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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ДГМА ПО ПОЛИТОЛОГИИ 

 

Изучение курса политологии предполагает для студентов-заочников, 

поступивших в академию обязательное выполнение тестовой контрольной 

работы, которая выполняется студентом индивидуально в системе Moodle в 

дистанционном режиме до начала экзаменационной сессии и написание 

зачетной контрольной работы.  

Письменный ответ на зачетный билет выполняется студентом в 

аудиторном режиме в академии во время зачетно-экзаменационной сессии. 

Предварительная позитивная сдача тестовой контрольной роботы в 

системе Moodle является обязательным условием допуска студента к сдаче 

зачета во время зачетно-экзаменационной сессии. 

Зачетная контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов, 

которые выдает преподаватель, проводящий зачет и осветить теоретические 

вопросы. Ответ на теоретический вопрос контрольной работы и 

экзаменационного билета должен составлять 1-max 2 листа ученической 

тетради и содержать основные моменты, раскрывающие содержание. 

Образец ответа содержится в данных методических указаниях. Там же 

определяются основные элементы содержания вопросов контрольной 

работы. С ними студент должен ознакомиться обязательно, прежде чем 

отвечать на вопросы контрольной работы. 

Итоговая оценка студента по политологии складывается из оценки за 

тестовую контрольную работу в системе Moodle и оценки за ответы на 

вопросы зачетного билета. Ответы на вопросы тестовой контрольной 

работы и зачетного билета оцениваются по 100-бальной шкале и 

суммируются.  

Минимально позитивной оценкой по тестовой контрольной работе в 

системе Moodle является оценка 55 балов (достаточным минимумом для 

студента будет положительный ответ на 11 вопросов тестов из 20 

предложенных)  

Письменный ответ студента на зачетный билет оценивается 

максимальной оценкой в 100 балов и минимально позитивной оценкой в 55 

балов. 

Баллы за тестовую контрольную работу и за письменную зачетную роботу 

учитываются с коэффициентом 0,5.  

В итоге мы получаем формулу:  

баллы за ТКР 0,5+ баллы за ЗКР 0,5 = ИТОГ. 

Для получения положительного результата студент должен набрать в 

сумме не менее 55 баллов. Итоговый рейтинг по дисциплине выглядит так: 

– от 55 до 74 – удовлетворительно; 

– от 75 до 89 – хорошо; 

– от 90 до 100 – отлично. 
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Самостоятельное изучение рекомендованной литературы является 

непременным условием успешного выполнения тестов написания зачетной 

контрольной работы и таким образом сдачи зачета. В течение семестра в 

случае необходимости студент может получить дистанционную 

консультацию у ведущего преподавателя используя встроенную в систему 

Moodle функцию форума.  
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ВАРИАНТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ПО ПОЛИТОЛОГИИ 

 

1. Политическая жизнь как социальное явление. Происхождение 

политики. 

Рекомендации по выполнению задания  

В этом вопросе необходимо рассмотреть политическую жизнь как 

социальное явление. Необходимо раскрыть природу политики и 

политического. Что составляет содержание политики? Покажите когда 

возникла политика и каковы причины её происхождения? 

Литература к заданию 

1 Мухаев, Р. Т. Политология : учебник для ВУЗов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М. : Приор – Издат, 2003. – С.11 – 16.  

2 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П. П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002. – С. 150 – 155.  

3 Политология : учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2002. – С. 6 – 9.  

4 Політологія : підручник / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Гобатенка. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2001. – 528с  

5 Колодій, А.Політологія : підруч. для вищ. закл. освіти / А. Колодій, Л. 

Климанська, Я. Космина та ін. — К. : Ельга-Н, 2000. — С. 40 – 45.  

6 Лузан А.А. Политическая жизнь общества: вопросы теории: 

Монография.- К.: Выща шк., 1989.- 151 с.  

7 Диалектика политической деятельности и политических отношений: 

Монография/ А.А.Лузан, А.В.Бородай, А.Г.Буланов, А.А.Дементьева.- 

Краматорск: ДГМА, 2008.- 88 с. 

 

2. Структура и основные функции политики. 

Рекомендации по выполнению задания  

Раскрывая содержание вопроса, студенту необходимо назвать 

основные элементы политики (политическая власть, субъекты политики, 

политическая социализация, политическая культура, политические 

отношения, политическая организация) и охарактеризовать их, затем 

указать, какими особыми свойствами обладает политика по сравнению с 

другими сферами общественной жизни и какие функции она выполняет в 

обществе. 

Литература к заданию 

1. Мухаев, Р. Т. Политология : учебник для вузов. – 2-е изд. – М. : Приор 

– Издат, 2003. – С. 16-20.  

2 Панов, М. І. . Політологія:підручник для студ. юрид. спец. вищих 

навч. закл. / М.І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге 

вид.перероб. і доп. – К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. – С. 12-

17.  
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3 Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С.7-9.  

4 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С.150-161. 

 

3. Политология как наука и учебная дисциплина. 

Рекомендации по выполнению задания 

Отвечая на вопрос, студент должен отметить, что политология как 

наука имеет свои объект и предмет исследования, сложную структуру и 

категории, методы исследования и функции. Политология как учебная 

дисциплина имеет много общего с политологией как наукой, поскольку на 

ней базируется, однако имеет и ряд отличий, на которых студенту следует 

остановиться подробно. 

Литература к заданию 

1 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: Альтапрес, 

2002. – С. 9 – 19.  

2 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С. 28 – 31.  

3 Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002.– С. 11-12. 

 

4. Категории, методы и функции политологии. 

Рекомендации по выполнению задания 

В этом вопросе необходимо перечислить и раскрыть основные 

категории политологии, содержание таких методов политологии, как 

институциональный, исторический, социологический, бихевиористский, 

психологический, системный и др. Далее следует охарактеризовать 

основные функции политологии. 

Литература к заданию 

1 Политология:учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С.7-25.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология:учебник для вузов / Р. Т. Мухаев – 2-е изд. 

– М.: Приор – Издат, 2003. – С.61 – 66.  

3 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С.15-19.  

4 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С.23 – 28. 

 

5. Социально-политические взгляды Платона и Аристотеля. 

Рекомендации по выполнению задания 

Студенту рекомендуется подробно рассмотреть «идеальное 

государство» Платона, отметить, какие формы государственного правления 

выделял автор. Далее следует рассмотреть взгляды Аристотеля на политику, 

проанализировать его теорию естественного происхождения государства, а 
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также указать, какие правильные и неправильные формы правления он 

выделял, уделив особое внимание такой форме, как «полития». 

Литература к заданию 

1 Политология :учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С.30-38.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд 

– М.: Приор – Издат, 2003. – С.30-32.  

3 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С.22-27.  

4 Рудич, Ф.М. Політологія. – К.:Либідь, 2005. – С.25-30. 

 

6. Макс Вебер о власти, управлении и политике. 

Рекомендации по выполнению задания  

Рассматривая данный вопрос, необходимо отметить, что М. Вебера 

признают родоначальником современной западной политологии. Следует 

изложить идеи М. Вебера относительно политики, ее сущности, указать, 

какие типы легитимного господства (власти) он выделял, раскрыть его 

теорию плебисцитарной демократии и «рациональной бюрократии». 

Литература к заданию 

1 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К. : 

Альтепресс, 2002. – С. 51-53.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд 

– М. : Приор – Издат, 2003. – С. 40-41.  

3 Политология : курс лекций / под.ред. А.А. Радугина – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Центр, 2002. – С. 47-49.  

4 Політологія : підручник для студентів вузів / за ред. О.В. Бабкіної, 

В.П. Горбатенка. – 2-ге вид., - К. : Академія, 2001. – С. 94-100. 

 

7. Либеральное направление западноевропейской политической 

мысли XIX века (Иеремия Бентам, Алексис Токвилль, Джон Стюарт 

Милль). 

Рекомендации по выполнению задания 

При рассмотрении вопроса, необходимо показать, в чем заключалась 

новизна теории утилитаризма И. Бентама. Следует раскрыть теорию 

демократии, разработанную А.Токвиллем, и рассмотреть идею «защиты 

меньшинства», автором которой является Джон Стюарт Милль. 

Литература к заданию  

1 Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С. 70 – 77.  

2 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С.71 - 75.  

3 Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд. 

– М.: Приор – Издат, 2003. – С. 38-39. 
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8. Концепция разделения властей Шарля-Луи Монтескье. 

Рекомендации по выполнению задания 

При ответе на вопрос необходимо раскрыть теорию разделения властей 

Ш.-Л. Монтескье. Следует объяснить, почему автор выступает за 

относительную самостоятельность  законодательной, исполнительной и 

судебной ветвей власти. 

Литература к заданию 

1 Шляхтун, П.П. Політологія : підручник / П. П. Шляхтун. – К. : Либідь, 

- 2002.- С.62-64.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М. : Приор – Издат, 2003. – С.37 -38.  

3 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К. : 

Альтепресс, 2002. – С. 39 – 40.  

4 Панов, М. І.Політологія : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл. / М.І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., пероб. 

і доп– К. : Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. – С. 44 -47. 

 

9. Общественно-политические взгляды Никколо Макиавелли. 

Рекомендации по выполнению задания 

В этом вопросе необходимо особое внимание уделить таким аспектам 

политической теории Н. Макиавелли, как основной вопрос политики 

(вопрос о власти), сущность и назначение государства, формы 

государственного правления, принципы и методы управления. Следует 

также указать, что в современной политике подразумевают под термином 

«макиавеллизм». 

Литература к заданию 

1 Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2002. – С. 41-46.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд. 

– М. : Приор – Издат, 2003. – С. 34-35.  

3 Шляхтун,П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С. 48-51.  

4 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С.31-34. 

 

10. Концепции элиты Гаэтано Моски, Вильфредо Парето и Роберта 

Михельса. Функции политических элит. 

Рекомендации по выполнению задания 

Выполняя задание, следует охарактеризовать теорию политического 

класса Г. Моски, идею круговорота (циркуляции) элит В. Парето, а также 

раскрыть суть «железного закона олигархии» Р. Михельса. Также раскрыть 

основные функции, которые элиты выполняют в обществе. 

Литература к заданию 
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1 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М. : Приор – Издат, 2003. – С. 93-100.  

2 Политология : учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2002. – С. 351-355.  

3 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч.закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 343-344.  

4 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К. : 

Альтепресс, 2002. – С. 245-251. 

 

11. Социально-политическая концепция марксизма (Карл Маркс, 

Фридрих Энгельс, Владимир Ленин). 

Рекомендации по выполнению задания  

В этом вопросе следует показать отличие решения проблемы 

политической жизни основоположниками и последователями марксистской 

теории от всех предшествующих учений. Особое внимание необходимо 

уделить следующим аспектам социально-политической доктрины 

марксизма: учению об общественно-экономических формациях, учению о 

классовой борьбе, вопросу о природе и сущности государства, идее 

диктатуры пролетариата. 

Литература к заданию 

1 Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С. 84-87.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд. 

– М.: Приор – Издат, 2003. – С. 14-15.  

3 Політологія / за заг. ред. Ю.І .Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 42-45.  

4 Рудич, Ф.М. Політологія. – К.: Либідь, 2005. – С. 46-51. 

 

12. Социалистическое направление политической мысли Украины 

первой половины ХХ в. (Михаил Грушевский, Владимир Винниченко). 

Рекомендации по выполнению задания 

Отвечая на этот вопрос, необходимо отметить, что марксизм, 

распространившийся в ХIХ в. в Европе, нашел своих ярких последователей 

и в украинской политической мысли, прежде всего, в лице М.Грушевского 

и В.Винниченко. Соответственно, следует подробно рассмотреть взгляды 

этих мыслителей. 

Литература к заданию 

1 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 78-80.,84-86.  

2 Дубінін, В.В. Розвиток політичної думки в Україні : навч. посібник. – 

Краматорськ: ДДМА, 2005. – С. 103-110.  

3 Рудич, Ф.М. Політологія. – К.: Либідь, 2005. – С. 68-80.  
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4 Маддісон, В. В. Історія розвитку політичної думки :курс лекцій : 

навчальний посібник / В.В Мадіссон, Л.І. Марченко, В.П. Степіко, Л.Я. 

Діденко. – К.:Либідь, 1996.– С. 157-159.  

5 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С. 122-126. 

 

13. Политическая власть. Легитимность и эффективность 

политической власти. Типы легитимности. 

Рекомендации по выполнению задания 

При ответе на вопрос следует дать определение понятия «легитимность 

власти», указать типы легитимности, предложенные М. Вебером 

(традиционная, харизматическая, рационально-правовая), а также 

представить иные классификации, имеющиеся в современной политологии. 

Далее следует соотнести понятие легитимности и эффективности власти, 

показав их взаимосвязь.  

Литература к заданию 

1 Политология:учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С. 151-153.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология:учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд. 

– М.: Приор – Издат, 2003. – С. 82-86.  

3 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 127-130.  

4 Панов, М. І. Політологія: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл./ М.І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. – С. 94-100. 

 

14. Политическая система общества: сущность, структура, 

механизм функционирования. 

Рекомендации по выполнению задания 

В этом вопросе следует показать политическую систему общества как 

совокупность элементов, взаимодействующих между собой и 

определяющих основные характеристики жизнедеятельности общества, 

рассмотреть составляющие политической системы (т.е. подсистемы, из 

которых она состоит: институциональную, нормативную, 

коммуникативную, культурную, функциональную). Далее рекомендуется 

перечислить функции политической системы и раскрыть содержание 

каждой из них.  

Литература к заданию 

1 Политология :учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С. 204-208.  

2 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: Альтепрес, 

2002. – С. 145 – 148.  
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3 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної 

думки):Підручник / П. П. IШляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С. 227 – 238.  

4 Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для ВУЗов. – 2-е изд. – М.: Приор 

– Издат, 2003. – С. 139 – 142.  

 

15. Типы политических систем. 

Рекомендации по выполнению задания 

Давая ответ на этот вопрос, необходимо указать, какие факторы 

влияют на процесс формирования и функционирования политических 

систем, какие существуют их виды, какие функции они выполняют. 

Особенно следует остановиться на характеристике демократических, 

авторитарных и тоталитарных политических системах. 

Литература к заданию  

1 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М. : Приор – Издат, 2003. – С. 290 - 291.  

2 Политология:учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2002. – С. 47 – 62.  

3 Рудич, Ф.М. Політологія. – К.: Либідь, 2005. – С. 139 – 145.  

4 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К. : 

Альтепресс, 2002. – С. 131 – 143.  

5 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С. 389 – 391.  

 

16. Особенности политической системы Украины.  

Рекомендации по выполнению задания 

Прежде всего, студенту рекомендуется выяснить, когда и в каких 

условиях началось формирование политической системы современной 

Украины. Далее следует отметить, что она носит переходный от 

тоталитаризма к демократии характер. Надо указать, какие демократические 

элементы присущи современной политической системе Украины и какие 

черты прошлого она все еще сохраняет.  

Литература к заданию 

1 Гелей, С.Д. Політологія: навч. посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 5-

те вид., перероб. і доп. – К.: «Знання», 2004. – С. 381 -407.  

2 Рудич, Ф.М. Політологія. – К.: Либідь, 2005. – С. 108-138.  

3 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч.закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 477 – 490.  

4 Политология: курс лекций / под.ред. А.А. Радугина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Центр, 2002. – С. 42-43  

5 Матвеев, С.А. Политология:учебное пособие /С.А. Матвеев, Л.С 

Буланенко, С.А. Михеев. – Х.: Одиссея, 2004. – С. 22-26.  
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17. Понятие государства, концепции его происхождения.  

Рекомендации по выполнению задания 

Выполняя это задание, следует отметить, что в политической теории до 

сих пор не решен вопрос о происхождении государства, поэтому и 

существует целый ряд концепций относительно его природы и сущности 

(теократическая, договорная, естественного происхождения и т.д.). 

Необходимо указать их основные отличительные черты. 

Литература к заданию 

1 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П. П. Шляхтун . – К.: Либідь, 2002. – С. 246-258.  

2 Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С. 208-212.  

3 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М.: Приор – Издат, 2003. – С. 197-200.  

4 Політологія : підручник . – 2-ге вид., пероб. і доп. / за заг. ред. М.І. 

Панова. – К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. – С. 143-146.  

 

18. Признаки, структура и функции государства.  

Рекомендации по выполнению задания 

В данном вопросе студенту необходимо выяснить, что кроется за 

термином «государство» в широком и узком смысле слова, перечислить 

основные признаки государства и обозначить его структуру (т.е. 

охарактеризовать его составные элементы). Далее следует остановиться на 

внешних и внутренних функциях государства.  

Литература к заданию 

1 Панов, М. І.Політологія : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл. / М.І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К. : Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. – С. 143-

146.  

2 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч.закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 371-373.  

3 Мухаев Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд. 

– М. : Приор – Издат, 2003. – С. 200-204.  

4 Политология : курс лекций / под. ред. А.А. Радугина 2-е изд. перераб. 

и доп. – М. : Центр, 2002. – С. 141-149.  

 

19. Формы государственного устройства.  

Рекомендации по выполнению задания 

Отвечая на вопрос, следует отметить, что в исторической практике 

встречались следующие формы государственного устройства: унитарное 

государство, федерация, конфедерация, империя. Необходимо четко 
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определить присущие им признаки, выделить отличия одной формы от 

другой. 

Литература к заданию 

1 Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С. 212-216.  

2 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч. закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 383-391.  

3 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М.: Приор – Издат, 2003. – С. 204-207.  

4 Панов, М. І.Політологія: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл / М.І. Панов, Л. М. Герасіна. – 2-ге вид. пероб. і доп. – К.: Концерн 

«Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. – С. 146-153.  

 

20. Формы государственного правления.  

Рекомендации по выполнению задания 

В данном вопросе следует показать формы государственного 

правления. Отдельно рассмотреть виды монархий (абсолютные, 

конституционные) и республик (президентские, парламентские, 

смешанные).  

Литература к заданию 

1 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М. : Приор – Издат, 2003. – С.204-206.  

2 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П. П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002. – С. 269-277.  

3 Политология : учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2002. – С. 214-216.  

4 Рудич, Ф.М. Політологія. – К. : Либідь, 2005. – С. 95-97.  

 

21. Группы интересов: определение, типы, функции.  

Рекомендации по выполнению задания 

Прежде всего, студент должен выяснить, что такое группы интересов, 

затем рассмотреть типы групп интересов в зависимости от различных 

критериев (происхождение и степень организованности; специализация 

действий; характер деятельности; сферы управления обществом; уровень и 

масштабы деятельности и т.д.). В заключение следует перечислить и 

охарактеризовать основные функции групп интересов.  

Литература к заданию 

1 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч. закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 165-173.  
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2 Політологія/ за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: Альтепресс, 

2002. – С. 220– 221.  

3 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С. 359-370. 

 

22. Понятие, основные признаки, структура и функции 

политических партий.  

Рекомендации по выполнению задания 

Выполняя это задание, необходимо ответить на вопрос, что такое 

политическая партия, каковы ее характерные черты и чем она отличается от 

других общественно-политических организаций и движений. Далее следует 

представить существующие в политологии классификации (или типологии) 

политических партий, раскрыть основные признаки и показать структуру 

политических партий. В заключение рекомендуется осветить основные 

функции политических партий.  

Литература к заданию 

1 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К. : 

Альтепресс, 2002. – С. 207-220.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р.Т. Мухаев. – 2-е изд. 

– М.: Приор – Издат, 2003. – С. 219-224.  

3 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П. П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002. – С. 325-337.  

4 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч. закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 210-215.  

 

23. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная.  

Рекомендации по выполнению задания 

При рассмотрении данного вопроса необходимо указать характерные 

признаки двух основных избирательных систем: мажоритарной и 

пропорциональной, а также производной от них – смешанной.  

Литература к заданию 

1 Политология : учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2002. – С. 282-293, 301-307.  

2 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П.П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002. – С. 343-346.  

3 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч. закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 353-362.  
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24. Общественные организации и движения: понятие, типы, 

функции.  

Рекомендации по выполнению задания  

Отвечая на вопрос, студент должен выяснить, что такое общественные 

организации и движения, каковы их отличительные признаки. Затем следует 

перейти к характеристике различных типов общественных организаций 

(социально-экономические, общественно-политические, профессионально-

творческие) и движений (международные и национальные; консервативные, 

реформаторские, революционные и контрреволюционные и др.) В 

заключение необходимо отметить, какие функции выполняют различные 

организации и движения в обществе.  

Литература к заданию 

1 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч. закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 207-209.  

2 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 220-223.  

3 Політологія: підручник для студентів вузів / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. 

Горбатенка. – 2-ге вид. - К.: Академія, 2001. – С. 286-295.  

4 Політологія: підручник / за заг. ред. В.Г. Кремень, М.І Горлач. – Х.: 

«Єдинорог», 2001. – С. 267-270.  

 

25. Политическая социализация личности: понятие, типы, этапы, 

функции.  

Рекомендации по выполнению задания 

В данном вопросе студенту необходимо выяснить, что такое 

политическая социализация, каковы ее основные функции. Затем следует 

охарактеризовать четыре основных типа политической социализации 

(гармонический, плюралистический, конфликтный, гегемонистский), а 

также выделить важнейшие этапы (стадии) этого процесса.  

Литература к заданию 

1 Мухаев, Р.Т. Политология:учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд. 

– М.: Приор – Издат, 2003. – С. 242-254.  

2 Политология:учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С. 406-416.  

3 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч. закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 132-138.  

4 Политология: курс лекций / под.ред. А.А. Радугина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Центр, 2002. – С. 80-85.  
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26. Личность как субъект политики. Политическое поведение и 

политическое участие.  

Рекомендации по выполнению задания 

Отвечая на вопрос, необходимо отметить, что личность является 

исходным, первичным субъектом политики, но одновременно выступает и 

ее объектом. Далее следует остановиться на понятии «политическое 

поведение» и «политическое участие». Переходя к анализу политического 

участия, студент должен охарактеризовать его типы, а также выяснить, на 

каких уровнях и в каких формах оно осуществляется.  

Литература к заданию 

1 Панов, М. І.Політологія : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл. / М.І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид.,  

перероб. і доп. – К. : Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. – С. 

402-427.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М. : Приор – Издат, 2003. – С. 240 - 241.  

3 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П. П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002. – С.413-422.  

4 Политология : курс лекций / под.ред. А.А. Радугина 2-е изд. перераб. 

и доп. – М. : Центр, 2002. – С. 80-85.  

 

 

27. Политическое лидерство: сущность, типология, функции.  

Рекомендации по выполнению задания 

В этом вопросе следует рассмотреть особенности формирования 

политического лидерства, выяснить, каким образом человек становится 

лидером, какие обстоятельства для этого необходимы. Необходимо 

раскрыть типы политических лидеров, показать, какую роль играет 

лидерство в современном обществе, перечислить основные функции.  

Литература к заданию 

1 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М.: Приор – Издат, 2003. – С. 114-123.  

2 Політологія/ за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза.-К.: Альтепрес, 

2002.-С. 231 - 242.  

3 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С. 453 - 471.  

4 Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С. 368-381.  

 

28. Понятие, структура и функции политической культуры.  

Рекомендации по выполнению задания 

В данном вопросе рекомендуется рассмотреть, что такое политическая 

культура и каковы ее основные признаки. Далее следует выделить и 
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охарактеризовать основные элементы политической культуры (культура 

политического сознания, культура политического поведения, культура 

функционирования политических институтов). Необходимо также указать 

ее функции, отметив ту важную роль, которую играет политическая 

культура в жизни любого общества.  

Литература к заданию 

1 Політологія / за заг.ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза.-К.: Альтепрес, 

2002. - С. 398 - 413.  

2 Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко – М.: 

Юнит-Дана, 2002. – С. 478 – 484.  

3 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М.: Приор – Издат, 2003. – С. 258-266.  

 

29. Типология политической культуры.  

Рекомендации по выполнению задания  

Выполняя это задание, студент должен дать определение понятия 

«политическая культура» и отметить тот вклад, который внесли в развитие 

теории политической культуры американские ученые Г. Алмонд и С. Верба. 

Затем следует остановиться на типологиях политической культуры, 

представленных в современной политологии.  

Литература к заданию 

1 Политология:учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С.503-508.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология:учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд. 

– М.: Приор – Издат, 2003. – С.262-266  

3 Политология: курс лекций / под.ред. А.А. Радугина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Центр, 2002. – С. 96-112.  

4 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): 

підручник \ П. П. Шляхтун – К.: Либідь, 2002. – С. 487 – 494.  

5 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч.закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 260 – 267.  

 

30. Гражданское общество: понятие, структура, отличительные 

признаки. 

Рекомендации по выполнению задания 

Работая над вопросом, следует дать определение понятия «гражданское 

общество» и приступить к описанию условий, которые сделали возможным 

формирование основ гражданского общества. Необходимо показать вклад в 

развитие теории гражданского общества Н.Макиавелли, Дж.Локка, 

А.Смита, И.Канта, В.Гегеля, представить основные элементы структуры 

гражданского общества и указать его важнейшие признаки.  

Литература к заданию 
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1 Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Приор 

– Издат, 2003.- С. 181 - 185.  

2 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч. закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 378-381.  

3 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С. 303 - 309.  

4 Панов, М. І. Політологія:підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. 

закл. / М.І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. - 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. – С. 205-215.  

 

31. Понятие, структура и особенности политического конфликта. 

Рекомендации по выполнению задания 

Отвечая на данный вопрос, необходимо дать определение понятия 

«политический конфликт», представить существующие классификации 

политических конфликтов, а также обозначить их основные функции.  

Литература к заданию 

1 Политология : учебник для вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко – М.: 

Юнит-Дана, 2002. - С. 319 – 349.  

2 Політологія / за заг. ред. Ю.І .Кулагіна, В.І .Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 326-341.  

3 Політологія : підручник для студентів вузів / за ред. О.В. Бабкіної, 

В.П. Горбатенка. – 2-ге вид., перероб.і доп. – К.: Академія, 2001.- С. 391-402.  

4 Политология : учебник / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. – М.: 

Юрайт-Издат, 2006. – С. 606-613.  

 

32. Понятие «политический процесс», его структура.  

Рекомендации по выполнению задания 

В этом вопросе необходимо дать определение понятия «политический 

процесс», раскрыть сущность и содержание этого понятия. Далее требуется 

показать структуру политического процесса и в заключении раскрыть 

типологию политических процессов.  

Литература к заданию 

1 Рудич, Ф.М. Політологія. – К.: Либідь, 2005. – С. 88-90.  

2 Политология:учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С. 204-208.  

3 Мухаев, Р.Т. Политология:учебник для вузов / Р. Т. Мухаев – 2-е изд. 

– М.: Приор – Издат, 2003. – С. 132-138.  

4 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 145-153.  
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33. Средства массовой информации, их влияние на политические 

процессы.  

Рекомендации по выполнению задания 

Раскрывая содержание данного вопроса, необходимо дать определение 

понятия «средства массовой информации» (СМИ), их классификацию, 

указать отличительные признаки. Следует рассмотреть функции СМИ и 

указать, почему масс-медиа называют «четвертой властью». Также 

необходимо дать определение такого понятия, как политическое 

манипулирование, обозначить место и роль СМИ в этом процессе.  

Литература к заданию 

1 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 436 - 444.  

2 Політологія: підручник для студентів вузів / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. 

Горбатенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Академія, 2001.- С. 374-390.  

3 Политология: учебник / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. – М.: 

Юрайт-Издат, 2006. – С. 330-353.  

4 Политология: курс лекций / под.ред. А.А. Радугина. 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Центр, 2002. – С. 89-93.  

 

34. Мировой политический процесс: понятие, субъекты.  

Рекомендации по выполнению задания 

В данном вопросе необходимо дать определение понятия «мировой 

политический процесс», подробно охарактеризовать субъекты мирового 

политического процесса, а также показать формы взаимодействия между 

ними.  

Литература к заданию 

1 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С. 514 - 522.  

2 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 545 - 552.  

3 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М.: Приор – Издат, 2003. – С. 340-347.  

4 Политология : учебник / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. – М.: 

Юрайт-Издат, 2006. – С. 597-606. 

 

35. Политический режим: понятие, типы.  

Рекомендации по выполнению задания 

В данном вопросе следует дать определение понятия «политический 

режим», рассмотреть основные типы политических режимов 

(тоталитарный, авторитарный, демократический), указав их основные 

признаки.  

Литература к заданию 
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1 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 174-178.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М.: Приор – Издат, 2003. – С. 149-165.  

3 Политология : учебник / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. – М. 

: Юрайт-Издат, 2006 – С. 235-255.  

4 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки) : 

підручник / П. П. Шляхтун. – К. : Либідь, 2002. – С. 377-390.  

 

36. Правовое и социальное государство.  

Рекомендации по выполнению задания 

В данном вопросе необходимо раскрыть основные признаки правового 

и социального государства, выявив их общие и отличительные черты, а 

также соотнести правовой и социальный принципы.  

Литература к заданию 

1 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С. 293-306.  

2 Рудич, Ф.М. Політологія : підручник для студ. вищ. навч. зал. – К.: 

Либідь, 2005. – С.98-108.  

3 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 178 – 180.  

4 Политология:учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2002. – С. 225-229.  

 

37. Международные отношения: типы, принципы и основные 

тенденции развития.  

Рекомендации по выполнению задания 

В данном вопросе необходимо указать, что такое международные 

отношения, каких типов они бывают, на каких принципах строятся. Особое 

внимание следует уделить основным тенденциям развития международных 

отношений на современном этапе.  

Литература к заданию 

1 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М.: Приор – Издат, 2003. – С. 347-349.  

2 Панов, М. І.Політологія : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл./ М.І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Журавський. – 2-ге вид., пероб. і доп. 

– К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. – С. 475-480.  

3 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 557-562.  

4 Матвеев, С.А. Политология : учебное пособие / Матвеев С.А., 

Буланенко Л.С., Михеев С.А. - Х. : Одиссей, 2004. – С. 324-327.  
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38. Основные идейно-политические течения в современном мире.  

Рекомендации по выполнению задания  

В данном вопросе необходимо рассмотреть следующие идейно-

политические течения в современном мире: либерализм и неолиберализм, 

консерватизм и неоконсерватизм, социализм и коммунизм, социал-

демократизм, анархизм, фашизм, неофашизм, шовинизм.  

Литература к заданию 

1 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К.: 

Альтепресс, 2002. – С. 413 – 430.  

2 Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Приор 

– Издат, 2003. – С. 279-296.  

3 Колодій, А. Політологія: підручник для вищ.навч.закладів освіти / А. 

Колодій, Л. Климанська, Я. Космічна та ін. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. 

– С. 281-306.  

4 Шляхтун, П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): 

підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – С. 540-566.  

 

39. Содержание и основные характеристики политической 

модернизации.  

Рекомендации по выполнению задания 

В вопросе необходимо раскрыть, что такое «политическая 

модернизация», указать, когда и почему возникла теория политической 

модернизации и какую эволюцию она претерпела. Далее следует подробно 

охарактеризовать основные типы политической модернизации.  

Литература к заданию 

1 Мухаев, Р.Т. Политология : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 2-е 

изд. – М. : Приор – Издат, 2003. – С. 302-308.  

2 Політологія / за заг. ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К. : 

Альтепресс, 2002. – С. 367-382.  

3 Политология : учебник для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2002. – С. 270-272.  

4 Політологія : підручник для студентів вузів / за ред. О.В. Бабкіної, 

В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. - К. : Академія, 2001. – С. 403-410.  

 

40. Процесс глобализации и его характерные черты. 

Рекомендации по выполнению задания  

При ответе на вопрос необходимо раскрыть процесс глобализации и его 

характерные черты. При ответе также следует рассмотреть проблемы, 

которые имеют всемирный (глобальный) характер. Далее необходимо 

указать пути их разрешения. 

Литература к заданию 



21 

 

1 Панов, М. І.Політологія : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл. / М.І. Панов, Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., пероб. 

і доп. – К.: Концерн «Видавничій Дім «Ін Юре», 2005. – С.475-495.  

2 Політологічний словник / за ред. М.Ф. Головатого, О.В. Антонюка. – 

К. : МАУП, 2005. – С.145-147  

3 Політологія : підручник / за заг. ред. В.Г. Кремень, М.І. Горлач. – Х. : 

«Єдинорог», 2001. – С. 572-580.  

4 Политология : учебник / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. – М. 

: Юрайт-Издат, 2006 – С.630-647.  
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ПРИМЕР ОТВЕТА НА ВОПРОС ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ ПО 

ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 

Понятие, основные признаки, структура и функции 

политических партий. 

Термин «партия» происходит от латинского слова partis, что значит 

«часть чего-либо». Политические партии  представляют собой наиболее 

политически активную часть населения. 

Политическая партия – это организованная группа 

единомышленников, представляющая интересы определенной части 

народа и ставящая своей целью их реализацию путём завоевания 

государственной власти или участия в её осуществлении  

Политические партии существенно отличаются от внешне похожих на 

них других политических объединений (союзов, движений и т.д.) рядом 

специфических признаков. 

Признаки политической партии: 

- основная цель деятельности – завоевание и осуществление  

политической власти в обществе; 

- определенная идеологическая ориентация; 

- наличие детально разработанной политической программы и устава  

партии; 

- наличие организационной структуры в центре и на местах; 

- активное участие в выборных кампаниях; 

- обеспечение народной поддержки, начиная от голосования за неё и 

кончая активным членством в партии; 

- продолжительное существование во времени. 

Несомненно, основным признаком политической партии является её 

стремление к завоеванию и осуществлению государственной власти. Для 

достижения этой цели партия организационно объединяет сторонников 

определенных взглядов и идей. Благодаря вышеперечисленным признакам 

политическая партия отличается 

во-первых, от общественно-политического движения, которое не 

имеет характерных для партии организационной структуры и детально 

разработанной политической программы; 

во-вторых, от группы интересов, которая не стремится к завоеванию 

государственной власти, а ограничивается только влиянием на неё. 

Значимость политических партий во многом определяется их 

организованностью, соединением усилий их членов. В силу этого 

обстоятельства они способны гораздо в большей степени, чем отдельные 

индивиды или другие общественные группы, влиять на политику и 

общественное мнение. Путём своего представительства в структурах власти 

партии более эффективно решают вопросы реализации политических 
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интересов представляемой ими политической общности и соответствующих 

социальных групп. 

Как уже было отмечено, важнейшим признаком политической партии 

является её организационная структура. 

Структура политической партии включает 3 уровня: 

1. Официальная партийная организация; 

2. Партия в системе правления; 

3.Внешняя поддержка. 

Официальная партийная организация включает следующие 

элементы: 

- лидеры партии; 

- партийная бюрократия; 

- мозговой штаб, идеологи партии; 

- партийный актив; 

- рядовые члены партии. 

Партия в системе правления представлена должностными лицами в 

государственном аппарате, которые получили посты в силу 

принадлежности к соответствующей партии: президенты, премьер-

министры, члены правительства, губернаторы, члены парламента  т.д. 

Внешняя поддержка представлена: 

- блоком избирателей (т.е. массовой базой партии) 

- меценатами, оказывающими партии определенную, в т.ч. 

финансовую поддержку. 

Конкретизировать истинное предназначение политической партии 

можно путём определения их функций, т.е. заданий, которые они 

выполняют в политической системе. 

Основными функциями политической партии в современном 

обществе являются:  

- политическое представительство социальных интересов; 

- социальная интеграция – т.е. согласование социальных интересов 

через взаимодействие политических партии; 

- разработка идеологии, политических доктрин и программ; 

- борьба за овладение государственной властью и участие в её 

осуществлении; 

- участие в формировании и деятельности всех звеньев 

государственного аппарата; 

- участие в разработке, формировании и осуществлении 

политического курса государства; 

- формирование общественного мнения; 

- политическое ректутирование, т.е. привлечение на сторону партии 

как можно более широких слоёв населения в качестве её членов, 

сторонников и избирателей; 

- подготовка и выдвижение кадров для государственного аппарата, 

партии, общественных организаций. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПО ПОЛИТОЛОГИИ 

для студентов всех специальностей  
 

1. Политическая жизнь как социальное явление. Происхождение 

политики. 

2. Структура и основные функции политики. 

3. Политология как наука и учебная дисциплина. 

4. Категории, методы и функции политологии. 

5. Социально-политические взгляды Платона и Аристотеля. 

6. Макс Вебер о власти, управлении и политике. 

7. Либеральное направление западноевропейской политической мысли 

XIX века (Иеремия Бентам, Алексис Токвилль, Джон Стюарт Милль). 

8. Концепция разделения властей Шарля-Луи Монтескье. 

9. Общественно-политические взгляды Никколо Макиавелли. 

10. Концепции элиты Гаэтано Моски, Вильфредо Парето и Роберта 

Михельса. Функции политических элит. 

11. Социально-политическая концепция марксизма (Карл Маркс, 

Фридрих Энгельс, Владимир Ленин). 

12. Социалистическое направление политической мысли Украины 

первой половины ХХ в. (Михаил Грушевский, Владимир Винниченко). 

13. Политическая власть. Легитимность и эффективность политической 

власти. Типы легитимности. 

14. Политическая система общества: сущность, структура, механизм 

функционирования. 

15. Типы политических систем. 

16. Особенности политической системы Украины.  

17. Понятие государства, концепции его происхождения.  

18. Признаки, структура и функции государства.  

19. Формы государственного устройства.  

20. Формы государственного правления.  

21. Группы интересов: определение, типы, функции.  

22. Понятие, основные признаки, структура и функции политических 

партий.  

23. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная.  

24. Общественные организации и движения: понятие, типы, функции.  

25. Политическая социализация личности: понятие, типы, этапы, 

функции.  

26. Личность как субъект политики. Политическое поведение и 

политическое участие.  

27. Политическое лидерство: сущность, типология, функции.  

28. Понятие, структура и функции политической культуры.  

29. Типология политической культуры.  
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30. Гражданское общество: понятие, структура, отличительные 

признаки. 

31. Понятие, структура и особенности политического конфликта. 

32. Понятие «политический процесс», его структура.  

33. Средства массовой информации, их влияние на политические 

процессы.  

34. Мировой политический процесс: понятие, субъекты.  

35. Политический режим: понятие, типы.  

36. Правовое и социальное государство.  

37. Международные отношения: типы, принципы и основные 

тенденции развития.  

38. Основные идейно-политические течения в современном мире.  

39. Содержание и основные характеристики политической 

модернизации.  

40. Процесс глобализации и его характерные черты. 
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