12. Укажите элементы политической организации общества. 

1. Государство. 
2. Политическая деятельность. 
З. Политическая культура. 
4. Политические партии. 
5. Общественные объединения. 

13. Укажите характерные черты тоталитарной политической системы. 
1. Правление большинства. 
2. Установление жесткого контроля над всеми сферами жизни общества. 
3. Стирание грани между личным и общественным, индивидуальным и 
публичным. 
4. Свобода критики и оппозиции правительству. 
5. Отсутствие плюрализма. 
6. Значительное ограничение прав и свобод граждан. 

14. Что обеспечивает культурная подсистема политической системы 
общества? 

1. Единство различных слоев населения. 
2. Воспроизводство политической жизни общества на основе 
преемственности. 
3. Функционирование органов государственной власти. 
4. Стабильность политической системы общества. 
5. Деятельность оппозиционных политических партий. 

15. Укажите характерные черты авторитарной политической системы: 
1. Ограниченный плюрализм. 
2. Централизация управления. 
З. Установление жесткого контроля над всеми сферами жизни общества. 
4. Право народа на участие в политической жизни. 
5. Опора на репрессивные органы. 
6. Неограниченность власти, ее неподконтрольность гражданам. 

16. Определите элементы нормативной подсистемы политической системы 
общества: 

1. Правовые нормы. 
2. Классовые, групповые интересы. 
3. Идейные позиции политических партий. 
4. Конституция. 
5. Законодательные органы. 

17. Определите тип политической системы согласно типологии 
Ж.Блонделя в странах: 

1. Украина.    1. Либеральная демократия. 
2. Япония.    2. Радикально-авторитарная. 
3. Ангола.    3. Популистская. 
4. США.    4. Традиционная. 



 

 67

5. Куба.    5. Авторитарно-консервативная. 
18. Назовите функции политической системы общества. 

1. Определение целей, задач, путей развития общества. 
2. Экономическая. 
3. Изучение и анализ различных социальных групп. 
4. Распределение материальных и духовных ценностей. 
5. Обеспечение внутренней и внешней безопасности и стабильности 
общества. 

19. Кто из зарубежных ученых стал инициатором разработки теории 
политической системы общества? 

1. Ж. -Ж. Руссо 
2. К. Маркс. 
3. Д. Истон. 

4. М. Вебер. 
5. Г. Алмонд. 

20. Политическая жизнь - это: 
1. Область общественных отношений, где осмысливаются общественные 
проблемы и пути их решения. 
2. Сфера взаимодействия человека и закона. 
3. Сфера, где решаются проблемы обеспечения населения. 
4. Сфера отношений между классами, слоями и нациями. 
5. Сфера производства и распределения в обществе. 

21. Укажите черты политической системы демократического типа. 
1. Централизация управления, подавление региональной и личной 
автономии. 
2. Правление большинства. 
3. Установление жесткого контроля государства над всеми сторонами 
жизни общества. 
4. Свобода критики и оппозиции правительству. 
5. Защита меньшинства и его лояльность политическому сообществу. 

22. Укажите в таблице: 
Объекты "поддержки" в 
политической системе 

Д.Истона. 

Формы проявления 
"поддержки" в политической 

системе Д.Истона. 
1. Власть. 
2. Политические отношения. 
3. Политический режим. 
4. Политическое сознание. 
5. Политическое сообщество. 

1. Исправная уплата налогов. 
2. Политические требования. 
3. Выполнение воинского долга. 
4. Выступления оппозиции. 
5. Участие в голосовании. 

23. Что обеспечивает институциональная подсистема политической 
системы общества? 

1. Функционирование государственных ветвей власти. 
2. Политические нормы регулирования отношений в обществе. 
3. Нормирование политических идей. 
4. Деятельность средств массовой информации. 
5. Функционирование судебной системы государства. 

24. Укажите классификацию политических систем по политическому 
режиму. 
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1. Традиционные. 
2. Тоталитарные. 
3. Авторитарные. 

4. Капиталистические. 
5. Демократические. 

25. Ядром политической организации является: 
1. Президент. 
2. Политические партии. 

3. Государство. 
4. Политическая элита. 

26. Укажите тип политической системы в Украине. 
27. Укажите, какие из приведенных понятий и  определений соответствуют 
друг другу. 

1. Политическая 
система. 

2. Институциональная 
подсистема. 

3. Нормативная 
подсистема. 

4. Коммуникативная 
подсистема. 

5. Идеологическая 
подсистема. 

6. Функциональная 
подсистема. 

1. Совокупность институтов, связанных с 
формированием политической власти. 

2. Политические нормы, нравственные принципы 
и традиции, определяющие и регулирующие 
политическую жизнь общества. 

3. Совокупность политических институтов, норм 
и взаимоотношений между ними, посредством 
которой реализуется политическая власть. 

4. Совокупность различных по своему 
содержанию политических идей, взглядов, 
представлений, чувств участников 
политической жизни общества. 

5. Средства и способы реализации власти. 
6. Совокупность отношений и форм 

взаимодействий, складывающихся между всеми 
субъектами политики по поводу их участия в 
организации осуществления политической 
власти. 

28. Кто из ученых внес значительный вклад в разработку теории 
политической системы? 

1. И. Кант. 
2. М. Вебер. 
3. Д. Истон. 

4. М. Дюверже. 
5. Г. Алмонд. 
6. Ж. Блондель. 

29. Каковы признаки демократической политической системы? 
1. Наличие политического плюрализма. 
2. Полный контроль государством всех сфер жизни общества. 
3. Наличие гражданского общества. 
4. Наличие плюралистической политической культуры. 
5. Развитая система контроля за деятельностью государственной власти. 

30. Дайте развернутое описание механизма функционирования 
политической системы. 
31. Г. Алмонд выделяет функции "ввда" и функции "вывода" 
политической системы: 

1. Исполнение правил и норм. 
2. Агрегирование интересов. 
3. Определение правил 

5. Политическая социализация и 
рекрутирование. 

6. Контроль за соблюдением правил и 
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(нормотворчество). 
4. Политическая коммуникация. 

норм. 
7. Артикуляция интересов. 

 
Распределите эти функции по соответствующим разделам таблицы: 

Функции "ввода" Функции "вывода" 
1. … 1. … 
2. … 2. … 
3. … 3. … 

32. Какие из названных ниже положений раскрывают функции 
артикуляции интересов? 

1. "Озвучивание" интересов средствами массовой информации. 
2. Трансформация интересов от социальных групп к правительству. 
3. Преобразование настроений, эмоций, чувств в рационально 

сформулированные требования. 
33. Какое из названных положений соответствует функции агрегирования 
интересов? 

1. Реализация поступивших в политическую систему требований. 
2. Процесс согласования различных интересов. 
3. Преобразование требований в поддержку политической системы. 

34. Какое из нижеприведенных положений соответствует функции 
коммуникации? 

1. Информирование населения о проводимой политике. 
2. Выработка новых норм и правил. 
3. Принятие наиболее важных решений. 

35. Какие из перечисленных структур выполняют функцию артикуляции 
интересов? 

1. Правительство. 
2. Группы интересов. 
3. Суд. 

4. Политические партии. 
5. Законодательные органы. 
6. Избирательные системы. 

36. Какие из названных структур выполняют функцию агрегирования 
интересов? 

1. Правительство. 
2. Группы интересов. 
3. Суд. 

4. Политические партии. 
5. Законодательные органы. 
6. Избирательные системы. 

37. Какие из указанных структур формулируют нормы и правила 
политической системы? 

1. Правительство. 
2. Группы интересов. 
3. Суд. 

4. Политические партии. 
5. Законодательные органы. 
6. Избирательные системы. 

38. Какие из перечисленных структур осуществляют контроль над 
принятием решений? 

1. Правительство. 
2. Группы интересов. 
3. Суд. 

4. Политические партии. 
5. Законодательные органы. 
6. Избирательные системы. 
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39. Охарактеризуйте кризисы в функционировании политических систем. 
40. Назовите разновидности внутриполитических кризисов, возможных в 
процессе функционирования политических систем: 

1. Правительственный. 
2. Партийный. 
3. Идеологический. 

4. Парламентский. 
5. Политического участия. 
6. Конституционный. 

41. Назовите элементы современной политической системы Украины и 
охарактеризуйте их функциорнальное назначение. 
42. Какие функции политической системы Украины представляются Вам 
слаборазвитыми, что обуславливает политическую и социальную 
напряженность в обществе? 
43. Используя типологию политических систем Г. Алмонда, основанную на 
различных политических культурах, укажите отличия политической 
системы Украины от политической системы США, Великобритании, 
Ирака. 

 
Тема №7: Государство в политической системе общества 

 
1. Определите суть основных концепций происхождения государства. 

Государство возникло вследствие:  
1. Теократическая 

концепция. 
2. Психологическая 

концепция. 
3. Социально-

экономическая 
концепция. 

4. Теория завоевания. 
5. Договорная 

концепция. 

1. Социальной и имущественной диффе-
ренциации общества и потребности 
экономически господствующего класса 
обеспечить себе политическое господство. 

2. Соглашения между правителями и 
подданными в целях обеспечения порядка и 
организации общественной жизни. 

3. Божественного установления. 
4. Различий психологического склада людей. 
5. Завоевания одних народов другими. 

2. Укажите, кто из политических мыслителей является автором названных 
концепций происхождения государства. 

1. Е. Дюринг, Л. Гумплович. 
2. Г. Гроций, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо. 
3. Платон, К. Маркс, Ф.Энгельс. 
4. Ж. Бюрдо. 
5. Р. Филмер. 

1. Патриархальная теория. 
2. Теория завоевания. 
3. Психологическая теория. 
4. Договорная теория. 
5. Социально-экономическая. 

3. Форма государственного устройства означает. 
1. Какими полномочиями располагает глава государства. 
2. Из каких территориальных единиц состоит государство. 
3. Каков состав и соотношение между высшими формами власти. 

4. Какие суждения выражают сущность президентской республики? 
1. В государстве имеется президент. 
2. Президент имеет право распустить парламент. 
3. Президент является главой государства и правительства. 
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4. Президент обладает правом вето на законы парламента. 
5. В государстве имеет место жесткое разделение властей. 

5. Как формируется правительство в парламентских республиках? 
1. Правительство формирует президент. 
2. Правительство избирается народом. 
3. Правительство формирует парламент. 
4. Правительство формирует премьер-министр. 
5. Премьер-министра назначает президент. 

6. Назовите в каких случаях речь идет о гражданском обществе? 
1. Гражданин получает паспорт. 
2. Группа людей создает благотворительный фонд помощи детям. 
3. Выпускник горной академии получает диплом. 
4. Человек вступает в политическую партию. 
5. Человек открывает собственное дело. 

7. Перечислите основные задачи государства. 
8. Основными признаками государства являются: 

1. Политические партии. 
2. Суверенитет. 
3. Разделение властей. 

4. Легитимность власти. 
5. Публичная власть. 
6. Территория. 

9. Что такое федерация? 
1. Союзное государство, объединенное на основе договора, общей  
Конституции и законодательства. 
2. Временный политический союз государств. 
3. Объединение государств при полном сохранении независимости. 

10. При какой форме правления формируется коалиционное 
правительство? 

1. Президентской. 
2. Парламентской. 
3. Смешанной. 

11. Как соотносятся между собой демократия и гражданское общество? 
1. Демократия предполагает наличие гражданского общества. 
2. Демократия и гражданское общество - явления между собой никак не 
связанные. 
3. Гражданское общество противоречит принципам демократии. 

12. Что такое гражданское общество? Дайте определение. 
13. Выражение "Форма правления" означает: 

1. Политический режим в государстве. 
2. Легитимность власти. 
3. Способ организации высших органов власти в государстве. 
4. Административно-территориальное деление государств. 

14. Укажите признаки парламентской республики. 
1. Парламент формирует правительство. 
2. Президент и парламент избираются народом. 
3. Главой исполнительной власти является премьер-министр. 
4. Главой государства и правительства является президент. 
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5. Практическое управление страной осуществляет премьер-министр. 
15. Система органов власти государства включает: 

1. Органы законодательной власти. 
2. Политические партии. 
3. Органы исполнительной власти. 
4. Судебные органы. 
5. Церковь. 
6. Контрольно-надзорные органы. 

16. Назовите признаки полупрезидентской (смешанной) республики: 
1. Двойная ответственность правительства перед президентом и перед 

парламентом. 
2. Формирование правительства победившими на выборах партиями. 
3. Президент и парламент избираются независимо друг от друга. 
4. Глава государства одновременно выступает в качестве главы 

правительства. 
5. Президент является главой государства и верховным 

главнокомандующим. 
6. Президент назначает главу правительства, вместе с которым 

формирует кабинет министров. 
17. Отметьте институты гражданского общества. 

1. Государство. 
2. Политические партии. 
3. Общественные организации. 

4. Семья. 
5. Тюрьма. 
6. Органы самоуправления. 

18. Что такое "импичмент"? 
1. Ближайшее окружение президента. 
2. Процедура роспуска парламента. 
3. Процедура рассмотрения парламентом вопроса об отставке президента. 
4. Процедура предоставления парламентом чрезвычайных полномочий 
президенту. 

19. Укажите признаки федеративного государственного устройства. 
1. Единое социально-экономическое пространство. 
2. Отдельные его части не обладают политической самостоятельностью. 
3. Действует принцип верховенства конституции и законов федерации. 
4. Субъекты федерации имеют собственные конституции, законодатель-
ные, исполнительные и судебные органы власти. 
5. Субъекты федерации являются полностью суверенными. 

20. Укажите, какие из перечисленных признаков характерны для 
государственной власти? 

1. Распространяется на всю территорию страны. 
2. Обладает безоговорочным авторитетом. 
3. Располагает монопольным правом издавать законы. 
4. Располагает специальным аппаратом управления. 
5. Поддерживается большинством населения. 
6. Опирается на особый аппарат принуждения. 
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21. При какой форме правления президент является главой правящей 
партии и руководствуется ее курсом? 

1. Президентской. 
2. Парламентской. 
3. Смешанной. 

22. Отметьте принципы правового государства. 
1. Полный контроль государства над обществом. 
2. Разрешено все, что не запрещено законом. 
3. Приоритет прав человека. 
4. Равенство всех перед законом. 
5. Контроль народа за соблюдением законов. 
6. Разделение властей. 

23. Что такое республика? Дайте определение. 
24. Что такое унитарное государство? 

1. Союзное государство, состоящее из нескольких государственных 
образований на основе договора. 
2. Временный политический союз государства. 
3. Государство с единой системой высших органов власти. 
4. Централизованное государство, отдельные части которого не имеют 
статуса самостоятельных государств. 

25. Укажите, какие задачи из данного перечня должен решать парламент: 
1. Формирует и контролирует правительство. 
2. Принимает законы. 
3. Назначает президента страны. 
4. Утверждает государственный бюджет. 
5. Контролирует выполнение госбюджета. 
6. Ведет международные переговоры. 

26. Укажите признаки модели "сильной" президентской власти. 
1. Президент избирается парламентом. 
2. Президент может избираться выборщиками. 
3. Президент избирается народом. 
4. Президент является главой государства. 
5. Президент является главой государства и главой правительства. 
6. Президент назначает премьер-министра. 

27. В каких отношениях с государством должно находиться гражданское 
общество? 

1. Государство должно управлять и контролировать гражданское 
общество. 
2. Государство должно защищать права граждан. 
3. Государство и гражданское общество должны выступать как 
равноправные партнеры. 
4. Роль посредника в отношениях гражданского общества и государства 
должны играть судебные органы. 

28. Дайте определение понятию "государство". 
29. Укажите концепции происхождения государства. 
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1. Марксистская.   5. Теория насилия. 
2. Патриархальная.  6. Демократическая. 
3. Либеральная.   7. Договорная. 
4. Социологическая.  8. Психологическая. 

 
30. Выберите суждения характерные для понятия "правовое государство". 

1. Это государство, в котором есть система законов. 
2. Это государство, в котором есть Конституция. 
3. Это государство, деятельность которого связана нормами права. 
4. Правовое государство обязательно имеет легитимный характер власти. 
5. Это государство, которое контролирует все сферы жизни общества. 
6. Это государство, в котором реализуется принцип разделения властей. 

31. При какой форме правления президент в своей деятельности не зависит 
от партий? 

1. Президентской. 
2. Парламентской. 

3. Смешанной. 

32. Укажите политические предпосылки формирования гражданского 
общества. 

1. Многоукладная экономика. 
2. Децентрализация властных полномочий. 
3. Регулируемые рыночные отношения. 
4. Разделение властей. 
5. Политический плюрализм. 
6. Свобода совести. 

33. Что такое "социальное государство"? 
34. Почему в США двухпалатный парламент? 

1. Потому, что США президентская республика. 
2. Потому, что в США двухпартийная система. 
3. Потому, что США федеративное государство. 
4. Потому, что в США мажоритарная избирательная система. 

35. Почему в Германии двухпалатный парламент? 
1. Потому, что Германия парламентская республика. 
2. Потому, что в Германии трехпартийная система. 
3. Потому, что Германия федеративное государство. 
4. Потому, что в Германии смешанная избирательная система. 

36. Какое суждение соответствует концепции "правового государства"? 
1. Законодательная, исполнительная и судебная власть должны быть 

самостоятельны и независимы друг от друга. 
2. Господство государства над всеми сферами общественной жизни. 
3. Государство полностью идентифицирует себя с обществом. 
4. Государство должно быть ограничено законом. 
5. Разрешено и законно все, что не запрещено законом. 

37. Укажите черту, общую для  всех государств современного мира. 
1. Авторитарные методы управления. 
2. Уравнительное распределение материальных благ. 
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3. Применение узаконенного принуждения в обществе. 
4. Переход от авторитаризма к демократии. 

38. Назовите страны, в которых формой правления является 
"президентская республика". 

1. Франция. 
2. США. 
3. Мексика. 

4. Германия. 
5. Индонезия. 
6. Япония. 

39. Назовите страны с унитарным государственным устройством. 
1. США. 
2. Франция. 
3. Италия. 

4. Германия. 
5. Украина. 
6. Россия. 

40. Способ организации верховной государственной власти, принципы 
взаимоотношения ее органов, степень участия населения в их 
формировании – это: 

1. Форма государственного устройства. 
2. Политический режим. 
3. Тип легитимного господства. 
4. Форма правления. 

41. В каких из названных стран формой правления является "смешанная 
республика"? 

1. Великобритания. 
2. Франция. 
3. Украина. 

4. Россия. 
5. Италия. 
6. Германия. 

42. Укажите, какие из приведенных понятий и определений соответствуют 
друг другу. 

1. Федерация. 
2. Государство. 
3. Форма правления. 
4. Унитарное 

государство. 
5. Форма 

государственного 
устройства. 

6. Республика. 
7. Разделение 

властей. 
8. Правовое 

государство. 
9. Верховная Рада 

1. Особая форма организации политической 
власти, обладающая суверенитетом, монопо-
лией на применение узаконенного насилия и 
осуществляющая управление обществом. 

2. Форма правления, при которой все высшие 
органы власти либо избираются, либо форми-
руются общенациональным представительным 
учреждением. 

3. Форма государственного устройства, характе-
ризующаяся высокой степенью централизации 
власти и отсутствием политической самостоя-
тельности административно-территориальных 
образований. 

4. Структура высших органов государственной 
власти. 

5. Форма государственного устройства, при 
которой входящие в состав государства адми-
нистративно-территориальные образования 
обладают ограниченной юридической и 
политической самостоятельностью. 
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6. Тип государства, в котором осуществляется 
верховенство правового закона, гарантированы 
права человека и осуществляется разделение 
властей. 

7. Административно-территориальная 
организация государства, система 
взаимоотношений высших государственных и 
региональных органов власти. 

8. Институциональное распределение полномочий 
между законодательной, исполнительной и 
судебной ветвями власти. 

9. Высший орган представительной и 
законодательной власти Украины. 

43. Основным институтом политической системы является государство. 
Именно государство выступает официальным представителем всего 
общества, от его имени принимаются властные решения, обязательные 
для всего общества, оно придает политической системе целостность и 
устойчивость. Чем отличается государство от других политических и 
социальных институтов? 

1. Тем, что обеспечивает 
благополучие всем членам 
общества. 

2. Монополией на легитимное 
насилие. 

3. Осуществлением тотального контроля 
за всеми сферами жизнедеятельности 
общества. 

4. Более высокой степенью 
институционализации власти. 

44. Какое из нижеприведенных суждений характеризует государственный 
суверенитет? 

1. Независимость высших органов 
власти от общества. 

2. Народ является источником власти 
всех государственных институтов. 

3. Общество безоговорочно 
должно подчиняться всем 
решениям государства. 

4. Право народа на свержение 
деспотического правительства. 

5. Независимость государства от 
других государств. 

45. Заполните таблицу "Теория возникновения государства": 
Теория Основные положения 

Теократическая.  
Патриархальная.  
Договорная.  
Завоевательная.  
Марксистская.  

46. Определите критерии форм государственного устройства и приведите 
примеры стран, где и когда они были реализованы. 

Форма 
государственного 

Критерии Примеры стран, где 
реализована форма 
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устройства устройства 
1. Унитарная.   
2. Федерация.   
3. Конфедерация   

47. Сформулируйте основные отличия унитарного государство от 
федеративного в соответствии с признаками, указанными в таблице. 

Признак Унитарное 
государство. 

Федеративное  
государство 

Кем принимаются определяющие 
решения. 

  

Территория.   
Степень самостоятельности 
административно-территориальных 
единиц. 

  

Конституция.   
Гражданство.   
Субъект внешней политики.   

48. Сформулируйте основные отличия федерации от конфедерации в 
соответствии с признаками, указанными в таблице. 

Признак Конфедерация. Федерация. 
Кем принимаются определяющие 
решения. 

  

Территория.   
Степень самостоятельности 
административно-территориальных 
единиц. 

  

Конституция.   
Гражданство.   
Субъект внешней политики.   

49. Для какой формы правления характерно сосредоточение 
законодательной и исполнительной власти в руках монарха? 

1. Парламентской республики. 
2. Президентской республики. 
3. Абсолютной монархии. 

4. Полупрезидентской республики. 
5. Парламентской монархии. 
6. Дуалистической монархии. 

50. Чем дуалистическая монархия отличается от абсолютной? 
1. Наличием двух монархов. 
2. Существованием наряду с 

монархом законодательного органа 
власти. 

3. Передача престолонаследия только 
по женской линии. 

4. Правом роспуска парламента 
монархом. 

5. Правом парламента объявлять 
импичмент монарху в 
соответствии с Конституцией. 

6. Правом парламента 
формировать правительство. 

7. Правом монарха назначать 
правительство. 
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51. Чем похожи "парламентская республика" и "парламентская 
монархия"? 

1. Принципом формирования 
правительства. 

2. Политической ответственностью 
правительства перед нижней 
палатой. 

3. Правом президента распускать 
парламент. 

4. Отсутствием института 
президентства. 

52. Правительство формируется из членов партий, получивших 
большинство на выборах в парламент страны. Каким формам правления 
это свойственно? 
53. Партийная принадлежность президента и парламентского 
большинства различна. При каких формах правления это возможно? 
54. В президентской республике правительство несет политическую 
ответственность: 

1. Перед парламентом. 
2. Перед президентом. 

3. Перед судом. 
4. Перед всеми 

вышеперечисленными 
органами власти. 

55. В парламентской республике правительство несет политическую 
ответственность: 

1. Перед парламентом. 
2. Перед президентом. 

3. Перед судом. 
4. Перед всеми 

вышеперечисленными 
органами власти. 

56. В полупрезидентской (смешанной) республике правительство несет 
политическую ответственность: 

1. Перед парламентом. 
2. Перед президентом. 

3. Перед судом. 
4. Перед всеми 

вышеперечисленными 
органами власти. 

57. Какие из указанных функций характерны  для законодательных 
органов власти? 

1. Представительство интересов. 
2. Регулирование финансовой сферы. 
3. Принятие законов. 
4. Определение целей политического 

развития. 
5. Контроль за исполнением законов. 
6. Политический контроль за 

деятельностью исполнительной 
власти. 

7. Реализация "общей воли" 
народа. 

8. Легитимация принимаемых 
решений. 

9. Формирование политической 
элиты. 

10.  Выработка внешней 
политики. 

11.  Утверждение бюджета. 
58. Определите, какие из указанных ниже функций являются функциями 
исполнительных органов власти. 

1. Политический контроль за 
деятельностью законодательных 

6. Лоббирование интересов. 
7. Отмена неправовых законов. 
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органов власти. 
2. Осуществление внешней политики. 
3. Формирование судебной власти. 
4. Реализация и исполнение 

существующих законов. 
5. Осуществление контроля за 

соблюдением прав человека. 

8. Ратификация международных 
договоров. 

9. Разработка и исполнение 
бюджета. 

10.  Государственное управление. 
11.  Защита национальных 

интересов. 
59. Какие из нижеперечисленных функций могут быть отнесены к 
функциям судебных органов власти? 

1. Осуществление правосудия. 
2. Создание новых законов. 
3. Правовой контроль за 

деятельностью законодательной и 
исполнительной власти. 

4. Толкование законов. 

5. Участие в выработке внешней 
и внутренней политики. 

6. Обеспечение правопорядка. 
7. Контроль за соблюдением 

законов. 
8. Исполнение воли народа. 

60. Заполните таблицу, используя следующие положения. Для Украины 
укажите форму правления. 

1. Избирается народом (прямым или 
косвенным голосованием). 

2. Глава государства. 
3. Глава правительства. 
4. Назначает премьер-министра. 
5. Право импичмента. 

6. Право роспуска парламента. 
7. Принятие законов. 
8. Контроль за исполнительной 

властью. 
9. Исполнение законов. 

Форма правления Президент Исполни-
тельная 
власть 

Законода-
тельная 
власть 

Президентская республика 
(США) 

   

Парламентская республика 
(Германия) 

   

Полупрезидентская республика 
(Франция) 

   

…….. 
(Украина) 

   

61. Назовите формальный признак отличия президентской формы 
правления от парламентской. 

1. Наличие парламентской 
ответственности правительства. 

2. Неопределенный срок 
функционирования правительства. 

3. Наличие должности премьер-
министра. 

4. Совмещение президентом 
должностей главы государства и 
главы правительства. 

62. При каких формах правления правительство формируется по 
партийному признаку? 

1. Абсолютная монархия. 3. Парламентская республика. 
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2. Президентская республика. 4. Дуалистическая монархия. 
63. Президент Украины, согласно Конституции, является: 

1. Главой государства. 
2. Главой правительства. 
3. Главой государства и главой правительства. 

64. Кого из названных мыслителей можно отнести к  основоположникам 
концепции "правового государства"? 

1. Т. Гоббс. 
2. Платон. 
3. И. Кант. 

4. Дж. Локк. 
5. Н. Макиавелли. 
6. Ш. Монтескье. 

65. Из указанных признаков выберите те, которые характерны  для 
правового государства.  Попытайтесь определить их по степени важности. 

1. Правовое государство – это 
государство, где все подчинены 
закону. 

2. В правовом государстве 
запрещено все то, что не 
разрешено законом. 

3. В правовом государстве 
гарантируется соблюдение 
основных прав человека. 

4. В правовом государстве права 
человека устанавливаются 
государством. 

5. В правовом государстве 
разрешено только то, что 
разрешено законом. 

6. Все государственные органы 
власти могут судить о том, 
нарушил человек законы или 
нет. 

7. Все равны перед законом. 
8. Правовое государство – это 

федеративное государство. 

9. В правовом государстве в 
исключительных случаях 
правительство может издавать 
законы. 

10. Правовое государство – это 
государство, в котором 
существует и реально действует 
Конституция. 

11. Правовое государство – это 
государство, в котором 
реализован и реально действует 
принцип разделения властей. 

12. В исключительных случаях в 
правовом государстве возможно 
соединение законодательной и 
исполнительной власти. 

13. Правовое государство – это 
государство, эффективно 
отстаивающее и защищающее 
национальные интересы. 

14. Правовое государство – это 
государство с многопартийной 
системой. 

66. Используя текст Конституции Украины, Определите содержание 
основных прав человека. Заполните таблицу. 

Личные 
(гражданские) права 

Политические 
права 

Социально-
экономические права 

1. … 1. … 1. … 
2. … 2. … 2. … 
3. … 3. … 3. … 

67. Назовите основные цели и функции социального государства. 
Попытайтесь установить допустимую грань вмешательства государства в 
социальную и экономическую жизнь. Какие предпосылки необходимы для 
формирования социального государства? 
68. Что относится к высшим органам власти? 
69. Определите, какие задачи из данного перечня должен решать 
парламент. 
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1. Утверждение государственного 
бюджета. 
2. Исполнение государственного 
бюджета. 
3. Наведение общественного 
порядка на улицах городов. 
4. Разработка законопроектов и 
принятие законов. 
5. Ведение международных 
переговоров. 

6. Разработка планов развития 
отдельных отраслей хозяйства. 
7. Участие в формировании 
правительства. 
8. Определение внутри- и 
внешнеполитического курса страны. 
9. Составление ежегодных 
статистических отчетов. 
10. Руководство судебной системой. 
 

70. Каковы полномочия правительства? Перечислите. 
71. Парламент и правительство (найдите правильный вариант ответа): 

1. Работают параллельно и не должны как бы то ни было пересекаться в 
своей работе. 
2. Находятся в постоянной борьбе, противодействуют решениям друг 
друга. 
3. Должны работать совместно: вместе обсуждать законы, вместе 
принимать, вместе исполнять. 
4. Должны поддерживать постоянную связь: парламент принимает 
решения, правительство исполняет, правительство предлагает решения, 
парламент обсуждает. 

72. Что такое "коалиционное правительство"? Почему оно часто бывает 
нестабильным? 
73. В чем отличие монарха как главы государства от президента как главы 
государства? 
74. В чем заключается отличие конституционной монархии от 
абсолютной? 
75. Сегодня конституционные монархии существуют в (найдите 
правильные варианты ответа): 

1. Венгрии. 
2. Кувейте. 
3. Англии. 
4. Швеции. 

5. Польше. 
6. Испании. 
7. Саудовской Аравии. 

76. В правом столбце в произвольном порядке перечислены 
характеристики парламентской и президентской республики. Определите, 
к какой из этих форм правления относится каждая из характеристик: 

Президентская 
республика  

(___________) 

1. Жесткое разделение ветвей власти. 
2. Парламент формирует правительство и контролирует 

его работу. 
3. Двойные выборы: президент и парламент избирается 

народом. 
4. Парламент является единственным высшим 

выборным органом. 
5. Президент обладает правом "вето" на решения 

парламента 
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Парламентская 
республика 

(__________) 

6. Главой государства является премьер-министр. 
7. Президент формирует кабинет вместе с парламентом.
8. Члены кабинета министров могут быть и членами 

парламента. 
9. Практическое управление страной осуществляется 

правительством. 
10. Президент возглавляет всю исполнительную ветвь 

власти. 
77. Ниже перечислен ряд стран. Разместите их в нужных графах таблицы. 
Франция, Чехия, Беларусь, Россия, Швейцария, США, Венгрия, Польша, 
Германия, Швеция, Бельгия. 

Федерации  
Унитарные государства  

78. Кто из мыслителей прошлого считал, что государство создается для 
охраны прав граждан и, прежде всего, права на собственность? 

1. В.И. Ленин. 
2. Дж. Локк. 
3. Гегель. 

4. Н. Макиавелли. 
5. Аристотель. 

79. Какие три принципа существования гражданского общества 
сформулированы И. Кантом? 

1. Свобода (для кого?) ________________________ 
2. Равенство (кого с кем?) _____________________ 
3. Самостоятельность (кого?) __________________ 

80. Перечислите основные условия, необходимые для возникновения 
гражданского общества. 
81. Может ли гражданское общество существовать без правового 
государства и наоборот? Почему? 
82. Чем различаются абсолютизм, парламентаризм и конституционализм 
как политико-правовые принципы? 
83. Назовите принципы взаимоотношений государства и гражданского 
общества. 

1. Абсолютизм. 
2. Либерализм. 

3. Консерватизм. 
4. Конституционализм. 

5. Революционаризм. 
6. Парламентаризм. 

84. Чем отличается подлинный конституционализм от мнимого? 
1. Конституционализм устанавливает правовые рамки взаимоотношений 

общества и личности с властью. 
2. Конституционализм способствует сохранению абсолютизма и 

концентрации власти в руках монарха. 
3. Конституционализм – цивилизованный способ разрешения 

противоречий между гражданским обществом и абсолютистским 
государством. 

4. Конституционализм – начало процесса перехода к демократии. 
5. Конституционализм в силу слабости гражданского общества 

обуславливает союз монарха с парламентом. 
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85. Чем различаются парламентаризм и конституционализм как политико-
правовые принципы взаимоотношения государства и общества. 
86. Существовал ли в истории Украины принцип конституционализма, 
имеет ли он место в современной Украине? 
87. Какова роль института частной собственности в формировании зрелого 
гражданского общества Украины? 
 
 
 
88. Заполните таблицу: 

Государство Форма гос. 
устройства 

Форма 
правления 

Тип 
государства 

Великобритания    
Франция    
Россия    
Италия    
Германия    
Украина    
Бельгия    
ОАЭ    
США    
Япония    
Испания    

 
Тема №8: Политические партии, партийные и избирательные системы 

 
1. Назовите основоположников современной партологии. 

1. М. Вебер. 
2. М. Грушевский. 

3. Р. Михельс. 
4. И. Кант. 

5. Д. Истон. 
6. К. Маркс. 

2. Раскройте смысл названных подходов к пониманию института 
"политическая партия". 

1. Идеологический подход. 
2. Организационный подход. 
3. Функциональный подход. 
4. Социально-классовый подход. 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 

3. Какие существуют модели избирательной системы?  
1. Представительная.   4. Мажоритарная. 
2. Пропорциональная.   5. Смешанная. 
3. Прямая 

4. В законодательстве об избирательной системе отражены: 
1. Положение о порядке выдвижения кандидатов. 
2. Вся система государственной власти. 
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3. Требования к кандидатам. 
4. Порядок и процедура голосования и подсчета голосов. 
5. Перечень партий, участвующих в выборах. 
6. Порядок финансирования избирательной кампании. 

5. Укажите политические структуры, элементом которых являются 
политические партии. 

1. Государственная власть.  4. Политическая система. 
2. Политический режим.  5. Политическая власть. 
3. Политическая организация. 

6. Укажите типы партий по идеологическому признаку. 
1. Либеральные.    4. Социалистические. 
2. Массовые.    5. Прагматические. 
3. Консервативные.   6. Националистические. 

7. В стране несколько партий, но законодательно закреплена руководящая 
роль только одной. Какой тип партийной системы имеет место? 
8. Что такое политическая партия? Дайте определение. 
9. Укажите основные принципы демократических выборов: 

1. Свобода выборов.  4. Всеобщее избирательное право. 
2. Многопартийность.  5. Непосредственность выборов. 
3. Избирательные системы. 6. Тайное голосование. 

10. Как называется избирательная система, при которой избранным 
считается тот, кто набрал большинство голосов избирателей. 
11. Укажите основные признаки политических партий: 

1. Наличие определенной идеологии. 
2. Поддержка народа или его части. 
3. Объединение, основанное на 

принципе самоуправления. 

4. Наличие организационной 
структуры. 

5. Наличие цели – завоевание и 
осуществление власти. 

12. Укажите типы партий, исходя из принципов их организационной 
структуры. 

1. Массовые    4. Парламентские. 
2. Правящие.    5. Кадровые. 
3. Партии избирателей.   6. Оппозиционные. 

13. В стране несколько партий, но одна из них на протяжении многих лет 
одерживает победу на выборах и формирует правительство. Какой тип 
партийной системы здесь имеет место? 
14. Что такое партийная система? Дайте определение. 
15. Какие политические условия необходимы для демократических 
выборов? 

1. Развитость гражданского общества. 
2. Рациональная организация производства. 
3. Развитая многопартийность. 
4. Наличие "среднего класса". 
5. Устоявшаяся законодательная база. 
6. Исторические традиции. 

16. Что такое всеобщее "избирательное право"? 
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1. Право избирать, представляемое всем без исключения гражданам 
страны. 
2. Право избирать, предоставляемое представителям какой-либо нации. 
3. Право избирать, предоставляемое гражданам страны, достигшим оп-
ределенного возраста. 

17. Какие факторы определяют количество партий в стране? 
1. Конституция.    4. Избирательная система. 
2. Экономическое развитие.  5. Социальная структура общества. 
3. Политический режим.  6. Традиции. 

18. Укажите типы партий, исходя из их роли в системе власти. 
1. Парламентские.   4. Массовые. 
2. Кадровые.    5. Оппозиционные. 
3. Правящие.    6. Властвующие. 

19. Какие из нижеперечисленных партий относятся к массовым партиям? 
1. Демократическая партия США. 
2. Лейбористская партия Великобритании. 
3. Коммунистическая партия Украины. 
4. Социал-демократическая партия Германии. 

20. Что такое избирательная система? Дайте определение. 
21. Какие достоинства имеет мажоритарная система? 

1. Побеждают представители более сильного политического течения в 
стране. 
2. Способствует формированию стабильного однопартийного 
правительства. 
3. Способствует развитию политического плюрализма и 
многопартийности. 
4. Способствует становлению в стране двух или трехпартийных систем. 
5. Отсутствует непосредственная связь между кандидатом /депутатом/ и 
избирателями. 

22. Какую систему называют многопартийной? 
1. Которая включает не менее пяти партий 
2. Которая предполагает политическую конкуренцию, т.е. реальную 
борьбу за власть ведет несколько политических партий. 
3. В которой множество партий подчинены одной властвующей. 
4. В которой при наличии нескольких партий, отсутствует монополия на 
власть. 

23. Укажите признаки кадровых партий. 
1. Деятельность ограничивают предвыборной борьбой. 
2. Фиксированное индивидуальное членство. 
3. Власть сосредотачивается в руках парламентской фракции. 
4. Проводят активную повседневную идеологическую и 
организационную работу. 
5. К членам партии относятся все те, кто голосует за нее на выборах. 

24. Какие суждения являются правильными? 
1. Во Франции - 2-х партийная система. 
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2. В Германии - 3-х партийная система. 
3. В США - 2-х блоковая система. 
4. В Украине - многопартийная система. 

25. Что такое электорат? Раскройте сущность понятия. 
25. Какие достоинства имеет пропорциональная система? 

1. Возникает непосредственная связь между кандидатами /депутатами/ и 
избирателями. 
2. Способствует развитию политического плюрализма и 
многопартийности. 
3. Обеспечивается более представительное коалиционное правительство. 
4. Способствует политической структуризации общества. 
5. Обеспечивает сильное однопартийное правительство. 

26. Укажите признаки массовых партий. 
1. К членам партии относятся все те, кто голосует за нее на выборах. 
2. Централизованная система управления. 
З. Имеет фиксированное индивидуальное членство. 
4. Свою деятельность ограничивает предвыборной борьбой. 
5. Имеет программу, устав партии. 

27. Что послужило причиной формирования современных партий? 
1. Введение всеобщего избирательного права. 
2. Установление тоталитарных режимов. 
3. Развитие массового рабочего движения. 
4. Угроза ядерной войны. 
5. Национально-освободительное движение. 
6. Крушение тоталитарных режимов. 

28. Какие из перечисленных партий относятся к кадровым партиям? 
1. Социалистическая партия Украины. 
2. Республиканская партия США. 
3. Консервативная партия Великобритании. 
4. Лейбористская партия Великобритании. 
5. Демократическая партия США. 

29. Что такое правящая партия? Раскройте смысл понятия. 
30. Укажите недостатки мажоритарной избирательной системы. 
 1. Часть избирателей остается не представленной в органах власти. 
 2. Заинтересованные силы могут манипулировать волей избирателей. 
 3. Возникают сложности в формировании правительства. 
 4. Непосредственная связь между депутатами и избирателями весьма 

слабая. 
5. Может иметь место диспропорция между набранными голосами и 
полученными мандатами. 

31. При какой партийной системе партия срастается с государством, а 
создание других партий запрещено законом? 
32. Какие типы партий имеют место в Украине? 

1. Кадровые.   4. Правящие. 
2. Массовые.   5. Оппозиционные. 
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3. Авангардные.   6. Партии избирателей. 
33. Приведите типологию партийных систем по схеме Дж. Сартори. 
34. Какой тип партийной системы в Украине? 
35. Что такое политический плюрализм? 
36. Какое суждение является правильным? 

1. Все партии делятся только по классовому признаку. 
2. Все партии имеют программу и устав. 
3. Все партии имеют целью борьбу за государственную власть. 
4. Имеют индивидуальное фиксированное членство. 
5. Все партии осуществляют связь  между обществом и государством. 

37. В зависимости от участия в осуществлении власти политическое 
партии подразделяются на: 

1. Кадровые и массовые. 
2. Легальные и нелегальные. 

3. Правящие и оппозиционные. 
4. Революционные и реформаторские. 

38. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений 
соответствуют друг другу. 

1. Партология. 
2. Политическая 

партия. 
3. Партийная 

система. 
4. Массовая 

политическая 
партия. 

5. Оппозиция. 
6. Многопартийная 

система. 

1. Прямые и косвенные проявления общественного 
инакомыслия и недовольства существующим 
режимом. 

2. Тип партии, являющийся продуктом всеобщего 
избирательного права. 

3. Механизм взаимодействия и соперничества 
партий в борьбе за власть и ее осуществление. 

4. Дисциплина, изучающая формирование и 
функционирование политических партий. 

5. Добровольная политическая организация, 
объединяющая лиц с общими интересами и 
идеалами, деятельность которой направлена на 
завоевание политической власти либо участие в 
ее осуществлении. 

6. Партийная система, в которой более двух партий 
имеют достаточно сильную организацию и 
влияние, чтобы воздействовать на 
функционирование правительственных 
институтов. 

39. Какие суждения являются правильным? 
1. Задачей партий является мобилизация и политическая социализация 

граждан. 
2. Политические партии определяют порядок проведения избирательной 

кампании. 
3. Представители партий в парламенте располагают полной свободой 

голосования. 
4. Массовые партии являются продуктом всеобщего избирательного 

права. 
5. Деятельность партий направлена на завоевание власти либо участие в 

ее осуществлении. 
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40. Каковы критерии деления партий на кадровые, массовые и 
универсальные? Назовите достоинства и недостатки каждого из указанных 
типов. 
41. Каковы условия существования двухпартийной системы? 

1. Конфронтация между двумя политическими партиями. 
2. Полное совпадение взглядов обеих партий. 
3. Наличие в обществе влиятельных политических партий, 

придерживающихся сходных взглядов и ценностей. 
4. Раскол общества на два противоположных лагеря. 

42. Когда возникли массовые политические партии? 
1. В конце ХІХ в. 
2. После Первой мировой войны. 

3. В середине ХVIII в. 
4. В древнем мире. 

43. Как немецкий политолог Р.Михельс объясняет необходимость 
политической партии, каковы его аргументы? Что из заключений 
Р.Михельса о партиях начала ХХ в. подтвердилось историей, что нет? Что 
такое "железный закон олигархических тенденций"?  
44. Дайте характеристику однопартийной, двухпартийной и 
многопартийной политических систем. Проведите сравнение различных 
партийных систем с точки зрения наличия или отсутствия политического 
соперничества, возможности выбора для избирателей, влияния на степень 
демократичности общества. 
45. Почему, в силу каких факторов, причин в США сложилась 
двухпартийная политическая система? Чем вызвана и как функционирует 
многопартийная политическая система в Италии? Проанализируйте 
многопартийную политическую систему на примере этой страны. 
46. Каковы манипулятивные возможности однопартийной системы? 

1. Отсутствие реального разнообразия политический пристрастий. 
2. Односторонние преимущества в доступе к СМИ. 
3. Доминирование силовых методов регулирования конфликтов. 
4. Все перечисленное. 

47. Каковы манипулятивные возможности двухпартийной системы? 
1. Избиратели голосуют за одну из ведущих партий из-за нежелания 

впустую тратить свой голос, вотируя за малочисленную партию. 
2. Избиратель голосует по принципу выбора меньшего из двух зол, как 

бы мирясь с изначальной возможностью искажения его подлинной 
политической воли. 

3. При сохранении стабильных условий политического процесса 
обеспечиваются изменяющиеся интересы. 

4. Ни одна из названных. 
48. Каковы манипулятивные возможности атомизированной 
(мультипликативной) партийной системы? 

1. Чрезмерный и во многом искусственный разброс мнений. 
2. Дезориентация политических интересов избирателя. 
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3. Возрастание роли случайных факторов и обстоятельств в 
политической жизни общества, обусловленное растерянностью 
избирателя из-за постоянного дробления политических сил. 

4. Полноценное представительство групповых политических интересов. 
49. Чем отличается партия от других политических институтов? 
50. Чем отличаются партийные системы Украины, Франции, Китая и 
США? 
51. Проанализируйте партийные ориентации украинского электората (по 
материалам последних президентских выборов). 
52. Признаками политической партии являются: 

1. Организационная упорядоченность. 
2. Наличие целей, связанных с властными отношениями в обществе. 
3. Наличие лидера. 
4. Приверженность традициям. 

53. Классификация политических партий на кадровые, массовые и 
строго централизованные, исходящая из оснований и условий 
приобретения партийного членства, была разработана: 

1. Американским политологом 
Ч.Мерриамом в 40-е гг. ХХ в. 

2. Итальянским социологом и 
политологом В. Парето в 
конце ХIХ в. 

3. Французским теоретиком 
М.Дюверже в начале 60-х гг. 
ХХ в. 

4. Немецким социологом 
М.Вебером в начале ХХ в. 

54. Назовите основной отличительный признак политической партии, 
1. Наличие программы. 
2. Социальная база. 
3. Притязание на политическую власть. 
4. Принцип демократического централизма. 

55.Чем массовые партии отличаются от кадровых? 
1. Значительным числом членов партии. 
2. Аморфным свободным членством. 
3. Преобладанием идеологической и воспитательной форм 

деятельности. 
4. Опорой на профессиональных политиков и финансовую элиту. 

56. Что такое избирательное право?  
57. Чем отличается активное избирательное право от пассивного? 

Активное избирательное право — это право __________________ 
Пассивное избирательное право — это право _________________ 

58. Какие цензы чаще всего встречаются в современной избирательной 
практике? 

1. Ценз оседлости. 
2. Ценз гражданства. 
3. Ценз образования. 

4. Расовый ценз. 
5. Возрастной ценз. 
6. Имущественный ценз. 

59. Что такое "абсолютное большинство" и "относительное 
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большинство" в рамках процедуры выборов? 
60. Какую избирательную систему Вы считаете наиболее подходящей 
для Украины на современном этапе? 
61. Являются ли партии необходимыми персонажами политики? 

1. Да, без них невозможно нормальное течение политической жизни. 
2. Наличие партий желательно, но общество может развиваться 
нормально и без них. 
3. От наличия или отсутствия партий ничего не зависит в политической 
жизни. 
 
 
4. Наличие партий мешает общественному развитию. 
5. Наличие партий крайне нежелательно – они провоцируют в 
обществе борьбу. 

62. В обществе сложилась партийная система, если (выберите 
правильные варианты ответов). 

1. Имеются политические партии. 
2. Если число политических партий более десятка. 
3. Если политические партии находятся в конфронтации друг с другом. 
4. Если определены принципы взаимодействия партий между собой. 
5. Если определены принципы взаимодействия партий и власти. 
6. Если количество членов партий составляет не менее четверти 
населения страны. 
7. Если определены единые для всех граждан правила вступления и 
исключения из партий. 

63. Может ли существовать однопартийная система в обществе, где 
действует несколько партий? Почему? 
64. Каковы последствия существования в обществе однопартийной 
системы? 

1. Наведение порядка и дисциплины. 
2. Волюнтаризм. 
3. Четкая и слаженная работа всей 
политической системы. 
4. Эффективная защита интересов 
граждан. 

5. Отчуждение народа от 
власти. 
6. Эффективное управление. 
7. Субъективизм в политике. 
8. Отсутствие обратной связи. 
9. Упорядочение обратной 
связи. 

65. Классическая многопартийная система характеризуется: 
1. Наличием в обществе партий, имеющих давнюю историю и 

многолетний политический опыт. 
2. Наличием в обществе небольшого числа влиятельных партий. 
3. Отсутствием явного лидера в среде политических партий. 
4. Постоянным поиском политических партий союзников и партнеров 

в партийной среде. 
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5. Наличием партии, которая находится у власти длительный период 
времени. 

66. Укажите, какие из приведенных понятий и определений 
соответствуют друг другу. 

1. Референдум. 
2. Избирательная 

кампания. 
3. Электорат. 
4. Мажоритарная 

избирательная 
система. 

5. Пропорциональна
я избирательная 
система. 

6. Смешанная 
избирательная 
система. 

7. Избирательная 
система. 

1. Контингент избирателей, голосующих за 
какую-либо партию на выборах. 

2. Избирательная система, при которой избран-
ным считается кандидат, набравший предус-
мотренное законом большинство голосов. 

3. Мероприятия государства по организации и 
проведению выборов. 

4. Особый тип всенародного голосования, 
объектом которого является не тот или иной 
кандидат, а какой-либо важный государст-
венный вопрос, по которому необходимо 
выяснить мнение всего населения страны. 

5. Избирательная система, при которой голосо-
вание осуществляется по партийным 
спискам и распределение мандатов между 
партиями осуществляется строго 
пропорционально числу поданных голосов. 

6. Процесс выдвижения кандидатов в депутаты, 
агитация за них, борьба за голоса и симпатии 
избирателей. 

7. Избирательная система, при которой одна 
половина кандидатов избирается по мажо-
ритарному, а другая по пропорциональному 
принципу. 

67. Каким избирательным правом пользуется гражданин, пришедший в 
день голосования на избирательный участок? 

1. Активным избирательным правом. 
2. Пассивным избирательным правом. 

3. И тем, и другим. 
4. Никаким. 

68. Чем прямые выборы отличаются от косвенных? 
69. Современной формой демократии считается референдум. В какой 
стране состоялся первый в истории референдум? 

1. Великобритания. 
2. Швейцария. 

3. США. 
4. Франция. 

70. Сравните достоинства и недостатки мажоритарной и 
пропорциональной избирательной систем. Заполните таблицу: 

 Мажоритарная 
система 

Пропорциональная 
система 
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Достоинства 1. … 
2. … 
3. … 

1. … 
2. … 
3. … 

Недостатки 1. … 
2. … 
3. … 

1. … 
2. … 
3. … 

71. Пропорциональная избирательная система способствует: 
1. Росту численности политических 

партий и объединений. 
2. Сохранению числа политических 

партий. 

3. Уменьшению числа 
политических партий. 

4. Вовсе не влияет на эти процессы.

 
 
72. Абсентизм – это: 

1. Идея безвластия, безгосударственного устройства общества. 
2. Исключительные политические качества лидера. 
3. Форма правления, при которой верховная государственная власть 

сосредоточена в руках одного главы государства и передается по 
наследству. 

4. Форма уклонения избирателей от участия в голосовании. 
73. Форма уклонения избирателей от участия в голосовании – это: 

1. Пацифизм. 
2. Анархизм. 

3. Популизм. 
4. Абсентизм. 

74. Какими факторами обусловлены характер и особенности партийных 
систем? 

1. Социальной структурой 
общества. 

2. Политической системой. 
3. Действующим 

законодательством. 

4. Территоиально-государственным 
устройством. 

5. Социокультурными традициями. 
6. Формой государственного 

правления. 
75. Охарактеризуйте типы партийных систем, входящих в 
семиступенчатую классификацию итальянского политолога Дж. Сартори 
(заполните таблицу). 

 Отличительные 
особенности 

Страны, в которых 
существует 
система. 

1. Система с одной партией. 
2. Система с партией-гегемоном. 
3. Система с доминирующей 

партией. 
4. Двухпартийная система. 
5. Система ограниченного 

плюрализма. 
6. Система крайнего плюрализма.
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7. Атомизированная система. 
76. Каково влияние партий в парламентской и президентской формах 
правления? 
77. Какой идейно-политической ориентации придерживаются названные 
политические партии Украины? 

1. Общедемократическая 
ориентация. 

2. Социал-
коммунистическая 
ориентация. 

3. Национал-радикальная 
ориентация. 

4. Национально-
демократическая 
ориентация. 

1. Социал-демократическая партия Украины 
(объединенная) СДПУ(о). 

2. Конгресс украинских националистов 
(КУН). 

3. Украинская радикально-республиканская 
партия (УРРП). 

4. Партия зеленых Украины (ПЗУ). 
5. Коммунистическая партия Украины 

(КПУ). 
6. Партия "Батьківщина". 
7. Народно-демократическая партия (НДП). 
8. Социалистическая партия Украины 

(СПУ). 
78. Какие изменения в политической сфере ожидают Украину в случае 
реализации итогов референдума, состоявшегося в апреле 2000 года? 
79. К какому типу партийных систем согласно классификации Дж.Сартори 
относятся современные партийные системы Украины и России? 
80. Укажите, какие из приведенных понятий и суждений соответствуют 
друг другу. 

1. Референдум. 
2. Выборы. 
3. Плебисцит. 

1. Способ смены правящих элит через волеизъявление 
граждан, инструмент легитимации и стабилизации 
власти. 

2. Один из видов народного голосования при опросе 
населения территории о принадлежности ее к тому 
или иному государству. 

3. Особый тип всенародного голосования по важному 
государственному или общественному вопросу. 

81. Заполните таблицу: 

Государство Модель избирательной 
системы 

Тип партийной 
системы 

Бельгия   
Канада   
Украина   
Италия   
Германия   

Великобритания   
Франция   
Россия   
США   
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Япония   
 

УЧЕБНАЯ ИГРА. 
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ УКРАИНСКИХ 

ПАРТИЙ. 
 

При подготовке игры следует попросить нескольких студентов 
познакомиться с программными документами партий, представляющих в 
Украине различные идейно-политические течения (например, КПУ, СДПУ(о), 
СПУ,«Батківщина») и сопоставить их трактовку следующих вопросов: 

1. Форма правления. 
2. Национально-государственное устройство. 
3. Формы собственности и механизмы хозяйствования. 
4. Права и свободы граждан. 
5. Социальная защита. 
6. Решение национальных проблем. 

В ходе учебной игры "представители" конкретной партии кратко 
излагают ее платформу. Затем проводится анализ и обсуждение этих платформ. 
Студентам предлагается выяснить: что объединяет и разъединяет платформы 
этих партий? Какие возможны союзы и коалиции между ними? 

Материал о партиях целесообразно представить в сообщениях в форме 
"справок-визиток" (краткая история эволюции партии, характеристика ее 
деятельности, сведения о лидерах и т д.). 

При организации учебной игры необходимо использовать как материалы 
периодической печати, так и литературу справочного характера. 

Учебная игра завершается (уместнее в форме контрольного задания) 
заполнением студентами таблицы "Программные установки украинских 
политических партий": 

Партия Форма 
правления 

Национально-
государственное 

устройство 

Экономичес-
кая модель 

Социальная 
защита 

КПУ     
СДПУ(о)     
СПУ     
"Батьківщина"     
"Рух"     

Приведенная таблица поможет студентам сравнить программные 
установки современных и дореволюционных украинских партий в переломные 
периоды истории. 

 
Тема №9: Человек и политика 

 
1. Укажите, какие из указанных ниже понятий и определений 

соответствуют друг другу. 
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1. Субъекты 
парохиальные. 

2. Субъекты-подданные. 
3. Субъекты-участники 

(партиципанты). 
4. Анемия. 
5. Конвенционализм. 
6. Политическая 

социализация. 

1. Отзывчивость на внешнее давление, 
принятие внешних ценностей. 

2. Субъекты, участвующие в политике 
исключительно ради удовлетворения 
своих непосредственных, повседневных 
интересов. 

3. Состояние отчуждения, 
характеризующееся разрывом связей 
человека и политической системы. 

4. Субъекты, осознающие свою роль в 
политическом процессе, но не имеющие 
возможности выйти за пределы своей 
социальной группы. 

5. Субъекты, ясно осознающие свою цель в 
политической борьбе, пути ее реализации 
и использующие для этого институты 
политической системы общества. 

6. Процесс усвоения культурных ценностей, 
политических ориентаций, освоения форм 
политического поведения. 

2. Вы считаете, политическая социализация … (выберите правильный 
вариант). 

1. Означает, что человек приобретает политические качества стихийно. 
2. Это целенаправленный процесс со стороны государства, политических 

партий. 
3. Означает, что человек рождается с набором политических качеств, а 

потом их просто развивает. 
4. Происходит тогда, когда человек сам влияет на приобщение к 

политическим ценностям. 
3. Перечислите основные этапы политической социализации. 
4. Сравните, чем отличаются процессы политической социализации 
студентов и пенсионеров? 
5. Укажите типы (модели) политической социализации личности. 

1. Плюралистический. 
2. Традиционный. 
3. Гармонический. 

4. Гегемонистский. 
5. Рациональный. 
6. Конфликтный. 

6. Как влияют на процесс социализации исторические, национальные и 
культурные особенности страны? Проиллюстрируйте это на примере 
Украины. 
7. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений 
соответствуют друг другу. 

1. Политическое 
поведение. 

2. Политическая 
деятельность. 

1. Способ включения индивидуальных и 
коллективных субъектов в политику, форма 
проявления их активности. 

2. Влияние граждан на функционирование 
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3. Политическое 
участие. 

политической системы, формирование 
политических институтов и процесс выработки 
политических решений. 

3. Форма участия личности, социальных групп в 
осуществлении политической власти, реализации 
своих политических интересов. 

8. К каким моделям политической социализации относятся: 
1. Социализация, формирующая личность, враждебно настроенную 

против любой политической системы, кроме своей. 
2. Социализация, формирующая лояльное отношение к определенной 

группе и готовность поддержать ее в борьбе против других. 
3. Социализация, формирующая представления граждан о своих 

политических интересах, высокий уровень гражданской активности. 
4. Социализация, формирующая позитивное отношение к власти, 

правовому порядку, традиционным институтам. 
9. В чем состоит специфика политической социализации в Украине? 
10. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений 
соответствуют друг другу. 

1. Политическое 
поведение. 

2. Абсентеизм. 
3. Политический 

протест. 
4. Автономное участие. 
5. Конвенциональное 

участие. 
6. Политический 

терроризм. 
7. Мобилизованное 

участие. 
8. Неконвенциональное 

участие. 
9. Электоральное 

участие. 
10. Политическая 

идентификация. 

1. Свободная, добровольная деятельность 
индивидов, преследующих свои личные и 
групповые интересы. 

2. Участие, основанное на принуждении и 
направленное исключительно на 
поддержку политической системы. 

3. Уклонение от участия в политической 
жизни, политическая апатия. 

4. Совокупность реакций социальных 
субъектов на деятельность политической 
системы. 

5. Незаконное, отвергаемое большей частью 
общества по моральным, религиозным и 
иным соображениям. 

6. Участие в выборах. 
7. Оппозиционная деятельность экстремист-

ских организаций или отдельных личнос-
тей, целью которых является системати-
ческое или единичное применение наси-
лия (или его угрозы) для запугивания 
правительства и населения. 

8. Легальное и регулируемое законом 
участие. 

9. Проявление негативного отношения к 
политической системе в целом, ее нормам, 
ценностям, принимаемым решениям в 
открыто демонстрируемой форме. 
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10. Соотнесение личных политических пред-
почтений с нормами, ценностями и пози-
циями политической партии или группы. 

11. Конвенциальное участие в политике – это … 
1. Подписание конвенций, петиций, воззваний. 
2. Полный отказ от любых форм политической активности. 
3. Конформистский тип политического поведения. 
4. Участие в деятельности, направленной против существующей 

политической системы. 
5. Легальное и регулируемое законом политическое поведение. 

12. Неконвенциональное участие в политике сводится: 
1. К участию в несанкционированных митингах, забастовках, 
антиправительственных акциях. 
2. К полному безразличию в политике. 
3. К особенностям первичной социализации. 
4. К участию в деятельности разрешенных законом партий. 
5. К участию в голосовании. 

13. С точки зрения теории рационального выбора политическое участие 
возможно, если … 

1. Издержки участия превышают получаемую выгоду.  
2. Издержки равны получаемой от него выгоде. 
3. Издержки участия меньше получаемой выгоды. 
4. Издержки участия абсолютно отсутствуют. 

14. Проведите мини-опрос среди своих родных, друзей, знакомых. Какие  
программные положения кандидатов привлекают их? На основе 
полученных ответов определите, какие мотивы определяют их 
политическое участие? Какой мотив недоверия власти встречается чаще? 
Связан ли он с социально-экономическим положением опрошенных? 
15. Почему, на Ваш взгляд, лица с более высоким уровнем образования 
демонстрируют большую политическую активность? 
16. Определите ряд причин, обуславливающих меньшее политическое 
участие женщин по сравнению с мужчинами. 
17 Какие из типов политического поведения относятся к протестным? 

1. Политический хэппининг. 
2. Демонстрации. 
3. Электоральное участие. 
4. Лоббистская деятельность. 

5. Повиновение закону. 
6. Распространение 

политических анекдотов. 
7. Подписание петиций. 
8. Митинги. 

18. Недовольство порождает протест у тех … (выберите несколько 
вариантов ответа). 

1. Кто имеет достаточно ресурсов для влияния на власть. 
2. Чье положение стабильно остается плохим. 
3. Чье положение внезапно ухудшилось. 
4. Чьи запросы и потребности возрастают быстрее, чем возможности их 

удовлетворения. 
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5. Кто более социально активен. 
19. Какие социальные условия могут способствовать нарастанию 
социального протеста? Какие дополнительные условия необходимы, 
чтобы протест состоялся? 

1. Стабильное социально-экономическое развитие. 
2. Резкий спад в экономике и кризис. 
3. Резкий подъем в экономике. 
4. Стабильно плохое положение в социально-экономической сфере. 

20. Приведите примеры конвенциональных и неконвенциональных форм 
политического протеста. 
21. К какому виду можно отнести участие … 

1. Под влиянием призывов 
политических лидеров. 

2. Обусловленное личным 
интересами. 

3. Из страха быть наказанным в 
противном случае. 

4. С целью выражения протеста 
и личного несогласия с 
политикой правительства. 

1. Мобилизованное участие. 
2. Автономное участие. 

22. Какие социальные группы украинского общества демонстрируют 
высокую социальную активность? В каких социальных слоях 
присутствует наибольшее  количество абсентеистов? 
23. Какой из двух названных типов терроризма стремится к разрушению 
традиций и ликвидации исторической преемственности? 

1. "Национал-сепаратистский" 
2. "Анархо-идеологический". 

24. Каким образом региональные различия влияют на электоральные 
предпочтения в Украине? 

1. Регионы, успешно адаптировавшиеся к социальным изменениям, 
выражают свои предпочтения таким партиям, как _________________ 

2. Регионы, тяжело переживающие социально-экономический кризис, 
преимущественно голосуют за ________________________________ 

3. Аграрные регионы склонны оказывать поддержку ________________ 
4. Индустриальные регионы демонстрируют в большинстве случаев 

политические симпатии к _____________________________________ 
25. Назовите регионы Украины, традиционно голосующие за "левые" и за 
"реформистские" партии. 
26. Какие черты характерны для украинского электората? 

1. Электоральная активность 
возрастает с ростом доходов, 
образования и возраста. 

2. Отсутствие у значительной части 
избирателей партийных 
идентификаций. 

6. Мотивы, определяющие 
электоральные предпочтения, 
сформировались окончательно 
у большинства населения. 

7. В силу значительной 
политизации общества 
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3. Электоральная активность убывает 
с ростом доходов, образования и 
возраста. 

4. Наличие устойчивых партийных 
идентификаций избирателей. 

5. Высокий удельный вес 
абсентеистов. 

удельный вес абсентеистов 
низок. 

8. Структурирование групповых 
интересов еще не завершилось, 
но уже определяются их 
основные контуры. 

9. Групповые интересы четко 
структурированы и определяют 
поведение большинства 
избирателей. 

27. Объясните, почему в Украине не сложилась устойчивая партийная 
идентификация избирателей. Влияет ли данное обстоятельство на 
характер и результаты избирательных кампаний? 
28. Почему крайне высокая и крайне низкая степень удовлетворения 
личных потребностей обуславливает абсентеистский тип поведения? 
29. Прокомментируйте слова испанского политолога Л. Санистебана о том, 
что "в политике не может быть невинного воздержания… Те, кто 
практикует абсентеизм, как привило, полагают, что они находятся вне 
политической жизни, "поверх" конфликтующих групп. Однако истина 
заключается в ином. Абсентеизм – это также политическая позиция…". 

 
Тема №10: Политическая элита и политическое лидерство 

 
1. Характер политического лидерства определяют следующие факторы: 

1. Тип политического режима. 
2. Личностные черты лидеров. 
3. Инструменты осуществления власти. 
4. Легитимность власти. 
5. Ситуация, в которой действует политический лидер. 

2. Укажите типологию лидерства в зависимости от используемых 
лидерами методов управления обществом. 

1. Революционный. 
2. Демократический. 

3. Авторитарный. 
4. Харизматический. 

3. Назовите типы политических лидеров в зависимости от стиля лидерства 
/в соответствии с классификацией М.Херманн/. 
4. В чем сущность "железного закона олигархии" /Р.Михельс/? 
5. Укажите наиболее распространенные современные теории элитизма: 

1. Теория черт. 
2. Ценностные теории. 
3. Теории плюрализма элит. 
4. Ситуационная теория. 
5. Теории демократического элитизма. 
6. Леволиберальные теории элит. 

6. Политическое лидерство – это (найдите правильный ответ): 
1. Способность лидера точно оценить ситуацию, принять инновационное 
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решение. 
2. Генерирование лидером новых идей, активное влияние на людей, 
управление ими. 
3. Механизм взаимодействия лидеров и ведомых. 
4. Легитимное влияние личности на общество, связанное с механизмами, 
конкретными потребностями и способом реализации власти. 
5. Готовность управляемых следовать за лидером. 
6. Принятие ведомыми идей лидера, готовность сознательно и 
добровольно подчиняться ему. 

7. Укажите три главных компонента, определяющих становление лидера и 
эффективность его деятельности. 

1. Принадлежность к правящей элите. 
2. Личностные качества лидера. 
3. Инструменты осуществления власти. 
4. Сильная конкурентная борьба. 
5. Ситуация, в которой действует лидер и влияние которой он 
испытывает. 

8. Укажите типологию лидерства в зависимости от вида 
институциональности. 

1. Формальное. 
2. Легальное. 
3. Демократическое. 

4. Неформальное. 
5. Консервативное. 

 
9. Кто из мыслителей изучал природу лидерства? 

1. Плутарх. 
2.  Платон. 
3. Руссо. 

4. Макиавелли. 
5. Ницше. 
6. Алмонд. 

10. В чем сущность теории "политического класса" /Г. Моска/? 
11. Различаются следующие уровни политической элиты. 

1. Высшая.     4. Средняя. 
2. Экономическая.   5. Идеологическая. 
3. Технократическая.   6. Административная. 

12. Укажите современные теории политического лидерства. 
1. Теория черт. 
2. Теория власти. 
3. Ситуационная концепция. 

4. Бихевиористская концепция. 
5. Интегративная теория. 

13. Укажите типологию лидерства в зависмости от целей, поставленных 
лидерами, и от воздействия, оказываемого ими на общество /Р.Такер/: 

1. Авторитарный. 
2. Консервативный. 
3. Реформаторский. 

4. Традиционный. 
5. Революционный. 

14. Чем знамениты следующие политические лидеры? 
1. Ф. Рузвельт 
2. В.И. Ленин 
3. Г. Коль 

4. Н. Хрущев 
5. Л. Кравчук 

15. Назовите классические теории политической элиты и их авторов. 
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16. Отличительными чертами "системы гильдий" отбора элиты являются: 
1. Открытость. 
2. Высокая степень институционализации процесса отбора. 
3. Узкий, относительно закрытый круг электората. 
4. Высокая конкурентность отбора. 
5. Тенденция к воспроизводству уже существующего типа лидерства. 

17. Укажите к какому типу лидеров относятся: 
1. И. Сталин. 
2. Ф. Рузвельт. 
3. Ким Ир Сен. 
4. М. Тетчер. 
5. Л. Кучма. 

1. Реформатор. 
2. Консерватор. 
3. Революционер. 
4. Демагог. 
5. Либерал. 

 
18. Укажите характерные профессиональные черты политических 
лидеров. 

1. Готовность брать на себя ответственность. 
2. Объединение народных масс. 
3. Политическая воля. 
4. Организаторский талант. 
5. Поддержание порядка в обществе. 
6. Легитимизация политического строя. 

19. Кто, на Ваш взгляд, автор этого правила политического лидерства: 
"Государи должны обладать гибкой способностью, изменять свои убежде-
ния сообразно обстоятельствам". 

1. Аристотель. 
2. Конфуций. 

3. Н. Макиавелли. 
4. М. Вебер. 

20. В чем сущность теории "круговорота элит" /В. Парето/? 
21. Отличительными чертами "антрепренерской системы" отбора элиты 
являются: 

1. Открытость. 
2. Широкий круг электората. 
3. Наличие многочисленных формальных требований для занятия 
должности 
4. Высокая конкурентность отбора. 
5. Первостепенность личностных качеств. 
6. Медленное продвижение по ступеням служебной иерархии. 

22. Укажите современные тенденции в развитии политического лидерства. 
1. Возрастание ответственности за судьбу людей. 
2. Концентрация внимания лидеров на идеологических проблемах. 
3. Сокращение границ власти политических лидеров. 
4. Возрастание роли неформальных политических лидеров. 
5. Увеличение вероятности появление лидеров-героев. 

23. Укажите типологию лидеров в зависимости от идеальных типов 
господства /М. Вебер/: 

1. Традиционный. 4. Легальный. 
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2. Демократический. 
3. Консервативный. 

5. Харизматический. 

24. Чем знамениты следующие политические лидеры? 
1. Т. Джефферсон. 
2. М. Тетчер. 
3. Р. Рейган. 

4. М. Горбачев. 
5. Л. Кучма. 

25. "Государь, действуя грубой силой, подобно животным, должен сочетать 
в себе качества льва и лисицы". Кто автор этой типологии политического 
лидерства? 

1. Платон.     5. Г.Моска. 
2. Н.Макиавелли.   3. В.Парето. 
4. Р.Михельс. 

 
26. Какие существуют системы отбора в элиту? 

1. Система гильдий.    4. Антрепренерская система. 
2. Политическая система.   5 Номенклатурная система. 
3. Партийная система.  

27. "История человечества – это история постоянной смены элит. одни 
возвышаются, другие приходят в упадок", - утверждал: 

1. Г. Моска.  3. В. Парето. 
2. М. Вебер.  4. Р. Михельс. 

28. Кто первым в античном мире сформулировал элитарную концепцию? 
1. Сократ. 
2. Платон. 
 

3. Аристотель. 
4. Конфуций. 
 

29. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений 
соответствуют друг другу. 

1. Правящая 
элита 

2. Лоббизм. 
3. Политическое 

лидерство. 
4. Рекрутация 

элиты. 
5. Циркуляция 

элиты. 

1. Неоднородная социальная группа (или совокуп-
ность групп), занимающая привилегированное 
положение в обществе, обладающая властью и 
возможностью влияния на общество. 

2. Перемещение части элиты в неэлитные группы и 
присоединение к элите наиболее способных и 
талантливых членов неэлитных групп. 

3. Постоянное приоритетное влияние со стороны 
определенного лица на все общество, политичес-
кую организацию или значительную социальную 
группу. 

4. Механизм формирования элиты. 
5. Целенаправленное воздействие групп интересов 
на органы власти с целью реализации специфичес-
ких интересов. 

30. Какие из приведенных ниже положений раскрывают сущность 
лоббизма? 

1. Централизованная система власти. 
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2. Способ формирования элиты. 
3. Процесс влияния групп интересов на органы власти. 
4. Тип легитимной власти. 

31. Кто из названных ниже ученых является одним из создателей 
концепции политической элиты? 

1. Т. Гоббс. 
2. Г. Моска. 

3. А. де Токвиль. 
4. М. Бакунин. 

32. Дайте определение понятия "правящая элита". 
1. Засилье государства во всех сферах жизни общества. 
2. Высшие, привилегированные группы, слои, осуществляющие функции 

управления. 
3. Правовая норма, определяющая положение человека в государстве. 
4. Руководство политической партии. 

33. Кто открыл "железный" закон олигархических тенденций? 
1. В. Парето. 
2. М. Вебер. 

3. Р. Михельс. 
4. Г. Моска. 

34. Сравните основные положения теории элит В. Парето, Г. Моска. 
Положение концепции. В. Парето. Г. Моска. 

Признаки определенной элиты.   
Роль элиты в обществе.   
Типы элит.   
Методы господства.   

35. Сравните систему отбора в "открытую" и "закрытую" элиты. 
Критерии отбора "Открытая

" элита 
"Закрытая" 

элита 
1. Требования, предъявляемые для 
вхождения в элиту. 

  

2. Механизмы отбора.   
3. Возможности продвижения в элиту для 
представителей неэлитных групп. 

  

36. Согласно каким теориям политическими лидерами становятся лица? 
1. С определенным набором черт характера. 
2. С ярко выраженным стремлением к власти. 

37. Что оказывает наибольшее влияние на характер политического 
лидерства? 

1. Социально-экономическая 
ситуация в стране. 

2. Характер политической 
культуры общества. 

3. Факторы международного 
положения. 

4. Характер социальных 
отношений в обществе. 

5. Психологические черты лидера. 
6. Уровень институционализации 

власти. 
7. Национальные традиции и 

обычаи. 
8. Требования, предъявляемые 

лидеру его окружением. 

38. Назовите критерии, которые используются для классификации 
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политических лидеров. 
39. Кто является создателем концепции трех форм господства (лидерства) 
– традиционного, харизматического и легального? 

1. Платон. 
2. Ж.Ж. Руссо. 

3. М. Вебер. 
4. Г. Алмонд. 

40. Каковы характерные черты типов лидерства? 
1. Традиционного. 
2. Харизматического. 
3. Рационально-

легального. 

1. Деятельность в рамках установленных норм 
и институтов. 

2. Ориентация на сложившиеся правила и 
обычаи. 

3. Стремление к «великим» целям. 
4. Ориентация на рациональные цели. 
5. Ориентация на радикальные изменения 

существующей социальной и политической 
системы. 

6. Ориентация на сохранение существующих в 
обществе отношений. 

41. Н. Макиавелли рекомендовал правителям и государям, 
рассчитывающим сохранить свою власть, придерживаться определенных 
правил: 

— «Государь, действуя грубой силой, подобно животным, должен 
сочетать в себе качества льва и лисицы». 
— «Предусмотрительный государь не должен... исполнять своих 
обещаний и обязательств, если такое исполнение будет для него 
вредным». 
— «Государи должны обладать гибкой способностью изменять свои 
убеждения сообразно обстоятельствам». 
— «Заставляя бояться себя, государи должны, однако, не возбудить 
против себя ненависти. Внушать страх, не возбуждая ненависти, для них 
очень выгодно...». 
— «При управлении людьми их необходимо или ласкать или угнетать... 
если уж приходится подданных угнетать, то делать это следует таким 
образом, чтобы отнимать от них всякую возможность отмщения». 

Можно ли согласиться с подобными рекомендациями? Какие 
приоритеты положены в их основу? Назовите имена политических 
деятелей украинской и мировой истории, которые в своей деятельности 
так или иначе следовали этим рекомендациям. 

42. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать современный 
лидер? 
43. Каковы причины возникновения и сохранения элиты в обществе? 
44. Перечислите основные черты правящей элиты. 
45. Перечислите основные пути формирования элиты. 
46. Заполните таблицу: 

Вид элиты Кто в нее входит 
Экономическая  
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Бюрократическая  
Военная  
Идеологическая  
Политическая  

47. Кому из мыслителей прошлого принадлежит мысль и том, что в 
идеальном государстве должны править философы, т.е. мудрейшие из 
мудрейших? 

1. Аристотелю.   4. Н. Макиавелли. 
2. Ф.Ницше.   5. К. Марксу. 
3. Платону. 

48. Попробуйте определить автора следующего высказывания: 
"Все черты характера, которыми мы наделяем великую личность, 
являются отцеподобными чертами, и в этом отцеподобии заключается до 
сих пор ускользавшая от нас сущность великой личности". Это: 

1. Г. Тард.     4. Аристотель. 
2. У. Фрейд.    5. Н. Макиавелли. 
3. Платон.     6. В.И. Ленин. 

49. Кому может принадлежать следующее высказывание: "Из всех зверей 
пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса 
– волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти 
капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков". 

1. З. Фрейду.    3. Ф. Энгельсу. 
2. Н. Макиавелли.   4. Г. Лебону. 

50. Какие из перечисленных в правом столбце характеристик относятся к 
лидеру, а какие к руководителю? 

1. Лидер. 
2. Руководитель. 

1. Выдвигается стихийно, снизу. 
2. Должен постоянно поддерживать свой авторитет в 

глазах тех, кто идет за ним. 
3. Имеет четкий круг обязанностей и функций. 
4. Всегда имеет официальный статус. 
5. Назначается на пост, должность. 
6. Может и не иметь официального статуса. 
7. Его положение стабильно пока он занимает 

данный политический пост. 
8. Не имеет четко очерченного круга обязанностей. 
9. Рассчитывает на свой авторитет и силу 

убеждения. 
10. Рассчитывает на уважение к своей должности. 

51. Познакомившись с типологией Р. Такера, в рамках которой он делит 
политических лидеров на три категории. (Они перечислены в левом 
столбце.) Подберите к ним соответствующие характеристики из правого 
столбца. 

1. Лидер-революционер. 
(______________) 

2. Лидер-консерватор. 
(______________) 

3. Лидер-реформатор. 
(______________) 

1. Стремится к постоянному изменению 
ситуации. 

2. Стремится изменить цели, ценности и 
идеалы общества. 

3. Более всего ценит и уважает традицию. 
4. Признает господствующие в обществе 
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идеалы и стремится приблизить к ним 
реальную ситуацию. 

5. Боится и не желает каких-либо перемен. 
6. Настроен на решительные перемены в 

обществе, ниспровержение его устоев и 
идеалов. 

52. Заполните таблицу типологии политических лидеров, предложенной М. 
Хэрманн: 

Типы Характеристики Примеры 
Лидер-знаменосец   
Лидер-служитель   
Лидер-торговец   
Лидер-пожарный   

53. Харизматический лидер – это (найдите правильный вариант ответа): 
1. Человек необычайного ума и силы воли. 
2. Человек, которому приписывают исключительные, сверхчеловеческие 

качества. 
3. Человек, страдающий особым психическим заболеванием. 
4. Человек, обладающий особым даром властвования. 

54. Что такое культ личности? Дайте определение. 
55. Перечислите основные мероприятия, с помощью которых создается 
культ личности. 
56. Отличительными чертами номенклатурной системы рекрутирования 
политической элиты являлись: 

1. Высокая конкурентность отбора. 
2. Политический и идеологический конформизм. 
3. Личная преданность руководству. 
4. Политическая характеристика. 
5. Первостепенная значимость личных качеств. 
 

Тест: Лидер 
 

Вам будет предложено 50 вопросов, к каждому из которых дано два 
варианта ответов. Выберите, пожалуйста, один из вариантов и пометьте его на 
бланке ключа.  
 
1. Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих? 

а) да 
б) нет 

2. Считаете ли Вы, что многие из окружающих вас людей занимают более 
высокое положение по службе, чем Вы? 

а) да 
б) нет 

3. Находясь на собрании людей, равных Вам по служебному положению, 
испытываете ли Вы желание не высказывать своего мнения, даже когда это 
необходимо? 
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а) да 
б) нет 

4. Когда Вы были ребенком, нравилось ли Вам руководить играми ваших 
маленьких друзей? 

а) да 
б) нет 

5. Испытываете ли Вы большое удовольствие, когда Вам удается убедить кого-
либо, кто Вам до этого возражал? 

а)да 
б) нет 

6. Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком? 
а) да 
б) нет 

7. Согласны ли Вы с утверждением: «Все самое полезное в мире есть творение 
небольшого числа выдающихся личностей»? 

а) да 
б) нет 

8. Испытываете ли Вы настоятельную потребность в советчике, который бы мог 
направить Вашу профессиональную активность? 

а) да 
б) нет 

9. Теряли ли Вы иногда хладнокровие в беседе с людьми? 
а) да 
б) нет  

10. Вам нравится, когда окружающие побаиваются Вас? 
а) да 
б) нет 

11. Во всех обстоятельствах (рабочее собрание, дружеская компания) стараетесь 
ли Вы занять за столом место, позволяющее Вам легко контролировать 
ситуацию и привлекать к себе некоторое внимание? 

а) да 
б) нет 

12. Вы уверены, что всегда производите впечатление импозантного человека? 
а) да 
б) нет 

13. Считаете ли Вы себя мечтателем? 
а) да 
б) нет 

14. Вы теряетесь, если люди не соглашаются с Вашим мнением? 
а) да 
б) нет 

15. Случалось ли Вам по личной инициативе заниматься организацией рабочих 
(спортивных, развлекательных и т.д.) групп? 

а) да 
б) нет 
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16. Как Вы поступите в случае, когда мероприятие, организацией которого Вы 
занимались, не удается: 

а) радуюсь, если ответственность возложат на кого-то другого 
б) беру всю ответственность за решение, которое было принято, на себя 

17. Какое из двух мнений приближается к Вашему собственному? 
а) настоящий руководитель должен сам делать дело, даже в мелочах 
б) настоящий руководитель должен уметь управлять 

18. С кем Вы предпочитаете работать? 
а) с людьми покорными 
б) с людьми строптивыми 

19. Стараетесь ли Вы избегать горячих дискуссий? 
а) да 
б) нет 

 
20. Когда Вы были ребенком, часто ли Вы сталкивались с властностью Вашего 
отца? 

а) да 
б) нет 

21. Умеете ли Вы в профессиональной дискуссии привлечь на свою сторону 
тех, кто раньше с Вами был несогласен? 

а) да 
б) нет 

22. Представьте такую сцену: во время прогулки с друзьями в лесу Вы потеряли 
дорогу. Приближается вечер. Нужно принять решение: 

а) вопрос должен решить человек, наиболее компетентный в группе 
б) вы просто полагаетесь на решение других 

23. «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе». Что бы предпочли 
Вы: 

а) быть первым в деревне 
б) быть вторым в городе 

24. Считаете ли Вы себя человеком, способным влиять на других людей? 
а) да 
б) нет 

25. Может ли неудачный прошлый опыт заставить Вас никогда больше не 
проявлять значительной личной инициативы? 

а) да 
б) нет 

26. Кто, с Вашей точки зрения, является истинным лидером группы: 
а) самый компетентный 
б) тот, у кого самый сильный характер 

27. Всегда ли Вы стараетесь понять (оценить) людей? 
а) да 
б) нет 

28. Умеете ли Вы уважать дисциплину вокруг вас? 
а) да 
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б) нет 
29. Какой из двух типов руководителей кажется Вам более предпочтительным; 

а) тот, который все решает сам 
б) тот, который постоянно советуется 

30. Какой из двух типов руководства, по Вашему мнению, является наиболее 
эффективным для хорошей работы предприятия? 

а) коллегиальный тип 
б) авторитарный тип 

31. Часто ли у Вас бывает впечатление, что другие вами злоупотребляют? 
а) да 
б) нет 

32. Какой из двух следующих портретов больше приближается к Вашему 
образу? 

а) громкий голос, экспрессивные жесты, за словом в карман не полезу 
б) негромкий голос, неторопливые ответы, сдержанные жесты, 
задумчивый взгляд 

33. Если на рабочем совещании Ваше мнение не совпадает с мнением других, 
но вы уверены в своей правоте, как Вы поведете себя? 

а) буду молчать 
б) буду отстаивать свою точку зрения 

34. Считают ли вас человеком, который подчиняет и свои, и чужие интересы 
только интересам дела? 

а) да 
б) нет 

38. Если на Вас возложена очень большая ответственность за какое-то дело, то 
испытываете ли Вы при этом чувство тревоги? 

а) да 
б) нет 

36. Что для Вас предпочтительнее? 
а) работать под руководством хорошего руководителя 
б) работать независимо 

37. «Чтобы семейная жизнь была удачной, нужно, чтобы важные решения 
принимались одним из супругов». Что Вы думаете на этот счет? 

а) это верно 
б) это неверно 

38. Случалось ли Вам покупать что-то, в чем Вы не испытывали необ-
ходимости, под влиянием мнения других лиц? 

а) да 
б) нет 

39. Как Вы оцениваете свои организаторские способности? 
а) выше средних 
б) ниже средних 

40. Как Вы обычно ведете себя, встретившись с трудностями? 
а) теряюсь  
б) действую активнее 



 

 110

41. Часто ли Вы делаете резкие упреки сотрудникам, когда они их за-
служивают? 

а) да 
б) нет 

42. Справляется ли Ваша нервная система с напряженным ритмом жизни? 
а)да 
б) нет 

43. Как Вы будете действовать, если окажетесь перед необходимостью 
реорганизации? 

а) без промедления, решительно 
б) не спеша, тщательно продумав 

44. Сумеете ли Вы прервать слишком болтливого собеседника? 
а) да 
б) нет 

45. Согласны ли Вы с тем, что для того, "чтобы быть счастливым, надо жить 
незаметно"? 

а) да 
б) нет 

46. Считаете ли Вы, что каждый из людей, благодаря своим человеческим 
способностям, должен сделать нечто выдающееся? 

а) да 
б) нет 

47. Кем Вам хотелось стать в молодости? 
а) известным художником, композитором, поэтом и т.д. 
б) руководителем коллектива 

48. Какую музыку Вы предпочитаете слушать? 
а) торжественную, могучую 
б) тихую, лирическую 

49. Испытываете ли Вы некоторое волнение при встрече с важными персонами? 
а) да 
б) нет 

50. Часто ли Вы встречаете людей с более сильной волей, чем у Вас? 
а) да 
б) нет 

 
Ключ к тесту 

 
Вопрос Ваш ответ Вопрос Ваш ответ 

1 а б 26 а б 
2 а б 27 б а 
3 б а 28 а б 
4 а б 29 б а 
5 а б 30 б а 
6 б а 31 а б 
7 а б 32 а б 



 

 111

8 а б 33 а б 
9 б а 34 а б 
10 а б 35 б а 
11 а б 36 б а 
12 а б 37 а б 
13 б а 38 б а 
14 б а 39 а б 
15 а б 40 б а 
16 б а 41 а б 
17 б а 42 а б 
18 б а 43 а б 
19 б а 44 а б 
20 а б 45 б а 
21 а б 46 а б 
22 а б 47 б а 
23 а б 48 а б 
24 а б 49 б а 
25 б а 50 б а 

 
Результат: 

 
Подсчитайте количество набранных баллов. 
При ответе на вопрос вы получаете балл только за вариант «а» в колонке. 
 

Степень выраженности лидерства: 
 
О—25 баллов: лидерство выражено слабо; 
26—35 баллов: средняя выраженность лидерства; 
36—40 баллов: лидерство выражено в силовой степени; 
Свыше 40 баллов: склонность к диктату. 

 
Тема №11: Политические идеологии и политическая культура 

 
1. Кем впервые был введен в употребление термин "политическая 
культура"? 

1. Аристотелем. 
2. И. Гердером. 

3. И. Кантом. 
4. Ф. Вольтером. 

5. Т. Мором. 
6. Ф. Энгельсом. 

2. В чем проявляется влияние политической культуры на властные 
отношения в обществе? 

1. Определяет характер протекания политического процесса. 
2. Вызывает революционные катаклизмы. 
3. Прямо или опосредованно определяет характер поведения различных 
групп общества. 
4. Способствует или препятствует переменам в обществе. 
5. Воздействует на экономические процессы. 
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6. Формирует политическую систему. 
3. Кого из западных политологов можно назвать создателями современной 
концепции "политической культуры"? 

1. Дж. Гелбрейта. 
2. Г. Алмонда. 

3. З. Бжезинского. 
4. С. Вербу. 

5. Дж. Сартори. 
6. М. Дюверже. 

4. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений 
соответствуют друг другу. 

1. Активистская 
политическая культура. 

2. Патриархальная 
политическая культура. 

3. Подданническая 
политическая культура. 

4. Гражданская 
политическая культура. 

5. Субкультура. 

1. Совокупность ориентаций граждан на 
локальные ценности – общину, род, клан 
и т.д. и на конкретные личности, 
осуществляющие власть -–вождей, 
шаманов, военачальников. 

2. Политическая культура той или иной 
социальной общности: элиты, 
маргинальных слоев, этнических групп, 
молодежи и т.д. 

3. Совокупность ориентаций граждан, 
характеризующихся пассивным 
отношением к политической системе. 

4. Совокупность ориентаций граждан на 
активное включение в политическую 
жизнь, воздействие на политическую 
систему. 

5. "Смешанный" тип политической 
культуры, в котором преобладает 
активистская политическая культура. 

5. Структура политической культуры включает в себя: 
1. Убеждения граждан. 
2. Ориентации. 
4. Политические символы. 
5. Политическую социализацию. 

Какие компоненты политической культуры не указаны в данном перечне? 
Дополните приведенный список элементов политической культуры. 
6. Раскройте содержание таких функций политической культуры, как: 

1. Идентификация. 
2. Ориентация. 
3. Адаптация и 

социализация. 

4. Интеграция. 
5. Коммуникация. 

7. Какая из указанных характеристик соответствует патриархальной 
политической культуре? 

1. Почтительное отношение к старшим (патриархам). 
2. Ориентации на местные ценности – общину, род, клан, племя и т.д. 
3. В политике участвуют только лица старшего возраста (патриархалы). 
4. Прямая передача политического опыта от старшего поколения к 

молодому. 
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8. Какова истинная характеристика подданнической политической 
культуры? 

1. Ориентация на политические авторитеты. 
2. Стремление оказывать влияние на политическую систему. 
3. Пассивное отношение к политической системе. 

9. Выберите из приведенных ниже характеристик ту, которая отвечает 
"активистской политической культуре". 

1. Ориентация на активную деятельность государства. 
2. Ориентация на активное включение индивидов в политическую жизнь, 

стремление оказать влияние на политическую систему с целью 
реализации личных и групповых интересов. 

3. Ориентация на активное неучастие в политической жизни. 
4. Ориентация на активное противостояние с политической системой и 

противодействие власти. 
10. Что представляет собой гражданская политическая культура? 

1. Культуру граждан данной страны. 
2. "Идеальный" тип политической культуры. 
3. "Смешанный" тип политической культуры, характеризующийся 

преобладанием активистской культуры. 
4. Культуру власти, учитывающей интересы граждан. 

11. Каковы отличительные особенности англо-американской 
политической культуры? 
12. Какими факторами обусловлена специфика украинской политической 
культуры? 
13. Чем вызвана длительность процесса перехода от тоталитарной 
политической культуры к демократической? 
14. Охарактеризуйте политическую культуру современной Украины и 
тенденции ее эволюции. 
15. Каковы отличительные особенности украинской политической 
культуры? 
16. Охарактеризуйте эволюцию либерализма. 
17. Чем отличается неолиберализм от классического либерализма? 
18. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений 
соответствуют друг другу: 

1. Идеология. 
2. Консерватизм. 
3. Коммунизм. 
4. Национализм. 
5. Социал-

демократизм. 
6. Либерализм. 

1. Идеология, базирующаяся на принципах свободы, 
солидарности и справедливости. 

2. Политическая идеология, выступающая за сохра-
нение существующего общественно-политичес-
кого порядка, в первую очередь, морально-право-
вых отношений, воплощенных в нации, религии, 
собственности. 

3. Идеология, в основе которой лежит идея автоном-
ности личности и ее первичности по отношению к 
обществу и государству. 

4. Система философских, политических, экономи-
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ческих и других ценностей и знаний о мире и 
роли человека в нем. 

5. Разновидность политической идеологии, предпо-
лагающей устройство общества на основе принци-
пов коллективизма, равенства, справедливости, 
удовлетворения всех потребностей индивида. 

6. Разновидность политической идеологии, возво-
дящая требования суверенитета конкретного 
этноса, его права на самоопределение в форму 
политических требований к власти. 

19. Сторонников какой идеологии называют "левыми"? 
1. Консерватизма. 
2. Радикализма. 

3. Либерализма. 
4. Социализма. 

 
20. Что утверждает важнейшая идея либерализма? 

1. Существование универсального морального порядка. 
2. Необходимость активного участия аристократии в государственном 

управлении. 
3. Естественное неравенство людей в отношении физического и 

умственного развития. 
4. Абсолютную ценность человеческой личности и изначальное ("от 

рождения") равенство всех людей. 
21. К. Эпштейн выделяет среди последователей консерватизма: 

1. Сторонников сложившегося в обществе порядка вещей. 
2. «Реформаторов», выступающих за осторожные перемены в обществе. 
3. «Реакционеров», требующих возврата к определенной политической 
ситуации прошлого. 

В рамках этой классификации укажите на формы проявления консерватизма в 
современной политической жизни Украины. Какие партии и движения 
соответствуют этой классификации? 
22. Сторонники какой классической идеологии абсолютизировали 
принцип «государство — ночной сторож»? 

1. Социализма. 
2. Либерализма. 

3. Радикализма. 
4. Консерватизма. 

23. Кто из мыслителей является признанным родоначальником либерализма? 
1. Ж. Ж. Руссо. 
2. Дж. Локк. 

3. Ш. Монтескье. 
4. Дж. Мэдисон. 

24. Какая из стратегий наиболее характерна для политического 
консерватизма? 

1. Устойчивое стремление к сохранению определенных политических 
институтов и отношений. 
2. Ориентация на запросы граждан. 
3. Стремление к нововведениям. 
4. Ориентация на ограничение участия граждан в выработке 
политических решений. 
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25. Какие идеи отстаивает "классический либерализм"? 
1. Ничем не ограниченной свободы предпринимательства. 
2. Ограничения государством власти рамками защиты прав человека. 
3. Ограничения свободы человека нормами морали, религии. 

26. Какие идеи отстаивает современный консерватизм? 
1. Большое внимание к религии, семье, традициям, моральным нормам. 
2. Социальное равенство людей. 
3. Ограничение государственного вмешательства в экономическую и 

социальную жизнь. 
27. Какие ценности отстаивает либерализм (выберите из каждой пары)? 

1. Свобода – равенство. 
2. Порядок – законность. 
3. Права человека – справедливость. 
4. Социальное равенство – равенство всех перед законом. 
5. Свободная конкуренция – государственное регулирование. 
6. Индивидуализм – коллективизм. 

28. Сравните структуру ценностей классического консерватизма и 
неоконсерватизма? 
29. Чем отличается структура ценностей классического либерализма от 
структуры ценностей неолиберализма? 
30. Охарактеризуйте идеологию коммунизма. 
31. Раскройте основные положения концепции "демократического 
социализма". 
32. Охарактеризуйте основные вехи в эволюции социал-демократического 
политического сознания. Какое влияние оказала социал-демократия на 
социальные и политические процессы в современном мире? 
33. Какая идеология апеллирует к необходимости рыночной экономики, 
свободы личности и ограничению государственного регулирования? 

1. Социализм. 
2. Классический либерализм. 

3. Фашизм. 
4. Ни одна из названных. 

34. Какая идеология особенно настаивает на приоритете стабильности, 
традиций, лояльности к власти, веры в Бога и преданности Родине? 

1. Социализм. 
2. Классический либерализм. 

3. Фашизм. 
4. Ни одна из названных. 

35. Известный испанский философ Х. Ортега–и-Гассет утверждал, что "ни 
одна власть в мире никогда не покоилась ни на чем, кроме общественного 
мнения… У большинства людей мнения нет, мнение надо дать им, влить, 
как смазочное масло в машину". Согласны ли Вы с этим утверждением? 
Какова роль в этом идеологии и пропаганды? 
36. Кому принадлежат выдержки из высказываний? 

1. "Мы хотим произвести отбор слоя новых господ, чуждого морали, 
жалости, слоя, который будет сознавать, что он имеет право на основе 
своей лучшей расы господствовать…". 
2. "Мы должны развивать технику обезлюживания. Если вы спросите 
меня, что я понимаю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду 
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устранение целых расовых единиц. И это – то, что я намерен 
осуществить, это, грубо говоря, моя задача. Природа жестока, поэтому и 
мы можем быть жестокими. Если я могу послать цвет германской нации в 
пекло войны без малейшего сожаления о пролитии ценной германской 
крови, то, конечно, я имею право устранить миллионы, низшей расы, 
которые размножаются, как черви!". 
Какая идеология отражает подобные абсурдные, 

человеконенавистнические цели? Имеют ли подобные бредовые идеи место и 
поддержку в условиях современности? 
37. В политологической литературе "фашизм" трактуется как... 

1. Реакция в большинстве европейских стран против общей тенденции 
осуществления идеалов, унаследованных от философии просвещения, 
фашизм – «нравственная болезнь» Европы. 

2. Форма антипролетарской реакции, выражающая противоречия 
монополистического капитализма и империализма. 

3. Один из ответов на проблемы индустриализации. 
4. Девиантная (отклоняющаяся) и садомазохистская реакция на 

отчуждение в современном обществе, на сексуальное и властное 
подавление. 

5. Форма тоталитаризма. 
Проанализируйте предложенные трактовки фашизма. В чем, на Ваш взгляд, 
заключается "живучесть" фашистской идеологии? 
38. По мнению американского ученого Д. Белла, «все идеологии обречены 
на саморазрушение. Идеология – это отчужденная жизнь, застывшая 
пародия на реальность...  Идеология – слово падшее – теперь таится в 
полумраке. Там же, где пребывает грех». 

Другой же американец, экономист и социолог У. Ростоу утверждает, 
что движущей силой развития общества всегда выступает мировоззрение. 

Сравните эти два утверждения. Приведите аргументы "за" и 
"против". 
39. Какой тип политической культуры (согласно классификации 
Г.Алмонда и С.Вербы) ориентируется на местные ценности (ценности 
племени, клана, рода)? 

1. Подданнический. 
2. Патриархальный. 

3. Фрагментарный. 
4. Активистский. 

40. Автором теории "рациональной бюрократии" является… 
1. И. Кант. 
2. Цицерон. 

3. В. Парето. 
4. М. Вебер. 

41. В чем специфика современного украинского либерализма? 
42. Какие факторы действительности стимулируют интерес к идеям 
социал-демократии в Украине? 
43. В чем Вы видите содержание общенациональной идеологии для 
Украины? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Экзаменационные тесты по курсу "Политология" 
 

Задание 1. 
 

1. Определите правильность суждений. 
1. Политическая система – это система государственных органов. 
2. В политическую систему входят все организации, которые существуют в 

обществе. 
3. Политическая система включает в себя все существующие в обществе типы 

политических взаимодействий. 
4. Политическая система включает государственные и негосударственные 

организации и отношения, посредством которых формируется и 
осуществляется политическая власть. 

5. Политическая власть – главный объединяющий компонент политический 
системы. 

2. Укажите функции "ввода" политической системы согласно 
классификации Г.Алмонда. 

1. Разработка норм-законов. 
2. Политическая социализация. 
3. Агрегирование интересов. 
4. Контроль за соблюдением норм-законов. 
5. Артикуляция интересов. 

3. К какой модели избирательной системы относится организация выборов, 
при которой места в парламенте распределяются соответственно проценту 
полученных голосов избирателей? 
1. Пропорциональная. 
2. Мажоритарная. 
3. Смешанная. 

4. В стране несколько партий, но законодательно закреплена руководящая 
роль только одной. Какой тип партийной системы имеет место? 

5. Какие признаки характерны для тоталитарных режимов? 
1. Жесткий контроль государством всех сфер жизни общества, за исключением 

частной жизни. 
2. Монополия на власть единой партии. 
3. Политический плюрализм. 
4. Запрещено все, что не приказано. 
5. Наличие единой идеологии. 

6. Укажите черты демократической власти. 
1. Власть осуществляется представительными органами власти. 
2. Всеобщий контроль и насилие. 
3. Выбор конкретных носителей власти. 
4. Разрешено все, что не запрещено законом. 

7. Укажите характерные черты гражданского общества. 
1. Сфера частной повседневной жизни людей. 
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2. Осуществление широкого самоуправления во всех сферах общественной 
жизни. 

3. Разделение властей. 
4. Существование самостоятельного гражданина, обладающего всей полнотой 

прав и свобод. 
8. Укажите типы власти по способам взаимодействия субъектов и 

объектов власти. 
1. Демократическая. 
2. Экономическая. 
3. Государственная. 

4. Авторитарная. 
5. Тоталитарная. 

 
9. Какой из перечисленных принципов соответствует плюралистической 

концепции демократии? 
1. Идея автономии личности и ее первичности по отношению к народу. 
2. Ограничение компетенции и сферы деятельности государства. 
3. Соперничество и баланс групповых интересов как социальной основы 

демократической власти. 
10. Выделите признаки массовых партий. 

1. К членам партии относятся все те, кто голосует за нее на выборах. 
2. Более централизована. 
3. Имеет фиксированное индивидуальное членство. 
4. Свою деятельность ограничивает предвыборной борьбой. 
5. Имеет программу и устав. 

11. Форма государственного устройства определяет.  
1. Какими полномочиями располагает глава государства. 
2. Организацию и территорию государства. 
3. Систему взаимоотношений центральных и региональных органов власти. 

12. Кто формирует правительство в парламентских республиках? 
1. Президент. 
2. Парламент.  

3. Президент и парламент. 
4. Избирается народом. 

13. Какая подсистема политической системы общества включает 
политическую организацию? 

1. Культурно-идеологическая. 
2. Нормативная. 
3. Институциональная. 

4. Коммуникативная. 
5. Функциональная. 

14. Определите тип политической системы согласно типологии Г.Алмонда в 
нижеуказанных странах. 

1. Индонезия. 
2. Канада. 
3. Германия. 
4. Китай. 
5. США. 

1. Англо-американская.  
2. Континентально-европейская. 
3. Доиндустриальная (частично 

индустриальная). 
4. Тоталитарная. 

15. Подтвердите правильность суждений. 
1. Все партии делятся только по классовому признаку. 
2. Все партии имеют фиксированное членство. 
3. Все партии своей целью избирают борьбу за государственную власть. 
4. Все партии ограничивают свою деятельность только выборами. 
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16. Что послужило причиной формирования современных политических 
партий? 
1. Введение всеобщего избирательного права. 
2. Установление тоталитарных режимов. 
3. Развитие массового рабочего движения. 
4. Угроза ядерной войны. 
5. Пробуждение национального сознания народов колоний. 
6. Крушение тоталитарных режимов. 

17. Укажите формы демократии. 
1. Либеральная демократия. 
2. Прямая демократия. 
3. Плюралистическая демократия. 
4. Представительная демократия. 
5. Парламентская демократия. 

18. Укажите типы власти по их функциям. 
1. Законодательная. 
2. Демократическая. 
3. Информационная. 

4. Исполнительная. 
5. Судебная. 
6. Легитимная. 

19. Демократическое государство предполагает. 
1. Подчинение большинства меньшинству. 
2. Уважение прав политических меньшинств. 
3. Подчинение меньшинства большинству. 
4. Подчинение всего населения власти одной партии. 
5. Наличие представительных органов власти. 

20. Какой политический режим существует в Украине? 
1. Либерально-демократический. 
2. Консервативно-демократический. 
3. Авторитарно-демократический. 
4. Авторитарный. 

21. Укажите признаки проявления нелегитимности власти. 
1. Рост степени принуждения. 
2. Ограничение прав и свобод личности. 
3. Снижение жизненного уровня населения. 
4. Отсутствие ресурсов власти. 

22. Система органов государства включает. 
1. Органы законодательной власти. 
2. Политические партии. 
3. Органы исполнительной власти. 
4. Судебные органы. 
5. Церковь. 
6. Контрольно-надзорные органы. 

23. Выражение "форма правления" означает. 
1. Политический режим в государстве. 
2. Легитимность власти. 
3. Способ организации высших органов государства. 
4. Территориально-административное деление государства. 
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24. Кто из зарубежных ученых стал инициатором разработки теории 
политической системы общества? 

1. Ж.Ж.Руссо. 
2. К.Маркс. 
3. Д.Истон. 

4. М.Вебер. 
5. Г.Алмонд. 
6. М.Дюверже. 

25. Укажите подсистему политической системы общества, обеспечивающую 
взаимодействие власти, общества и индивида. 

1. Нормативная. 
2. Культурная. 
3. Коммуникативная. 

4. Институциональная. 
5. Функциональная. 
6. Социальная. 

26. Укажите политические структуры, элементом которых являются 
политические партии. 
 1. Государственная власть. 

2. Политический режим. 
3. Политическая организация. 
4. Политическая система. 
5. Политическая власть. 

27. Укажите типы партий, исходя из их роли в системе власти. 
1. Правящие. 
2. Массовые. 
3. Оппозиционные. 

4. Кадровые. 
5. Властвующие. 
6. Легальные. 

28. Укажите правильный ответ. Политический режим – это. 
1. Система взаимоотношений государства и гражданского общества. 
2. Специальные органы государственной власти. 
3. Система способов и методов осуществления политической власти. 
4. Система политической свободы, политико-правовое положение 

личности. 
29. Заполните таблицу форм власти, предложенную Аристотелем. 

Правильные формы власти Неправильные формы власти 

30. Что такое "государственный суверенитет"? 
1. Верховенство права и закона. 
2. Взаимная ответственность гражданина и государства. 
3. Независимость государства во внутренних делах. 
4. Полная независимость государства от других государств в его 

внутренних и внешних отношениях. 
31. Какие политические условия необходимы для проведения 

демократических выборов? 
1. Развитость гражданского общества. 
2. Развитая многопартийность. 
3. Рациональная организация производства. 
4. Устоявшаяся законодательная база. 
5. Исторические традиции. 

32. Укажите социологические концепции власти. 
1. Структурно-функциональная. 
2. Государственно-властная. 
3. Бихевиористская. 

4. Мифологическая. 
5. Конфликтологическая. 
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33. Какие черты от тоталитаризма можно обнаружить в авторитарном 
режиме? 
1. Концентрация власти в руках одного лидера партии. 
2. Насилие, принуждение 
3. Тотальный контроль государством всех сфер жизни общества. 
4. Отсутствие единой идеологии. 
5. Игнорируется принцип разделения властей. 

34. Какой тип партийной системы в указанных странах? 
1. США.     1. Двухблоковая. 
2. Германия.     2. С доминирующей партией. 
3. Франция.     3. Трехпартийная (2,5 партий). 
4. Куба.      4. Двухпартийная. 
5. Япония.     5. Однопартийная. 

35. Что такое импичмент? 
1. Ближайшее окружение президента. 
2. Процедура роспуска парламента. 
3. Процедура рассмотрения парламентом вопроса об отставке президента. 
4. Процедура предоставления парламентом чрезвычайных полномочий 

президенту. 
36. Укажите характерные черты тоталитарной политической 

системы. 
1. Правление большинства. 
2 .Установление жесткого контроля над всеми сферами жизни общества 
3 .Стирание грани между личным и общественным, индивидуальным и 
публичным. 
4. Свобода критики и оппозиции правительству. 
5. Отсутствие плюрализма. 
6. Значительное ограничение прав и свобод граждан. 

37. Назовите элементы политической организации общества. 
1. Государство.   4. Политические партии. 
2 Политическое сознание.  5. Общественные объединения 
3. Политическая культура. 

38. Какую систему называют многопартийной? 
1. Которая включает не менее 5-ти партий. 
2. Которая предполагает политическую конкуренцию. 
3. В которой множество партий подчинены одной властвующей. 
4. В которой при наличии нескольких партий отсутствует монополия на 
власть. 

39. Укажите черты плюралистических концепций демократии. 
1. Заинтересованная группа - источник власти. 
2. Государству отводится роль "ночного сторожа". 
3. Абсолютная власть большинства. 
4. Многообразие общественных интересов и форм их выражения. 
5. Реализация принципа разделения властей. 

40. На какие источники власти опираются тоталитарные режимы? 
1. Сила.   3. Престиж     5. Харизма 
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2. Интерес.   4. Убеждение   6. Знание.  
41. Укажите принципы правового государства. 

1. Полный контроль государства 
над обществом.. 
2. Разрешено все, что не запрещено 
законом.  
3. Приоритет прав человека. 

4. Равенство всех перед законом 
5. Контроль за соблюдением 
законов. 
6. Разделение властей. 

42. Укажите какие формы власти имеют место в Украине. 
1. Прямая демократия.    4. Олигархия. 
2. Представительная демократия.   5. Клептократия. 
3. Аристократия.     6. Бюрократия. 

43. При какой форме правления формируется правительство из партии 
парламентского большинства? 

1. Президентской.    3. Смешанной. 
2. Парламентской. 

44. Укажите основные черты федеративного государства. 
45. При какой форме правления президент является главой правящей 

партии и руководствуется ее курсом? 
1. Президентская республика.   3. Полупрезидентская. 
2. Парламентская республика. 

46. Укажите характерные черты политической системы 
демократического типа. 

1. Правление большинства. 
2. Централизация управления. 
3. Свобода критики и оппозиции правительству. 
4. Уважение интересов и прав меньшинства. 
5. Ограниченный плюрализм. 

47. Выделите элементы нормативной подсистемы политической системы 
общества. 
1. Правовые нормы. 
2. Классовые групповые интересы. 
3. Идейные позиции политических партий. 
4. Конституция. 
5. Законодательные органы. 

48. Какие из перечисленных партий относятся к кадровым партиям? 
1. Социалистическая партия Украины. 
2. Республиканская партия США. 
3. Консервативная партия Великобритании. 
4. Лейбористская партия Великобритании. 
5. Народно-демократическая партия Украины. 

49. Когда появился тоталитаризм в политической жизни? 
1. В Древнем мире. 
2. В XVI веке. 

3. В XIX в. 
4. В XX в. 

50. Укажите черты авторитарной власти. 
1. Всеобщий контроль и насилие. 
2. Отчуждение от политики рядовых граждан. 
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3. Разрешено то, что не имеет отношение к политике. 
4. Выбор конкретных носителей власти. 

51. Укажите, какие из перечисленных признаков характерны для 
государственной власти. 
1. Распространяется на всю территорию страны. 
2. Обладает безоговорочным авторитетом. 
3. Располагает монопольным правом издавать Законы. 
4. Располагает специальным аппаратом управления. 
5. Поддерживается большинством населения. 
6. Опирается на особый аппарат принуждения. 

52. Что послужило причиной формирования политических партий? 
1. Введение всеобщего избирательного права. 
2. Установление тоталитарных режимов. 
3. Включение в политическую жизнь "третьего сословия". 
4. Развитие парламентаризма. 
5. Угроза ядерной войны. 

6. Крушение тоталитарных режимов. 
53. Что такое импичмент? 

1. Ближайшее окружение президента. 
2. Процедура роспуска парламента. 
3. Процедура рассмотрения парламентом вопроса об отставке президента. 

54. Кто формирует правительство в президентской республике? 
1. Парламент. 
2. Президент. 
3. Президент и парламент. 
4. Избирает народ. 

55. Укажите элементы политической системы общества. 
1. Политическая организация. 
2. Политический режим. 
3. Политическая жизнь. 
4. Политические отношения. 
5. Политические нормы и традиции. 
6. Политическая культура. 

56. Укажите типы партий по идеологической ориентации. 
1. Либеральные.   4. Социалистические. 
2. Массовые.    5. Прагматические. 
3. Консервативные.   6. Националистические. 

57. Укажите признаки политических партий. 
58. Укажите отличия авторитаризма от тоталитаризма. 

1. Отсутствие тоталитарного регулирования общественными процессами. 
2. Отсутствие политического плюрализма. 
3. Необязательность четко разработанной единой идеологии. 
4. Отсутствие огромного репрессивного аппарата. 
5. Жесткий контроль государства за экономикой. 
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59. Укажите, какие из определений раскрывают понятие "власть". 
"Власть"-это: 

1. Специальный аппарат управления. 
2. Возможность приказывать. 
3. Отношения господства и подчинения. 
4. Способность и возможность оказывать влияние на поведение людей, с 
помощью различных средств. 

60. Укажите в таблице характерные особенности полномочий и 
формирования органов власти. 

Форма правления Президент Исполнительная 
власть 

Законодательная 
власть 

Президентская 
республика 

   

Парламентская 
республика 

   

61. Укажите формы власти исходя из основания. "Кто 
осуществляет власть?" 

Власть 
одного 

Власть 
немногих 

Власть 
многих 

62. Укажите современные государства, в деятельности которых можно от-
метить наличие отдельных признаков тоталитарного режима? 
1. США.     4. Куба 
2. Китай.    5. КНДР. 
3. Испания    6. Германия. 

63. Укажите признаки федеративного государственного устройства. 
1. Единое социально-экономическое пространство. 
2. Отдельные его части не обладают политической самостоятельность. 
3. Действует принцип верховенства конституции и законов федерации. 
4. Субъекты федерации имеют собственные конституции, законодательные, 
исполнительные и судебные органы власти. 
5. Субъекты федерации являются полностью суверенными. 

64. Укажите институты гражданского общества. 
1. Государство.    4. Семья. 
2. Политические партии.   5. Тюрьма. 
3. Общественные организации.   6.Органы самоуправления. 

65. Ядром политической системы общества является: 
1. Финансовые группы. 
2. Политические партии. 
3. Группы давления. 
4. Государство. 
5. Элиты. 

66. Определите тип политической системы в нижеуказанных 
странах. 
1. Великобритания.   1. Тоталитарная. 
2. Польша.    2. Авторитарная. 
3. Иран.     3. Демократическая. 
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4. Китай.     4. Переходная. 
5. Украина. 

67. В законе о выборах отражены: 
1. Положение о порядке выдвижения кандидатов. 
2. Вся система государственной власти. 
3. Требования к кандидатам. 
4. Порядок и процедура голосования и подсчета голосов. 
5. Перечень партий, участвующих в выборах. 
6. Порядок финансирования избирательной компании. 

68. Чем отличается политическая партия от общественных организаций? 
1. Массовостью. 
2. Идеологической направленностью. 
3. Стремлением к реализации своих целей путем борьбы за власть. 
4. Спонтанностью возникновения, аморфностью образования. 
5. Наличием жестких организационных структур. 

69. Какие признаки характерны для авторитарного режима? 
1. Наличие у государства лишь ключевых рычагов общественной жизни. 
2. Необязательность единой идеологии. 
3. Запрещено все, что не приказано. 
4. Присутствие некоторых элементов демократии. 
5. Отсутствие у политических партий непосредственных публично-властных 
отношений. 

70. Какой тип легитимной власти имеет место в Великобритании? 
1. Традиционный.    3. Идеологический. 
2. Харизматический.    4. Рационально-легальный. 

71. Укажите элементы структуры гражданского общества. 
1. Общественно-политические организации и движения. 
2. Союзы предпринимателей, ассоциации потребителей. 
3. Законодательная власть. 
4. Независимые средства массовой информации. 
5. Исполнительная власть. 
6. Семья. 

72. Назовите условия существования бипартийной системы. 
1. Наличие в обществе двух влиятельных политических партий, при-
держивающихся сходных взглядов и ценностей. 
2. Конфронтация между политическими партиями. 
3. Полное совпадение взглядов обеих партий. 

73. Укажите разновидности авторитарных режимов. 
1. Военный режим. 
2. Либерально-демократический. 
3. Авторитарно-демократический. 
4. Теократический. 
5. Традиционные абсолютные монархии. 

74. Какие виды власти должны сдерживать друг друга согласно 
принципа разделения властей? 

1. Политическая   4. Исполнительная. 
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2. Законодательная   5. Судебная. 
3. Государственная   6. Демократическая. 

75. Основными признаками государства являются: 
1. Политические партии.  4. Легитимность власти. 
2. Суверенитет.   5. Публичность власти. 
3. Разделение властей.  6. Территория. 

76. Что такое "федерация"? 
1. Союзное государство, объединенное на основе договора, общей 
конституции и законодательства. 
2. Временный политический союз государств. 
3. Объединение государств, при полном сохранении их независимости. 

77. Назовите элементы политической системы общества. 
1. Политическая организация. 
2. Политическая оппозиция. 
3. Политическая культура. 
4. Политические отношения. 
5. Политические традиции и правовые нормы. 

78. Назовите избирательную систему, при которой избранным считается 
тот, кто набрал большинство голосов избирателей? 

79. Укажите типы партий, исходя из принципов их организационной 
структуры. 
1. Массовые.    4. Децентрализованные. 
2. Правящие.     5. Кадровые 
3. Централизованные.  6. Партии избирателей 

80. У кого из мыслителей находим идейные истоки тоталитаризма? 
1. Конфуций.    4. Сократ. 
2. Шан Ян.    5. Томас Мор. 
3. Платон.    6. Д.Локк. 

81. Укажите поведенческие концепции власти. 
1. Биологическая. 
2. Структурно-функциональная. 
3. Государственно-властная. 
4. Бихеовиористская. 
5. Психоаналитическая. 

82. Какие из приведенных суждений соответствуют теории правового 
государства? 
1. Государство должно быть ограничено законом. 
2. Все государственные органы могут судить о виновности человека. 
3. Обеспечить соответствие всей системы публичной власти требованиям 
права. 
4. Каждый государственный орган должен действовать в рамках своей 
компетенции. 

83. Укажите разновидности тоталитарных режимов. 
1. Консервативно-демократический. 
2. Теократический. 
3. Фашистский. 
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4. Военный режим. 
5. Национал-социалистический. 
6. Коммунистический. 

84. Заполните таблицу: 
Структура государственной 

власти Структура политической власти 

85. Какие суждения являются правильными? 
1. Во Франции - бипартийная система. 
2. В Германии - трехпартийная система. 
3. В США - двухпартийная система. 
4. В Японии - многопартийная система с доминирующей партией. 
5. В Украине многопартийная система. 

86. Укажите типы легитимной власти по М.Веберу. 
87. При какой форме правления формируется коалиционное 

правительство? 
1. Президентской. 
2. Парламентской. 
3. Смешанной. 

88. Укажите характерные черты авторитарной политической системы. 
1. Ограниченный плюрализм. 
2. Централизация управления. 
3. Установление жесткого контроля над всеми сферами жизни общества. 
4. Право народа на участие в политической жизни. 
5. Опора на репрессивные органы. 
6. Неограниченность власти, неподконтрольность гражданам. 

89. Что следует понимать под политическими отношениями. 
1. Индивидуальные идеи и взгляды. 
2. Отношения, нацеленные на упрочнение существующего политического 
строя. 
3. Отношения управляющих и управляемых в обществе. 
4. Межличностные отношения, развивающиеся без вмешательства 
государства. 
5. Жизнедеятельность индивидов в рамках производственных отношений. 

90. Какие достоинства имеет пропорциональная избирательная система? 
1. Возникает непосредственная связь между кандидатами, депутатами и 
избирателями. 
2. Способствует развитию политического плюрализма и многопартийности. 
3. Способствует политической структуризации общества. 
4. Обеспечивает сильное однопартийное правительство. 
5. Создает возможность формирования коалиционного правительства. 

91. Какие признаки характерны для демократических режимов? 
1. Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей. 
2. Отсутствие у политических партий непосредственных публично-властных 
отношений. 
3. Необязательность четко разработанной единой идеологии. 
4. Политический плюрализм. 
5. Централизация государственной власти во главе с властным субъектом. 
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92. Что является ядром политической власти? 
1. Власть элиты.     3. Государственная власть. 
2. Власть политических партий.   4. Власть президента. 

93. Кому принадлежит право, согласно Конституции Украины, 
инициировать вопрос об импичменте президенту? 
1. Верховному Суду.  3. Конституционному суду. 
2. Верховной Раде.  4. Кабинету Министров. 

94. Укажите характерные черты тоталитарной власти. 
1. Выбор конкретных носителей власти. 
2. Всеобщий контроль и насилие. 
3. Отчуждение от политики рядовых граждан. 
4. Разрешено только то, что приказано властью. 

95. Какие факторы определяют количество партий в стране? 
1. Конституция.   4. Избирательная система. 
2. Экономическое развитие. 5. Социальная структура общества. 
3. Политический режим.  6. Традиции. 

96. Укажите формы власти, характерные для США. 
1. Автократия.    4. Бюрократия. 
2. Демократия.    5. Олигархия. 
3. Партократия.   6. Элитократия. 

97. Какие критерии определяют тип политического режима? 
1. Партийные системы. 
2. Форма правления. 
3. Форма государственного устройства. 
4. Плюрализм. 
5. Степень свободы личности. 
6. Избирательная система. 

98. Какие суждения выражают сущность президентской республики. 
1. В государстве имеется президент. 
2. Президент имеет право распустить парламент. 
3. Президент является главой государства и правительства. 
4. Президент обладает правом вето на законы парламента. 
5. В государстве имеет место жесткое разделение властей. 

99. Назовите элементы политической организации общества. 
1. Государство. 
2. Политические партии. 
3. Общественные объединения. 
4. Политическая культура. 
5. Политическая деятельность. 
6. Средства массовой информации. 

100. Назовите типы политических систем по Г. Алмонду. 
101. Всеобщее избирательное право это. 

1. Право избирать, предоставляемое всем без исключения. 
2. Право избирать, предоставляемое какой-либо нации. 
3. Право избирать, предоставляемое гражданам страны, достигшим 

определенного возраста. 



 

 129

102. К массовым партиям относятся. 
1. Демократическая партия США. 
2. Лейбористская партия Великобритании. 
3. Коммунистическая партия Украины. 
4. Социал-демократическая партия Германии. 

103. Что сближает авторитаризм и демократию? 
1. Концентрация власти в руках политического лидера или определенной 

группы людей. 
2. Отсутствие огромного репрессионного аппарата. 
3. Наличие автономных, нерегулируемых государством общественных сфер. 
4. Выборы, парламентская борьба. 
5. Отсутствие единой идеологии. 
6. Разрешено все, кроме политики. 

104. Заполните таблицу: 
Источники власти Типы власти с точки зрения субъектов 

власти 
105. Какие суждения соответствуют концепции правового государства? 

1. Разрешено все, что не запрещено законом. 
2. Государство должно быть ограничено законом. 
3. Разрешено то, что не имеет отношения к политике. 
4. Законодательные , исполнительные и судебные органы должны быть 

равноправны. 
5. Государство осуществляет полный контроль над всеми сферами 

общественной жизни. 
106. Назовите, в каких случаях речь идет о гражданском обществе? 

1. Гражданин получает паспорт. 
2. Группа людей создает благотворительный фонд помощи детям. 
3. Выпускник горной академии получает диплом. 
4. Человек вступает в политическую партию. 
5. Человек открывает собственное дело. 

107. Укажите партии исходя из их места в политической власти. 
1. Оппозиционные. 
2. Массовые. 
3. Легальные. 

4. Парламентские. 
5. Полулегальные. 

108. Перечислите основные задачи государства. 
109. Укажите характерные черты государственной власти. 

1. Суверенитет власти. 
2. Наличие специального аппарата управления и принуждения. 
3. Обладает безоговорочным авторитетом. 
4. Распространяется на все население в пределах определенной территории. 
5. Формирует политические партии. 

110. Назовите элементы политической системы 
1. Политическая организация. 
2. Политическая оппозиция. 
3. Политическая культура. 

4. Политические традиции и правовые 
нормы. 
5. Политические идеи. 
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111. Определите тип политической системы согласно классификации 
Г.Алмонда в странах. 
1. Австралия. 
2. Франция. 
3. Иран. 
4. Куба. 

1. Англо-американский тип. 
2. Континентально-европейский тип. 
3. Доиндустриальный (частично-

индустриальный) тип. 
4. Тоталитарный тип. 

112. Назовите основные отличительные признаки политических партий. 
1. Наличие определенной идеологии. 
2. Поддержка народа или его части. 
3. Объединение, основанное на принципе самоуправления. 
4. Наличие организационной структуры. 
5. Наличие цели – завоевание и осуществление власти. 

113. Какая партийная система в Украине? 
1. Многопартийная. 
2. Система ограниченного плюрализма. 
3. Атомизированная система. 
4. Не сформировалась. 

114. Какие признаки характерны для политического режима Украины? 
1. Избрание представительных органов власти путем всеобщих, равных и 

прямых выборов при тайном голосовании. 
2. Отсутствие у политических партий непосредственных публично-властных 

отношений. 
3. Ликвидация системы привилегий, связанных с обладанием властью. 
4. Контроль гражданским обществом деятельности государства. 

115. Какой из указанных ниже запретов характеризует авторитарную власть. 
1. Разрешено то, что приказано властью, все остальное запрещено. 
2. Разрешено то, что не имеет отношения к политике. 
3. Разрешено все, что не запрещено законом. 

116. Укажите признаки модели сильной президентской власти. 
1. Президент избирается парламентом. 
2. Президент может избираться выборщиками. 
3. Президент избирается народом. 
4. Президент является главой государства. 
5. Президент является главой государства и главой правительства. 
6. Президент формирует правительство. 

117. Какому типу политического режима соответствует следующая формула: 
"Все в государстве, ничего вне государства, ничего против государства"? 
1. Авторитарный.  
2. Тоталитарный 

3. Либерально-демократический. 
4. Теократический. 

118. Укажите, какие черты свойственны харизматической власти? 
1. Основывается на признании добровольно установленных юридических 

норм, направленных на регулирование отношений господства и подчинения. 
2. Возникает, как правило, в условиях социально-политических кризисов. 
3. Обусловлен традициями, нравами, привычкой к определенному поведению. 
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119. Укажите признаки кадровых партий. 
1. Деятельность ограничивают предвыборной борьбой. 
2. Власть сосредотачивается в руках парламентской фракции. 
3. Фиксированное индивидуальное членство. 
4. Проводят активную повседневную идеологическую и организационную 

работу. 
5. К членам партии относятся все те, кто голосует за нее на выборах. 

120. На какие источники власти опираются демократические режимы? 
1. Сила. 
2. Богатство. 
3. Интерес. 

4. Престиж. 
5. Харизма. 
6. Закон. 

121. Какой тип партийной системы в указанных странах? 
1. США. 
2. Германия. 
3. Франция. 
4. Куба. 
5. Япония. 
6. Китай. 

1. Двухблоковая. 
2. С доминирующей партией. 
3. Трехпартийная (2,5 парт.) 
4. Двухпартийная. 
5. Однопартийная. 
6. Гегемонистская. 

122. Укажите современные концепции демократии. 
1. Прямая демократия. 
2. Плюралистическая демократия. 
3. Представительная демократия. 
4. Элитарная демократия. 
5. Демократия социального согласия. 

123. Укажите виды власти по их ресурсам. 
1. Экономическая. 
2. Законодательная. 
3. Социальная. 

4. Демократическая. 
5. Информационная. 
6. Силовая. 

124. Партийная принадлежность президента и парламентского большинства 
различна. При какой форме правления это возможно? 
1. Президентской. 
2. Парламентской. 

3. Смешанной. 
 

125. Кто был создателем теории легитимности? 
1. Аристотель. 
2. Н. Макиавелли 
3. Ж.Ж. Руссо. 

4. К. Маркс. 
5. М. Вебер. 
6. Г. Алмонд. 

126. Перечислите признаки авторитарного политического режима. 
1. Чрезмерный плюрализм. 
2. Запрет оппозиции. 
3. Ограниченный плюрализм. 
4. Либерализация общественной жизни. 
5. Подавляет основные политические права. 
6. Тотальный контроль государства над жизнью общества. 

127. Для какого политического режима характерно проникновение 
государства во все сферы общественной жизни? 
1. Правового. 
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2. Авторитарного. 
3. Тоталитарного. 
4. Теократического. 

128. Как соотносятся между собой демократия и гражданское общество? 
1. Демократия предполагает наличие гражданского общества. 
2. Демократия и гражданское общество – явления между собой никак не 

связаны. 
3. Гражданское общество противоречит принципам демократии. 

129. Укажите признаки парламентской республики. 
1. Парламент формирует правительство. 
2. Президент и парламент избирается народом. 
3. Главой исполнительной власти является премьер-министр. 
4. Главой государства и правительства является президент. 
5. Практическое управление страной осуществляется премьер-министром. 

130. Определить тип политической системы нижеуказанных стран по 
классификации Ж. Блонделя. 
1. Ирак. 
2. Япония. 
3. Куба. 
4. Великобритания. 
5. Саудовская Аравия. 

1. Либеральная демократия. 
2. Радикально-авторитарная. 
3. Популистская. 
4. Традиционная. 
5. Авторитарно-консервативная. 

131. Какая из подсистем политической системы общества включает методы 
политической деятельности, способы осуществления власти? 
1. Нормативная. 
2. Коммуникативная. 
3. Культурная. 

4. Институциональная. 
5. Функциональная. 

 
132. Укажите формы власти характерные для Великобритании. 

1. Демократия. 
2. Партократия. 
3. Олигархия. 

4. Меритократия. 
5. Аристократия. 
6. Бюрократия. 

133. Укажите основные демократические процедуры. 
1. Разделение властей. 
2. Всенародное обсуждение проектов. 
3. Референдумы. 
4. Политический плюрализм. 
5. Гражданское неповиновение. 

134. Заполните таблицу, 
Формы власти Субъекты власти 

135. Укажите, какие задачи из данного перечня должен решать парламент. 
1. Формирует и контролирует правительство. 
2. Принимает законы. 
3. Назначает президента страны. 
4. Утверждает государственный бюджет. 
5. Контролирует выполнение госбюджета. 
6. Ведет международные переговоры. 
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136. Какие из перечисленных партий относятся к массовым партиям? 
1. Социалистическая партия Украины. 
2. Республиканская партия США. 
3. Христианско-демократическая партия Германии. 
4. Лейбористская партия Великобритании. 
5. Демократическая партия США. 

137. Укажите показатели легитимности власти. 
1. Принцип разделения властей. 
2. Уровень принуждения, применяемый для проведения политики в жизнь. 
3. Сила проявления гражданского неповиновения. 
4. Единая идеология. 
5. Результаты выборов, референдумов. 

138. Какая модель президентской власти характерна для парламентской 
республики? 
1. Сильная. 
2. Умеренная. 
3. Слабая. 

139. Укажите основные принципы демократических выборов. 
1. Свобода выбора. 
2. Многопартийность. 
3. Избирательные системы. 

4. Всеобщие избирательное право. 
5. Прямые выборы. 
6. Тайное голосование. 

140. Укажите основные демократические принципы. 
1. Народ как источник власти. 
2. Свободные, всеобщие выборы. 
3. Всенародное обсуждение проектов. 
4. Гражданское неповиновение. 
5. Подчинение меньшинства большинству. 
6. Гарантии прав и свобод граждан. 

141. Выберите правильный ответ. Легитимная власть – это. 
1. Власть, оформленная юридическим актом. 
2. Власть, получившая признание мирового сообщества. 
3. Власть, признанная гражданами данной страны как законная и необходимая. 
4. Власть, добивающаяся повиновения граждан силой. 

142. В каких отношениях с государством должно находиться гражданское 
общество? 
1. Государство должно управлять и контролировать гражданское общество. 
2. Государство должно защищать права граждан. 
3. Государство и гражданское общество должно выступать как равноправные 

партнеры. 
4. Роль посредника в отношениях гражданского общества и государства 

должны играть политические партии. 
143. Демократический режим предполагает. 

1. Подчинение меньшинства большинству. 
2. Подчинение большинства меньшинству. 
3. Уважение позиции меньшинства. 
4. Подчинение всего населения власти одного или группы лиц. 
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5. Подчинение всего населения власти одной партии. 
6. Политический плюрализм. 

144. Назовите характерные черты авторитарной политической системы. 
1. Ограниченный плюрализм. 
2. Централизация управления. 
3. Установление жесткого контроля над всеми сферами жизни общества. 
4. Осуществление права народа на участие в политической жизни. 
5. Неограниченность власти. 
6. Опора на репрессивные органы. 

145. В стране несколько партий, но законодательно закреплена руководящая 
роль только одной. Какой тип партийной системы имеет место? 

146. Перед кем ответственно правительство в парламентских республиках? 
1. Перед президентом. 
2. Перед парламентом. 
3. Перед парламентом и президентом. 

147. Укажите элементы политической организация общества. 
1. Политические партии. 
2. Государство. 
3. Семья. 

4. Нации. 
5. Средства массовой информации. 
6. Классы. 

148. Укажите отличительные признаки демократического режима. 
1. Свободные и честные выборы. 
2. Высокая степень свободы. 
3. Полный контроль государства за жизнью общества. 
4. Запрет оппозиции. 
5. Наличие плюрализма. 

149. Укажите характерные признаки кадровых партий. 
1. Деятельность ограничивается предвыборной борьбой. 
2. Фиксированное индивидуальное членство. 
3. Власть сосредотачивается в руках парламентской фракции. 
4. Проводят активную повседневную идеологическую и организационную 

работу. 
5. К членам партии относятся все те, кто голосует за нее на выборах. 

150. Какие достоинства имеет мажоритарная избирательная система? 
1. Побеждают представители более сильного политического течения. 
2. Способствует формированию стабильного однопартийного правительства. 
3. Способствует развитию политического плюрализма и многопартийности. 
4. Способствует становлению в стране двухпартийной системы. 
5. Присутствует непосредственная связь между кандидатом (депутатом) и 

избирателями. 
151. Укажите плюралистические концепции демократии. 

1. Социалистическая демократия. 
2. Элитарная демократия. 
3. Социального согласия. 
4. Идентитарная демократия. 
5. Компромиссная демократия. 
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152. Когда власть приобрела политический характер? 
1. С появлением политических партий. 
2. С образованием парламентов. 
3. С появлением частной собственности. 
4. С образованием государств. 

153. Что такое унитарное государство? 
1. Союзное государство, состоящие из несколько государственных 

образований на основе договора. 
2. Временный политический союз государств. 
3. Государство с единой системой высших органов власти. 
4. Централизованное государство, отдельные части которого не имеют статуса 

самостоятельных государств. 
154. Определите тип политической системы в соответствии с источником 

политической власти в странах. 
1. Финляндия. 
2. Германия. 
3. Саудовская Аравия. 
4. Куба 

1. Демократическая. 
2. Тоталитарная. 
3. Авторитарная. 

155. Укажите какой тип легитимности власти в нижеуказанных странах. 
1. Великобритания. 
2. Саудовская Аравия. 
3. США. 
4. Ирак. 

1. Традиционный. 
2. Харизматический. 
3. Рационально-легальный. 

156. Что обеспечивает институциональная подсистема политической 
системы общества. 
1. Функционирование государственных ветвей власти. 
2. Формирование политических идей. 
3. Функционирование судебной системы государства. 
4. Деятельность средств массовой информации. 
5. Политические нормы регулирования отношений в обществе. 

157. При какой форме правления президент не имеет права вето на законы, 
принятые парламентом? 
1. Президентская республика. 
2. Парламентская республика. 
3. Полупрезидентская (смешанная) республика. 

158. Определите типы партийных систем в нижеуказанных странах. 
1. Великобритания. 
2. Ирак. 
3. Германия. 
4. Швейцария. 
5. Италия. 

1. Мультипартийная коалиция. 
2. Двухпартийная. 
3. Трехпартийная (2,5 парт.). 
4. Система поляризованного плюрализма. 
5. Однопартийная. 
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Задание 2. 
 

Заполните таблицу: 
Государство Форма правления Форма гос. 

устройства 
Тип политич. 

режима 
Австралия    
Австрия    
Беларусь    
Бельгия    
Болгария    
Бразилия    
Бруней    

Великобритания    
Венгрия    
Германия    
Греция    
Дания    
Египет    
Израиль    
Индия    

Иордания    
Индонезия    

Ирак    
Иран    

Испания    
Италия    
Канада    
Катар    
Китай    
Куба    
Латвия    

Люксембург    
Мексика    

Нидерланды    
Норвегия    
ОАЭ    
Оман    
Польша    

Португалия    
Россия    

Саудовская Аравия    
США    
Турция    
Украина    

Финляндия    
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Франция    
Чили    

Швейцария    
Швеция    
Япония    
 

Задание 3. 
 

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы. 
 

1. Сущность политического режима. 
2. Сущность, концепции и типы власти. 
3. Политическая и государственная власть: общее и особенное. 
4. Сущность политического плюрализма. 
5. Авторитаризм как политический режим. 
6. Понятие и сущность демократии. 
7. Политическая партия, понятие, признаки, типология. 
8. Понятие, уровни и типы политической социализации. 
9. Понятие и сущность федерации. 
10. Легитимность и эффективность власти. 
11. Гражданское общество, сущность, признаки. 
12. Понятие и разновидности республики. 
13. Тоталитаризм как политический режим. 
14. Политическая система общества. 
15. Происхождение, сущность и функции государства. 

 
 

Вопросы для подготовки к экзамену по курсу "Политология" 
 

1. Понятие "власть", концепции власти. 
2. Ресурсы, источники, субъекты, формы и типы власти. 
3. Политическая и государственная власть: понятие и структура, признаки, общее 

и особенное. 
4. Легитимность и эффективность политической власти, типы легитимности. 
5. Сущность и структура политической системы /подсистемы, основные 

элементы/. 
6. Функции политической системы. 
7. Механизм функционирования политической системы по Д.Истону и 

Г.Алмонду. /Функции "входа" и "выхода"/. 
8. Типы политической системы и их характеристика (по политическому режиму, а 

также согласно классификации Ж.Блонделя и Г.Алмонда). 
9. Политическая система Украины. 
10. Политический режим: понятие, критерии, характеристика. 
11. Типы политических режимов. 
12. Демократия: понятие, принципы, процедуры, концепции и формы. 
13. Черты демократического режима. 
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14. Тоталитаризм и черты тоталитарного режима. 
15. Авторитаризм и черты авторитарного режима. 
16. Политический режим в Украине. 
17. Государство: теория происхождения, признаки, функции и типы государств, 

государственный суверенитет. 
18. Формы государственного устройства и формы правления: понятие и признаки. 
19. Основные черты унитарного и федеративного государства. 
20. Характерные черты различных форм правления. 
21. Структура государственных органов власти. 
22. Модели президентской власти. 
23. Характерные черты демократических, тоталитарных, авторитарных государств. 
24. Гражданское общество: понятие, структура, признаки, взаимоотношения с 

государством. 
25. Правовое государство: понятие, принципы. 
26. Избирательная система, избирательное право. 
27. Модели избирательной системы. 
28. Основные принципы демократических выборов. 
29. Политическая партия: понятие, признаки, функции. 
30. Типология политических партий по различным признакам. 
31. Партийные системы: понятие, типы партийных систем /по Е.Вятру, М. 

Дюверже, Дж. Сартори и др./. 
32. Партийная система в Украине. 
33. Сущность политического плюрализма. 
34. Понятие, уровень и типы политической социализации. 
35. Принцип разделения властей. 
36. Формы власти в Украине. 

 
Вопросы коллоквиума по теме "Идейные истоки политологии" 

 
1. Политические идеи Древнего Востока и Древней Греции. (Конфуций, 

Платон, Аристотель…). 
2. Политическая мысль в эпоху Возрождения. (Н.Макиавелли Т.Мор, 

Т.Кампанелла…). 
3. Политические учения Нового времени. (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье, 

Ж.Ж.Руссо, И.Кант, Г.Гегель…). 
4. Марксистская концепция политики. 
5. Политические концепции западной политологии ХХ века. (В.Парето, 

Г.Моска, М.Вебер...). 
6. Политическая мысль в Украине. 
7. Познакомиться с одним из произведений следующих мыслителей: 

- Платон –"Государство" 
- Аристотель – "Политика" 
- Н.Макиавелли – "Государь 

Сделайте анализ их взглядов. 
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Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е.Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украина, 2000. – 
212 с. 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – 432 с. 

– Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А.Василика. – М.: Юристъ, 
2000. – 592 с. 

– Политология: Учебное пособие для вузов / Научный редактор А.А.Радугин. 
– 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Центр, 1999. – 336 с. 

– Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. 
– М.: Гардарики, 1999. – 843 с. 

– Громыко А.А. Политические режимы. (История и теория вопроса): Ч.1. М.: 
О-во "Знание" Российской федерации. ТОО "Интел Тех", 1995. – 78 с. 

– Платон. Государство / Собр. соч.: В 4-х т. Т.3. – М., 1986. 
– Аристотель. Политика. Собр. соч.: В 4-х т. Т. 4. М., 1983.  
– Макиавелли Н. Государь. М., 1990. – 79 с. 

 
Вопросы коллоквиума по теме "Политическая система общества" 

 
1. Механизм функционирования политической системы по Д.Истону. 
2. Механизм функционирования политической системы по Г.Алмонду. 
3. Понятие и функции политической системы. 
4. Критерии, которые используются для классификации политических систем. 
5. Типологии политических систем. 
6. Охарактеризуйте политическую систему демократических государств. 
7. Охарактеризуйте политическую систему развивающихся государств. 
8. Охарактеризуйте политическую систему тоталитарных государств. 
9. Охарактеризуйте политическую систему постсоциалистических государств. 
10. Охарактеризуйте политическую систему современной Украины. 

Литература: 
– Политология: Учебное пособие для студентов инженерных специальностей 

(часть 1) / Под ред. В.Е. Пушкина. – Днепропетровск: НГА Украины, 2000. – 
212 с. 

– Гелей С.Д., Рутар С.М.: Політологія: Навчальний посібник. – 3–є вид., 
перероб. і доп. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1999. – 427 с. 

– Политология: Учебное пособие / Под ред. С.А.Матвеева. – Х.: "Одисей", 
2000. – 336 с. 

– Політична система сучасної України: особливості становлення тенденції 
розвитку / Редкол.: Ф.М.Рудич (голова) та ін. – К.: Парламентське вид–во, 
1998. – 352 с. 

– Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Издание второе. – М.: 
"Издательство ПРИОР", 2000. – 432 с. 
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– Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – 447 с. 

- Когарлицкий Б. Новая периферия. Реформы в Восточной Европе // 
Свободная мысль. 1999. № 2. – С.60–73. 

- Розефет Ф. Политическая система и политический режим (Россия) // 
Свободная мысль. 1999. № 11 – С.6–16. 

- Состояние и проблемы развития политической системы в современном 
российском обществе // Социально-гуманитарные знания. 1999. №2. – С.3-14 

 
 

Тематика докладов и рефератов по курсу "Политология" 
 

1. Принципиальное отличие политико-правовой доктрины мыслителей 
Древней Греции от учений Древнего Востока. 

2. Мораль и политика в учениях Конфуция и Н.Макиавелли. 
3. Сравнительный анализ учений Т.Гоббса и Дж.Локка. 
4. Основные направления и школы политологии. 
5. Политическая наука в современной Украине: основные задачи, пути 

развития и перспективы. 
6. Политика: сущность, содержание, социальные взаимосвязи. 
7. Политика и религия: история и современность. 
8. Легитимность и легальность политической власти. 
9. Концепция рациональной бюрократии М.Вебера. 
10. Истоки тоталитаризма. 
11. Проблемы тоталитаризма в концепциях Х.Арендт, Ф.Хайека. 
12. Фашизм и коммунизм: общее и особенное. 
13. Концепция прямой и представительной демократии: сравнительный 

анализ. 
14. Теория полиархии Р.Даля. 
15. Предпосылки и модели демократизации. 
16. Сравнительный анализ концептуальных моделей политических систем 

Г.Алмонда и Д.Истона. 
17. Структура и функции политической системы. 
18. Признаки государства и их трактовки. 
19. Теории происхождения государства. 
20. Институт президентства в современном мире. 
21. Институт президентства в Украине. 
22. Права человека: история и современность. 
23. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи 

формирования. 
24. Партия как социальный и правовой институт. 
25. Партии на выборах, в парламенте и правительстве. 
26. Оппозиция и ее роль в политической жизни. 
27. Двухпартийная система США и Великобритании: общее и особенное. 
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28. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы: 
достоинства и недостатки. 

29. Сравнительный анализ избирательной системы США, Франции, 
Украины. 

30. Общественно-политические организации и движения и их 
классификация. 

31. Лоббизм и лоббистские организации в политической жизни западных 
стран. 

32. Гражданская политическая культура: структура и функции. 
33. Политическая культура народа Украины. 
34. Политическая теология: сущность и виды. 
35. Проблема равенства и свободы в либерализме. 
36. Специфика социал-демократической идеологии. 
37. Консерватизм и неоконсерватизм. 
38. Истоки украинского либерализма. 
39. Политическая социализация личности: сущность, факторы, 

механизмы. 
40. Личность как субъект и объект политики. 
41. Сущность и типы политического участия. 
42. Политическое лидерство: сущность, теории и типология. 
43. Культ личности: черты, причины и пути формирования. 
44. Концепция политических элит Г.Моски, В.Парето и Р.Михельс. 
45. Маркетинг в политике. 
46. Политический имидж и политическая реклама. 
47. Властные отношения в современной Украине. 
48. Многопартийность в Украине. 
 
 

Комплексная контрольная работа (ККР) 
 

Настоящая контрольная работа обобщает знания студентов по курсу 
"Политология". Для всех студентов предлагается единая тема контрольной 
работы: "Политическая жизнь и политическое устройство … (одного из 
государств современного мира)". Преподаватель определяет каждому студенту 
конкретное государство. Повторение одного и того же государства в одной 
студенческой группе не допускается. 

 
ККР необходимо выполнить по следующему плану: 

 
1. Краткая справка о государстве и его роли в современном мире. 
2. Конституция государства. 
3. Высшие государства органы власти: их формирование, полномочия, 
структура, (схема). 
4. Форма государства. 

4.1. Форма государственно-территориального устройства. 
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4.2. Форма правления. 
4.3. Тип политического режима. 

5. Форма избирательной системы. 
6. Модель президентской власти. 
7. Тип парламентаризма. 
8. Основные политические партии (правящая, оппозиция). 
9. Тип партийной системы. 
10. Основные общественные организации и движения. 
11. Правовое положение личности. 
12. Тип государства. 
13. Тип политической системы и его характеристика. 
14. Список используемой литературы. 
 

Требования к оформлению: 
 

Работа выполняется на белых листах бумаги формата А 4 как на русском, 
так и на украинском языках. Наличие плана работы обязательно, причем должны 
быть освещены все его пункты без исключения соответственно порядковому 
номеру. 

Защита ККР студентами осуществляется в индивидуальном порядке по 
завершению изучения курса "Политология" – в конце семестра или учебного года 
и является обязательной составной частью учебного процесса. Страницы должны 
быть пронумерованы. Структурные части работы выделены. За небрежное 
выполнение ККР или ее несвоевременную сдачу оценка снижается на один балл. В 
случае невыполнения ККР, студент не допускается к сдаче экзамена по курсу 
"Политология". 

 
Рекомендованная литература: 

 
1. Учебники по курсу "Политология" (см. стр. 142). 
2. Страны мира. Справочник. М.: 1999. 512 с. 
3. Политические партии. Справочник. 1989. 382 с. 
4. Профсоюзы мира. Справочник. 1989. 528 с. 
5. Зарубежные молодежные организации. Справочник. 1989. 430 с. 
6. Иностранное конституционное право / Под ред. проф. В.В.Маклакова/. М.: 

1996. 512 с. 
7. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. 1993. 256 с. 
8. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М.: 1997. 568 с. 
9. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Том 3. /Под ред. 

Страшуна Б.П./. М.: 1997. 570 с. 
10. Парламентаризм и правительственная система // Полис. 1992. №3. С. 40-44. 
11. Білоус А.О. Політично-правові системи: світ і Україна. К.: 1997. 200 с. 
12. Периодические общественно-политические журналы 1996-2000 гг. 

("Политическая мысль", "Нова політика", "Політика і час", "Общественные 
науки и современность", "За рубежом", "Власть", "США: экономика, политика, 
идеология" и др.). 
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