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1. Цель изучения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Политология» является создание 

предпосылок для развития у студентов навыков самостоятельного анализа политических 

явлений и процессов, формирования системных знаний    о политической сфере 

общественной жизни, умения применять полученные знания для анализа современных 

политических процессов 

 

2. Структура дисциплины. 

Предмет, методы и функции политологии. Место и роль политики в общественной 

жизни.  Предмет и методы прикладной политологии. Политические технологии. 

«Манипулятивные технологии» в политике. История политических учений. Система 

международных отношений.Теория власти и властных отношений. Государство как 

основной институт политический системы. Политические режимы. Парламент и 

парламентаризм.Партии и группы интересов. Основные мировые идеологии.Теории элит. 

Теории политического лидерства. Геополитика. Национальные интересы РФ. 

Этнополитика. 

3. Структура контрольной работы. 

На проверку  не позднее чем за 2 недели до начала сессии сдается контрольная 

работа. 

Выбор вариантов контрольной работы проводится по  номеру студента в списке 

группы (в журнале группы). 

Письменная контрольная  работа должна содержать следующие части: 

- титульный лист, на котором обозначена  дисциплина,  номер варианта, фамилия 

преподавателя, фамилия студента и номер группы; 

- лист, на котором представлено содержание работы; 

- вводная часть или «Введение»; 

- основная часть; 

- список использованной литературы.  

Общий объем работы не более 30 страниц. 

Требования к оформлению контрольной работы – смотрите в ПРИЛОЖЕНИЯХ к 

заданию. 

 

Введение 

  Введение должно содержать краткую характеристику объекта, предмета, 

структуры, методов  и функций политологии. Объем не более 2 страниц. 

Основная часть контрольной работы   

Основная часть контрольной работы должна содержать:   

1. Ответы на 5 вопросов из программы курса, каждый ответ не более трех листов на 

вопрос – итого не более 15 листов. Каждый вопрос должен начинаться с выяснения 



основных  понятий политологии (самых главных для этой темы)1. Текст учебной и 

справочной литературы должен быть переработан, понятен для студента, адаптирован для 

устного пересказа. Обязательны проработка всех понятий со словарем,  ссылки на 

использованную литературу, в том числе электронную. 

2.  Ответ на 6 задание - Подбор современных (не старше 3-5 лет)  данных (событий, 

фактов) из периодической печати, новостных лент информационных агентств, 

политической  аналитики, отчетов о результатах  исследований социологических 

организаций, таких как: ФОМ (фонд по изучению общественного мнения), ВЦИОМ 

(Всероссийский центр по изучению общественного мнения), Левада-центр, Индем 

(Информатика для демократии), Независимый институт социальной политики и т.д. по 

заданной теме, не менее трех источников, их анализ и сопоставление.   

 

ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО ВАРИАНТАМ 

 

Порядковый 

номер студента 

в журнале 

(списке) 

группы 

 

Номер 

варианта 

контр. 

работы 

Вопросы  контрольной работы 

01; 21;41; 61; 81; 1 1. Методы и функции политологии. 

2. Методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания. 

3. Социокультурные аспекты политики.  

4. Законодательная власть, сущность формы и функции. 

5. Основные теории демократии. 

6. подбор современных данных по  теме: «Современный политический 

лидер», (три источника с разными точками зрения), их анализ и 

сопоставление. 

 

02; 22; 42; 62; 82 2 1.Структура политического знания. Место политологии в системе 

социально-гуманитарного знания 

2. Парламент как политический институт  и его функции. 

3. Основные теории происхождения государства. 

4. Авторитарный политический режим. 

5. Культура и политическая культура. 

6. Подбор современных данных по теме: «Природа и сущность 

политического лидерства», (три источника с разными точками зрения), их 

анализ и сопоставление. 

03;23: 43; 63; 83 3 1. Геополитический фактор во внешней политике России. 

2. Основные категории и законы политологии  

3. Тоталитарный политический режим. 

4. Основные политические идеологии. 

5. Российская политическая традиция :  социокультурные основания. 

6. Подбор современных данных по теме: «Легальность  власти», (три 

источника с разными точками зрения), их анализ и сопоставление. 

                                                 
1 Например, ответ на вопрос «Типология политической культуры» надо начать с выяснения, что такое 

политическая культура. Ответ на вопрос «Авторитарный политический режим» надо начать с выяснения 

понятия «политический режим» и перечислить какие типологии политических режимов бывают, какая 

использована в данной работе. 



04;24; 44; 64; 84 4 1. Объект, предмет политологии. 

2. Политическая власть: циклы, средства и методы в политике. 

3. Политическая культура общества и политический процесс: взаимосвязь и 

взаимовлияние 

4. Способы рекрутирования элит. 

5. Геополитический фактор во внешней политике РФ. 

6. Подбор современных данных по теме: «Легитимность власти», (три 

источника с разными точками зрения), их анализ и сопоставление. 

 

05;25; 45; 65; 85 5 1. Основные категории и законы политологии 

2. Институциональные аспекты политики.  

3. Формы государства  

4. Политическая социализация студентов технических вузов. 

5 .Особенности современного мирового политического процесса. 

6. Подбор современных данных по теме: «Эффективность власти», (три 

источника с разными точками зрения), их анализ и сопоставление. 

 

06;26; 46; 66; 86 6 1. Политическая жизнь и властные отношения. 

2. Политика как наука и искусство. 

3. Типы государства. 

4. Политические партии и партийные системы: типология. 

5. Геополитика как наука. 

Подбор современных данных по теме: «Методы формирования 

общественного мнения», (три источника с разными точками зрения), их 

анализ и сопоставление. 

07; 27; 47; 67; 87 7 1. Политика как социальное явление: сущность, структура и функции  

2. Типология политических систем. 

3. Социально-психологические аспекты политического поведения людей. 

4. Политический менеджмент и политические технологии 

5. Формы государства  

6. Подбор современных данных по теме: «Средства и методы 

осуществления власти», (три источника с разными точками зрения), их 

анализ и сопоставление. 

08;28; 48; 68; 88 8 1. Роль и место политики в жизни современных обществ. 

2. Исполнительная власть, сущность, формы и функции. 

3. Сущность, функции и типология групп интересов 

4. Политическая идеология, сущность и  содержание. 

5. Инженеры в политической элите современной России. 

6.  Подбор современных данных по теме: «Формальные и неформальные 

политические лидеры», (три источника с разными точками зрения), их 

анализ и сопоставление. 

09; 29; 49; 69; 89 9 1. Политика, ее субъекты и объекты. 

2. Государство и гражданское общество 

3. Выборы, избирательный процесс и электоральные системы.  

4. Политическое сознание: сущность и механизм его формирования. 

5. Теории и проблемы политической модернизации. 

6. Подбор современных данных по теме: «Политические отношения», (три 

источника с разными точками зрения), их анализ и сопоставление. 

10; 30; 50; 70; 90 10 1. Политическая власть, ее признаки, сущность, легитимность  

2. Гражданское общество и правовое государство 

3. Демократия как политический режим. 

4. Типология политического лидерства. 

5. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика 

6. Подбор современных данных по теме: «Типы обоснования легитимности 

государственной власти» ( «милостию Божией», власть то праву силы, 

власть волею народа и т.д.), (три источника с разными точками зрения), их 

анализ и сопоставление. 



11; 31; 51; 71; 91 11 1. Политические партии и партийные системы: функции. 

2. Специфика разделения государственной власти в современной России. 

3. Политическая организация общества: структура, формы. 

4. Этнические конфликты и пути их урегулирования. 

5. Методы оценки политической обстановки. 

6. Подбор современных данных по теме: «Политическое сознание и СМИ», 

(три источника с разными точками зрения), их анализ и сопоставление. 

 

12; 32; 52; 72; 92 12 1. Разделение политической власти в современном мире 

2. Исторический путь развития демократии. 

3. Особенности многопартийной системы в современной России. 

4. Внутренняя и внешняя политика, их взаимосвязь и взаимовлияние. 

5. Институциональные аспекты политики. 

6. Подбор современных данных по теме:  «Доверие к современным 

политическим институтам», (три источника с разными точками зрения), их 

анализ и сопоставление. 

13; 33; 53; 73; 93 13 1. Политическая система, ее структура и функции. 

2. Научно-техническая политика и ее специфика. 

3. Политическая социализация 

4. Особенности эволюции современной  политической элиты . 

5. Субъекты мировой политики и международных отношений. 

6. Подбор современных данных по теме: «Группы интересов как субъекты 

политического процесса», (три источника с разными точками зрения), их 

анализ и сопоставление. 

14; 34; 54; 74;  

94 

14 1. Политические партии и партийные системы: место в политической 

системе  общества. 

2. Политические конфликты: сущность, специфика, способы разрешения 

3. Научно-техническая политика в современном мире. 

4. Политические отношения и процессы. 

5. Особенности современного мирового политического процесса. 

6. Подбор современных данных по теме: «Группы интересов и 

политические партии», (три источника с разными точками зрения), их 

анализ и сопоставление. 

15; 35; 55; 75; 95 15 1 .Государство-ведущий институт политической системы общества.  

2. Сущность, функции, структура государства.  

3. Политическая культура:  типы и уровни. 

4. Национально-государственные интересы России в современной 

геополитической ситуации. 

5. Сравнительная политология и её методы. 

6. Подбор современных данных по теме: «отношение к требованиям 

политической корректности», (три источника с разными точками зрения), 

их анализ и сопоставление. 

16; 36; 56; 76; 96 16 1. Политическая организация общества:  функции. 

2. Субъекты мировой политики и международных отношений. 

3. Политические партии и политические движения в современном мире. 

4. Политические лидеры современной России. 

5. Основы политического анализа. 

6. Подбор современных данных по теме: «Политическая элита сегодня» , 

(три источника с разными точками зрения), их анализ и сопоставление. 

 



17; 37; 57; 77; 97 17 1. Политическая культура:  сущность,  пути формирования. 

2. Формы государственного правления 

3.Политические режимы: определение и типология. 

4. Прогнозирование  в политике  

5. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 

6. Подбор современных данных по теме: «Роль общественных организаций 

в современной политике», (три источника с разными точками зрения), их 

анализ и сопоставление. 

18; 38; 58; 78; 98 18 1.Роль государства в современном обществе и перспективы его развития.  

Этатизм и деэтатизм. 

2. Политическая культура граждан и политические режимы: взаимосвязь и 

взаимовлияние 

3. Политические элиты: понятие и основные концепции элитизма. 

4. Проблема статуса России в современном мире. 

5. Основные категории и законы политологии 

6. Подбор современных данных по теме: «Происхождение политических 

элит», (три источника с разными точками зрения), их анализ и 

сопоставление. 

19; 39; 59; 79; 99 19 1. Современные политологические школы. 

2. Политические организации и политические движения. 

3. Основные политические идеологии в современном мире 

4. Мировая политика и международные отношения. 

5. Политическая социализация студентов технических вузов. 

6. Подбор современных данных по теме:  «Политическая элита в 

современном обществе», (три источника с разными точками зрения), их 

анализ и сопоставление. 

00; 20; 40; 60; 

80; 

20 1. Парадигмы политического знания. 

2. Политическое лидерство: основные концепции, сущность и функции 

3. Проблема политической социализации современной молодежи. 

4. Геополитический фактор во внешней политике РФ. 

5. Основные категории и законы политологии 

6. Подбор современных данных по теме: «Социокультурные основания 

политики», (три источника с разными точками зрения), их анализ и 

сопоставление. 

К ЗАЧЕТУ 

1.Планы-конспекты или планы-схемы и знание всех тем, свои примеры из практики 

политологических исследований или периодической печати последних трех лет от даты 

написания работы. 

2.  Подготовить устное выступление на три - пять минут по шестому заданию. 

 

Рекомендуемая литература. 

а) основная литература: 

1. Зеленков М. Ю. Политология. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / 

М. Ю. Зеленков. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 340 с. - Режим 

доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114169  

2. Мухаев Р. Т. Политология: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] / 

Р. Т. Мухаев. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 664 с. - Режим 

доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116760  

3. Политология. / под ред. В . А. Ачкасова, В. А. Гуторова.  3 – изд., испр. и доп.- М.: 

изд. Юрайт, 2014. – 806 с. 

4. Политология: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] / М.: Юнити-

Дана, 2014. - 592 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116758 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114169
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116760
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116758


б) дополнительная литература 

1. Аболонин Е. С. Политология. Конспект лекций. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Е. С. Аболонин. - М.: А-Приор, 2010. - 139 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56363  

2. Дейшле, В.А. Политология: учеб. пособие /В.А. Дейшле; под общ. ред. проф. 

М.Г.Штракса. – 3-е изд.,перераб. и доп. – М.: МАДИ, 2013. –-170с. Режим доступа: 

http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel13E144.pdf     

3. Дейшле В.А. Лобжанидзе А.А. Политология: терминологический словарь: Учеб. 

пособие / В.А. Дейшле, А.А. Лобжанидзе; Под ред. М.Г. Штракса:; МАДИ (заоч. фак.) - 

М.: Б.и., 2012 - 78 с. Режим доступа:  http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel13R002.pdf 

4. Лобжанидзе А.А. Практические задания по дисциплине   «Политология». Под 

ред. проф. М.Г. Штракса, М., МАДИ,  2014 г. – 40 с. 

5.  Мухаев  Р.Т. Политология: учеб. Для студентов вузов. З-е изд., перераб. и доп.- 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 495 с.      

6. Муштук О. З. Политология на фоне политических реалий современной России. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / О. З. Муштук. - М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. - 502 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90988 

7. Политология: краткая хрестоматия  / сост. Б.А. Исаев.- СПб.: Питер, 2008.-224 с. 

8.. Штракс, М.Г. Столпы философии и политологии : в 3 ч.: учеб. пособие. Ч. 3 / М. 

Г. Штракс, Н. Н. Федорова ; МАДИ .— М., 2014 .— 151 с. — Библиогр.: с. 149-150. Режим 

доступа:  http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E201.pdf 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-

справочные системы: 

http://www.madi.ru/study/kafedra/filosofia/page880.shtml - Учебно-методические 

материалы по дисциплине «Политология» на сайте кафедры философии  МАДИ  

http://polit.ru/ - информационный политический сайт. 

http://www.politstudies.ru/ - сайт журнала «Политические исследования» 

  http://www.politex.info/ сайт журнала «Политическая экспертиза» 

  http://www.rapn.ru/  - сайт  Российской ассоциации политической науки: URL 

  Сайты социологических организаций, изучающих общественное мнение: 

1. Фонд «Общественное мнение». Режим доступа: http://www.fom.ru/ 

 2. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Режим доступа:  

http://www.wciom.ru. 

4. Сайт Левада-центра. Режим доступа: 

http://www.levada.ru/ 

5. Сайт Индем. Режим доступа: http://www.indem.ru/ 

6. Сайт НИСП. Режим доступа: http://www.socpol.ru/publications/ 
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Приложение 1: Образец титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ(МАДИ)» 

БРОННИЦКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра: Гуманитарных и экономических дисциплин 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПОЛИТОЛОГИЯ 

Вариант _______ 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): студент _ курса   факультета      

«Автомобильный транспорт» направление подготовки 

«Наземные транспортно-технологические средства», профиль 

подготовки  «Автомобильная техника в транспортных 

технологиях»                               ИВАНОВ И.И. 

                                         Проверил:                              преподаватель  Ким Ф.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОННИЦЫ – 2018 

 

 



Приложение 2: Образец  листа 2 

 

Содержание  

  Стр. Замечания 

 Введение 2  

1 Структура политического знания. Место 

политологии в системе социально-

гуманитарного знания 

5  

2  Основные политические идеологии. 

 

8  

3 Способы рекрутирования элит 11  

4 Политические партии и партийные системы: 

типология. 

 

14  

5 Политическое сознание: сущность и механизм 

его формирования. 

17  

6 Подбор современных  данных по  теме:  

 «Легальность  власти». 

 

 

20  

7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

28  

 



Приложение 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

- Текстовый  редактор -  Microsoft Office Word, совместимый с Microsoft Office Word  

2007-2010 

- Свойства документа – обычный, редактируемый (ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ НЕ 

ПРИНИМАЕТСЯ !!!).  

- Формат – А 4.  

- Поля – вкладка «Разметка страницы», «обычное».  

- Шрифт - Times New Roman  

- Текст работы - выравнивание по ширине 

- Размер шрифта – 14. 

      - Вкладка Абзац:  Отступы  – справа, слева, до, после - 0 ; первая строка 

отступ - 1,25,  

- Межстрочный интервал - 1,5. 

-Ориентация - книжная, без переносов,  

- Сноски  (указание на литературу, из которой взята  информация напр.:  Агафонов А. 

Ю. Основы смысловой теории сознания. СПб.: Речь, 2003.  с. 96)   2-  постраничные  

-Название файла – должно содержать: фамилию студента, название предмета, вид 

работы (доклад, реферат, контр.работа, итоговая контрольная работа, итоговая таблица, 

долг за контр. неделю и т.д.)  номер группы, напр.: Иванов. 

Социология.контр.работа.АХ13, лучше в  английской раскладке : Ivanov A.A.Sozis. itog 

k.rab. AX13. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИТЕРАТУРЕ 

 должна использоваться литература: 

-  ПЕРВОИСТОЧНИКИ (труды  классиков социологии) любого года издания; 

- УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА-  не старше пяти лет на момент выполнения работы; 

-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА - не старше десяти лет на момент выполнения 

работы; 

- АКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (периодическая печать, актуальные исследования по 

теме) – не старше трех лет на момент выполнения работы. В случае существенного 

изменения  в рассмотрении вопроса, ситуации – не старше даты Х (изменения 

ситуации). 

 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:  РЕФЕРАТЫ, РАБОТЫ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ПРОВЕРКУ НА 

АНТИПЛАГИАТ (https://www.antiplagiat.ru/ ; оригинальность работы должна составлять 

не менее 50%),  НЕ РАЗОБРАННЫЕ И НЕ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ. ВСЕ ПРЯМЫЕ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ, ЦИТАТЫ должны быть оформлены в соответствии с  ГОСТом: 

заключаться в кавычки,  с указанием  источника, оформлением сносок.   

 

 

 

 

 

                                                 
2  Агафонов А. Ю. Основы смысловой теории сознания. СПб.: Речь, 2003.  с. 96 

https://www.antiplagiat.ru/
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