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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «История политических систем» – дать обзор основных категорий, 

концепций и подходов, существующих в современной науке по проблемам развития 

политических систем, через анализ конкретных политических систем в перспективе их 

исторического развития. 

 Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с основными направлениями исследований в современной мировой и 

отечественной науке в области изучения политических систем; 

- закрепление через научную дискуссию понимания региональных особенностей развития 

политических систем, различных теоретических подходов к их изучению, а также методов их 

описания и анализа; 

- формирование у студентов системного представления о природе, закономерностях и 

тенденциях развития политических систем прошлого и настоящего в контексте их тесного 

взаимодействия и функционирования; 

- отработка базовых навыков исследовательской работы с материалами и источниками 

информации в рамках различных видов анализа политических систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится «История политических систем» к вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.12.01) и изучается в 9 семестре. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов «История», 

«Специальные исторические дисциплины».  

Освоение дисциплины «История политических систем» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин «Историография отечественной истории», 

«Политическая карта современного мира», «История российской исторической мысли», а также 

курсов по выбору студентов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

Знать: 

-содержание основных теоретико-методологических подходов к изучению истории 

политических систем; 

- фундаментальные понятия и категории, необходимые для углубленного осмысления 

современных тенденций государственно-правового развития России и зарубежных стран. 

Уметь: 

- анализировать и проводить критику источника, теорий и концепций по истории 

политических систем. 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий, 

характеризовать модели общественного развития. 

Владеть: 

- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории 

политических систем; 

- навыками презентации результатов своей учебной деятельности в виде устных, 

письменных ответов, а также выполненных с помощью современных электронных и 

интерактивных средств. 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

ОК-1. Способен использовать 

основы философских и 

ОК-1.1.  Демонстрирует социо-политологические знания о 

формировании политических систем и их поэтапном развитии в 



социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

мировой и локальной истории 

ОК-1.2. Применяет социополитологическое знание о формировании 

политических систем и их поэтапном развитии в мировой истории 

ОК-1.3. Демонстрирует социо-политологические знания о формировании 

политических систем 

ОК-2: Способен анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

ОК-2.1. Анализирует исторические предпосылки формирования 

политических систем и пути их дальнейшего развития в контексте 

мирового исторического процесса во всем локальном многообразии; 

ОК-2.1. Анализировать исторические предпосылки формирования 

политических систем и пути их дальнейшего развития в контексте 

мирового исторического процесса; 

ОК-2.3..Анализировать исторические предпосылки формирования 

политических систем 

ПК-14: Способен разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

ПК-14.1. Применять навыки разработки культурно-просветительских 

программ в сфере политологии; 

ПК-14.2. Применять навыки реализации культурно-просветительских 

программ в сфере политологии; 

ПК-14.3. Применять навыки экспертной оценки культурно-

просветительских программ в сфере политологии 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академ. часов)  

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  32/0,8 

в том числе:   

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16/0,4 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  40/1,1 

Подготовка к экзамену  36/1 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Прак. 

зан. 

Лаб. 

Зан. 

СР 

1 Раздел 1. Понятие политической 

системы 

 2  -  

 Понятие политической системы в современной 

отечественной политологии 

   - 6 

2 Раздел 2. Политические системы Древнего мира 

Древнейшие политические системы: от первых 

  2 -  



надобщинных структур к вождеству (чифдому) и 

раннему государству  

 Политические системы древнего Востока  2    

 Политические системы античности     6 

 Трансформация политических систем в эпоху 

элинизма 

  2   

3 Раздел 3. История политических систем 

Средневековья 

     

 Политические системы Западной Европы в Средние 

века 

 2    

 Политическая система допетровской Руси     6 

 Политические системы исламского и буддистсткого 

мира 

  2   

4 Раздел 4. Политические системы Нового времени      

 Общественно-политические идеи эпохи 

Просвещения 

  2   

 Становление политических систем Нового времени  2    

 Политическая система Российской империи в XVIII-

XIX веках 

  2   

 Политические системы колониальных и зависимых 

стран в XVI-XIX вв 

 2    

5 Раздел 5. История политических систем в XX 

веке 

     

 Революции начала ХХ века как способ 

трансформации политических систем Новейшего 

времени 

    4 

 Трансформация политических систем: тоталитаризм 

и авторитаризм первой половины ХХ века 

  2   

 Коммунистические проекты ХХ века: СССР, КНР, 

КНДР, Куба 

    6 

 Авторитарные модели второй половины ХХ века: 

национальные и теократические государства 

 2    

 Становление информационного 

(постиндустриального) общества 

  2   

6 Раздел 6. Политические системы современного 

мира 

     

 Демократические политические системы Западного 

мира 

 2    

 Авторитарные системы гибридного типа в 

Восточной Европе и постсоветском пространстве 

  2   

 «Демократический» путь развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: Япония, Корея, Тайвань и 

другие 

    6 

 Пути трансформации политических систем 

социалистических государств: КНР, Куба, Вьетнам 

 2    

 Пути развития стран Латинской Америки и Африки     6 

 Подготовка к экзамену     36 

 Итого  108 16 16 - 40 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



№ 

п/п 
Наименование раздела, дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Раздел 1. Понятие политической 

системы 

Конспектирование, реферирование литературы 

2 Раздел 2. Политические системы 

Древнего мира 

Конспектирование, реферирование литературы 

3 Раздел 3. История политических систем 

Средневековья 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание карт 

4 Раздел 5. История политических систем 

в XX веке 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов 

5 Раздел 6. Политические системы 

современного мира 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание карт 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Понятие политической 

системы 

Контроль работы на семинарских занятиях. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

УК-1, ПК-11, ПК-14 

 

2 Политические системы Древнего 

мира 

Контроль работы на семинарских занятиях. 

Контроль посещаемости.  

УК-1, ПК-11, ПК-

14 

3 История политических систем 

Средневековья 

Контроль работы на семинарских занятиях. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

УК-1, ПК-11, ПК-

14 

 История политических систем в XX 

веке 

Контроль работы на семинарских занятиях. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

УК-1, ПК-11, ПК-

14 

 Политические системы 

современного мира 

Контроль работы на семинарских занятиях. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

УК-1, ПК-11, ПК-

14 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Семестр Наименование 

оценочного средства 

1 Общенаучные и специальные научные 

методы 

ОК-1, ОК-2, ПК-14 8 Устный опрос, тест, 

реферат 

2 Сравнительно-исторический метод 

Причинно-следственный анализ 

ОК-1, ОК-2, ПК-14 8 Устный опрос, тест, 

реферат, экзамен 

3 Моделирование в исторической науке ОК-1, ОК-2, ПК-14 8 Устный опрос, тест, 

доклад, экзамен 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К 1-Й ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ТЕСТЫ К 1-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

Аттестация студентов проходит в тестовой форме 



 

1. Обозначим наиболее полное определение политической системы общества: 

A. совокупность политических, экономических и социальных институтов и отношений; 

B. совокупность политических институтов, отношений, средств, норм в пределах которых 

достигается и осуществляется политическая власть, происходит политическая жизнь общества; 

C. совокупность организаций за заведений с помощью которых осуществляется власть; 

D. совокупность органов и учреждений государственной власти, способов и методов 

осуществления их полномочий; 

E. информационная. 

 

2. Какое из положений в наибольшей мере выражает функциональное назначение 

политической системы общества: 

A. осуществления политической власти; 

B. регулирования экономики; 

C. решение социальных проблем общества; 

D. создание условий для политического участия народа. 

E. проведения эффективной внешней политики. 

 

3. Власть в наиболее обобщенном определении это: 

A. согласования кем-то (человеком, организацией) действий участников тех или иных 

процессов; 

B. установление определенного порядка в обществе; 

C. такой порядок в обществе, когда кто-то имеет возможность проявлять свою волю, 

независимо от сопротивления; 

D. возможность одного человека или определенной группы подчинить себе волю других и 

добиться выполнения этой воли; 

E. возможность использования общественного богатства для собственных нужд. 

 

4. Формами политической власти являются: 

A. государственная власть; 

B. партийная власть; 

C. все указанные; 

D. власть общественных организаций; 

E. информационная. 

 

5. Государственная власть в первую очередь выражает волю: 

A. коренного населения страны; 

B. всего населения страны; 

C. экономически и политически господствующей части общества; 

D. политической элиты общества; 

E. главы государства. 

 

6. В соответствии с основополагающими функциями государственная власть делится на: 

A. законодательную, исполнительную, судебную и административную; 

B. законодательную, исполнительную, судебную и местную (региональную) 

C. законодательную, исполнительную и судебную; 

D. законодательную, исполнительную, судебную и информационную; 

E. законодательную, исполнительную местную 

 

7. Законы государства (в том числе конституция) относятся к средствам власти: 

A. утилитарных; 

B. принудительных; 

C. традиционных; 

D. нормативных; 

E. авторитарных. 



 

8. К наиболее эффективным средствам власти традиционно относят: 

A. экономические; 

B. силовые; 

C. социальные; 

D. культурно-информационные; 

E. поощрительные. 

 

9. Революция как наиболее радикальный путь завоевания власти предусматривает: 

A. полную замену существующей власти без коренных изменений в экономике; 

B. полную замену существующей власти и некоторые изменения в социальной политике; 

C. полную замену существующей власти и жесткие репрессии к ней; 

D. переворот в любом виде и приход к власти новой элиты. 

E. свержения существующей власти и изменение старого строя, коренные преобразования во 

всех сферах общества. 

 

10. К факторам политического режима Ж.-Л. Кермонн относит: 

A. легальность политических организаций; 

B. легитимность власти, партийную систему, институты волеизъявления народа, 

государственное устройство; 

C. гласность и свободу слова; 

D. равноправие титульной нации и национальных меньшинств; 

E. отношения между властью и обществом. 

 

11. Политический режим это: 

A. совокупность политических отношений, средств и методов реализации власти и 

функционирования политической системы общества в целом; 

B. способ осуществления внутренней и внешней политики государства; 

C. возможность защиты прав и свобод человека в стране; 

D. наличие законов, провозглашали бы права и свободы граждан данной страны; 

E. характер отношений между ветвями власти. 

 

12. По характеру политических отношений и методами осуществления функций 

политической системы политические режимы классифицируются на: 

A. монархические и республиканские; 

B. капиталистические, социалистические, смешанные; 

C. демократические и авторитарные; 

D. доиндустриальные, индустриальные, постиндустриальные, информационные; 

E. рабовладельческие, феодальные, капиталистические, тоталитарные. 

 

13. Демократическим режимам присущи: 

A. многопартийность; 

B. честность, конкурентность и регулярность выборов власти; 

C. реальная возможность защиты прав личности и любого меньшинства; 

D. изменчивость правительства после выборов. 

E. все вышеуказанные. 

 

14. Демократический режим обеспечивает: 

A. возможность свободного добровольного волеизъявления на выборах; 

B. свободу объединения в политические организации по интересам; 

C. активную деятельность представительных органов власти; 

D. равноправие всех граждан и равную ответственность за свои действия. 

E. все ответы верны. 

 

15. Авторитарный политический режим объективно необходим в условиях: 



A. коренной перестройки политической системы общества; 

B. в послереволюционный переходный период; 

C. в экстремальных ситуациях в стране; 

D. все ответы верны; 

E. 0. 

 

16. Тоталитарный режим характеризуется: 

A. всеобъемлющим контролем обществом политической системы; 

B. высоким уровнем ответственности власти перед обществом за соблюдение законов; 

C. утверждением политического господства единой политической партии и ее идеологии во 

всех сферах жизни общества; 

D. высоким авторитетом власти в обществе, исключает неповиновение и неуважение к ней; 

E. независимостью государственной власти от внутренних и внешних факторов. 

 

17. Впервые понятие «тоталитарный режим» появилось: 

A. в Италии при диктатуре Муссолини; 

B. в фашистской Германии; 

C. в Советском Союзе; 

D. в франкистской Испании; 

E. в Китае. 

 

18. Тоталитарный режим отличается от авторитарного тем, что при нем: 

A. запрещается деятельность любых политических организаций; 

B. доводится до абсолютизма господства одной идеологии; 

C. верховная власть находится в руках вождя; 

D. полностью ликвидируется разделение властей; 

E. власть переходит к военным. 

 

19. В основу современной концепции происхождения государства положены обоснование: 

A. патриархальной концепции; 

B. марксистской теории; 

C. теологической концепции; 

D. договорной концепции; 

E. насильственной теории. 

 

20. Марксистская теория происхождения государства обосновывает ее появление 

следующим: 

A. неспособностью общества противостоять силам природы и созданием власти как дара 

Божия; 

B. агрессивностью людей и попыткой завоевать новые территории; 

C. созданием семьи и ее развитием на более высоком уровне; 

D. договору общества, как результатом его сознательной деятельности и стремлением к 

объединению под каким-то проводом. 

E. разделением общества на классы, возникновением на этой основе противоречий и 

необходимости их согласования. 

 

21. Государство это: 

A. определенная территория с населением; 

B. особая форма организации политической власти, которая должна суверенитет, осуществляет 

управление, организацию общественной жизни в стране; 

C. страна, которая граничит и власть; 

D. территориальное объединение граждан, управляется властью; 

E. объединение людей для совместного проживания под властью. 

 

22. Главными признаками государства являются: 



A. наличие специальных органов и учреждений, осуществляющих государственную власть; 

B. наличие государственной атрибутики: герб, гимн, флаг; 

C. верные ответы B, D, E; 

D. наличие права; 

E. наличие территории. 

 

23. По способам организации высшей власти исторически сложились следующие формы 

государства: 

A. демократия и автократия; 

B. доиндустриальные и постиндустриальные; 

C. унитарные и федеративные; 

D. монархия и демократия. 

E. монархия и республика. 

 

24. Абсолютная монархия - такая форма правления, при которой: 

A. глава государства - монарх сочетает в себе все ветви власти; 

B. глава государства - монарх, избираемый абсолютным большинством избирателей; 

C. глава государства - монарх, который объединяет в себе светскую и религиозную власть; 

D. глава государства - монарх, избираемый абсолютным большинством парламента; 

E. 0. 

 

25. Парламентская монархия - такая форма правления, при которой: 

A. глава государства - монарх - возглавляет правительство, назначается парламентом; 

B. глава страны - монарх - формально наделяется законодательными и исполнительными 

функциями, объем которых определяет парламент; 

C. глава государства - монарх - не может прямо влиять на состав и политику правительства; 

D. глава государства - монарх - избирается парламентом пожизненно 

E. глава государства - монарх - подотчетен парламенту. 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

Аттестация студентов проходит в тестовой форме 

 
1. Унитарное государство характеризуется: 

A. отсутствием местных органов самоуправления; 

B. отсутствием признаков государственности, прежде всего суверенитета, ее административно-

территориальных единиц; 

C. недопущением включения этнических и территориальных особенностей в действии местного 

самоуправления; 

D. невозможностью развития экономических отношений с соседними территориями; 

E. 0. 

 

2. Федерация - это: 

A. переходный союз государств, административных территорий с полным их 

самостоятельностью в принятии решений на своей территории; 

B. союз государств для проведения единой внешней политики; 

C. устоявшийся союз государств, административных территорий, в котором они в той или иной 

мере обладают суверенитетом, имеют признаки государственности; 

D. объединение государств для достижения конкретных, определенных на время целей; 

E. 0. 

 

3. Для правового государства обязательно: 

A. верховенство закона: закон один для всех; 

B. неприкосновенность депутатов парламента и других представительных органов власти; 

C. приоритетность судебной власти, которая бы заставляла бы всех действовать в рамках 

закона; 



D. верховенство права: все законы подчинены праву; 

E. 0. 

 

4. «Господство права» в правовом государстве утверждается: 

A. недопущением нарушений и отчужденности прав и свобод человека; 

B. реальным распределением власти и взаимодействием всех ее ветвей в соответствии с 

правового закона; 

C. признается и реализуется весь комплекс прав и свобод человека; 

D. Конституция в полной мере соответствует праву. 

E. имеет место все сказанное. 

 

5. Гегель рассматривает гражданское общество как: 

A. совокупность граждан в государстве, объединенных властью; 

B. совокупность граждан страны, которые занимаются экономической деятельностью; 

C. все население страны, которую объединяет общность интересов в экономике. 

D. часть населения страны, которую объединяет общность интересов в экономике. 

E. систему удовлетворения потребностей, основанных на частной собственности, 

имущественных, сословных и других отношениях. 

 

6. Что по указанному обусловило необходимость создания политических партий? 

A. переход общества от одного социально-политического состояния в другое; 

B. внутренние противоречия между социальными группами общества, необходимость их 

определения и решения; 

C. борьба за власть; 

D. необходимость политической структуризации общества. 

E. все сказанное. 

 

7. Главной целью политических партий являются: 

A. захвата власти в государстве; 

B. политическая структуризация общества; 

C. обеспечение благополучия и процветания в обществе; 

D. выход на международный уровень политической деятельности; 

E. определение отношения определенной социальной группы к власти. 

 

8. Политическая партия - это добровольная организация, которая: 

A. объединяет в свои рядах наиболее активную часть той или иной профессиональной группы с 

целью защиты ее интересов путем диалога с работодателями или властью; 

B. объединяет в своих рядах наиболее активную и организованную часть социальной общности 

для выражения и защиты ее интересов путем завоевания власти; 

C. объединяет в свои рядах часть населения, которая имеет общие взгляды на те или иные 

проблемы с целью их решения путем воздействия (давления, диалога) на власть; 

D. объединяет в свои рядах активную часть социальной группы, которая способна решить те 

или иные проблемы; 

E. 0. 

 

9. На раннем этапе создания политических партий потребность в них была обусловлена: 

A. неспособностью абсолютной монархии осуществлять власть в новых условиях; 

B. необходимостью ограничения власти монарха и развитием представительной системы власти 

на основе всеобщего избирательного права; 

C. усилением недовольства феодальной системой среди населения; 

D. национально-освободительными движениями; 

E. 0. 

 

10. Современная партия - это: 



A. главный организатор борьбы наемных работников за свои экономические и социальные 

интересы; 

B. один из активных защитников прав и свобод человека; 

C. главное орудие различных классов, социальных групп общества в их борьбе за 

осуществление и завоевания власти; 

D. один из активных субъектов международных отношений; 

E. наиболее активный игрок на внутреннем рынке. 

 

11. Общественно-политические движения возникают как потребность: 

A. организованной борьбы за власть; 

B. достижения перемен к лучшему существующих социально-политических и экономических 

условий жизни различных социальных общностей путем воздействия на власть; 

C. защиты профессиональных интересов; 

D. объединение общества по различным признакам (половым, географическими, этническими и 

др.) с целью улучшения, усовершенствования возможностей удовлетворения их интересов; 

E. 0. 

 

12. Партийная система - это: 

A. совокупность политических партий, которые зарегистрированы в соответствующих органах; 

B. совокупность политических партий страны, которые принимают участие в борьбе за 

достижение и осуществление власти; 

C. совокупность партий, имеют четко определенную идеологию; 

D. совокупность партий, известные большинству общества; 

E. совокупность партий, насчитывающих в своих рядах не менее 10 тыс. человек (членов 

партии). 

 

13. Однопартийная система - это система, в которой: 

A. у власти находится одна партия, а все остальные - в оппозиции; 

B. абсолютное большинство руководящих должностей в государстве принадлежит 

представителям одной партии; 

C. утверждается политическая (государственная) власть одной партии, подчиняет своему 

влиянию и контролю всех сфер жизни общества; 

D. одна партия создает большинство в парламенте и правительстве, а другие партии свою 

деятельность согласовывают с властной партией; 

E. 0. 

 

14. Причинами возникновения общественно-политических движений могут быть: 

A. оторванность власти от народа, его потребностей и интересов; 

B. недовольство отдельных групп населения целями общественного развития; 

C. затянувшийся кризис во всех или отдельных сферах жизни общества; 

D. ухудшение условий жизни населения (снижение уровня жизни, ухудшение экологии, рост 

импорта и давление на национальный бизнес). 

E. все сказанное. 

 

15. Общественные и общественно-политические движения являются предпосылкой: 

A. утверждение демократических принципов в стране и формирования гражданского общества; 

B. укрепления власти и усиления ее влияния на общество; 

C. рост авторитета политических партий, является провластными; 

D. уменьшение влияния и авторитета партий в обществе; 

E. коренных, революционных изменений в обществе. 

 

16. Формами политической власти являются: 

A. государственная власть; 

B. партийная власть; 

C. все указанные; 



D. власть общественных организаций; 

E. информационная. 

 

17. Государственная власть в первую очередь выражает волю: 

A. коренного населения страны; 

B. всего населения страны; 

C. экономически и политически господствующей части общества; 

D. политической элиты общества; 

E. главы государства. 

 

18. Законы государства (в том числе конституция) относятся к средствам власти: 

A. утилитарных; 

B. принудительных; 

C. традиционных; 

D. нормативных; 

E. авторитарных. 

 

19. Революция как наиболее радикальный путь завоевания власти предусматривает: 

A. полную замену существующей власти без коренных изменений в экономике; 

B. полную замену существующей власти и некоторые изменения в социальной политике; 

C. полную замену существующей власти и жесткие репрессии к ней; 

D. переворот в любом виде и приход к власти новой элиты. 

E. свержения существующей власти и изменение старого строя, коренные преобразования во 

всех сферах общества. 

 

20. Политический режим это: 

A. совокупность политических отношений, средств и методов реализации власти и 

функционирования политической системы общества в целом; 

B. способ осуществления внутренней и внешней политики государства; 

C. возможность защиты прав и свобод человека в стране; 

D. наличие законов, провозглашали бы права и свободы граждан данной страны; 

E. характер отношений между ветвями власти. 

 

2.1. По характеру политических отношений и методами осуществления функций 

политической системы политические режимы классифицируются на: 

A. монархические и республиканские; 

B. капиталистические, социалистические, смешанные; 

C. демократические и авторитарные; 

D. доиндустриальные, индустриальные, постиндустриальные, информационные; 

E. рабовладельческие, феодальные, капиталистические, тоталитарные. 

 

22. Демократическим режимам присущи: 

A. многопартийность; 

B. честность, конкурентность и регулярность выборов власти; 

C. реальная возможность защиты прав личности и любого меньшинства; 

D. изменчивость правительства после выборов. 

E. все вышеуказанные. 

 

23.Тоталитарный режим характеризуется: 

A. всеобъемлющим контролем обществом политической системы; 

B. высоким уровнем ответственности власти перед обществом за соблюдение законов; 

C. утверждением политического господства единой политической партии и ее идеологии во 

всех сферах жизни общества; 

D. высоким авторитетом власти в обществе, исключает неповиновение и неуважение к ней; 

E. независимостью государственной власти от внутренних и внешних факторов. 



 

24. В основу современной концепции происхождения государства положены обоснование: 

A. патриархальной концепции; 

B. марксистской теории; 

C. теологической концепции; 

D. договорной концепции; 

E. насильственной теории. 

 

25.Формирование гражданского общества предполагает решение комплекса проблем в: 

A. экономической и политической сферах; 

B. прежде всего в экономической сфере; 

C. экономической, политической, социальной и духовной сфере; 

D. прежде всего в политической сфере; 

E. политической и духовной сферах. 

 

Перечень вопросов к экзамену: 
1. Из каких подсистем состоят политические системы. Дайте характеристику этих 

подсистем. 

2. Отличие политической системы от политического режима. 

3. Трансформация политической системы древнего общества в процессе перехода от 

племени и вождества к раннему государству. 

4. Сравнение политических систем государств Древней Месопотамии и Древнего Египта. 

5. Сравнение политических систем Минойско-Микенской и архаическо – классической 

Греции. 

6. Сравнение политической системы Спарты и Афин. 

7. Политическая система эллинистических государств. 

8. Сравнение политических систем царского и республиканского Рима. 

9. Политическая система императорского Рима. 

10. Политическая система государств Меровингов и Каролингов. 

11. Политическая  система западно-европейских феодальных государств 

12. Политическая система Киевской Руси. 

13. Политическая система Руси периода монгольской зависимости. 

14. Политическая система  Московского государства (России). 

15. Политическая система халифата исламских государств 

16. Политическая система Германии в XVI- первой половине XIX в. 

17. Политическая система Нидерландов во второй половине XVI – XIX вв. 

18. Политическая система Англии (с 1707 г. - Великобритании) во второй половине XVII – 

XIX вв. 

19. Политическая система Франции в конце XVIII– XIX вв. 

20. Становление политической системы Североамериканских Соединенных штатов: от 

«Статей конфедерации» к Конституции 1787 г. 

21. Политическая система Российской империи. 

22. Политическая система колониальных стран. 

23. Политическая система протекторатов 

24. Политическая система доминионов 

25. Политическая система фашисткой Италии. 

26. Политическая система национал-социалистической Германии. 

27. Политическая система Советского союза при Сталине. 

28. Политические системы посттоталитарных государств на разных стадиях 

посттоталитаризма: (СССР при Хрущеве /1953- 1964 гг./, Чехословакия в 1977-1989 гг., 

Венгрия в 1982-1988 гг.). 

29. Политическая система США. 

30. Политическая система современной Канады. 

31. Политическая система современной Германии. 



32. Политическая система современной Великобритании. 

33. Политическая система современной Франции. 

34. Политическая система современной Италии. 

35. Политическая система современной России 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

1. Курс по истории политических и 

правовых учений /. — Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 119 c. — ISBN 978-5-

4374-0786-8. — Текст: электронный  

32/40 20  ЭБС 
IPR 

BOOK

S: 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/6

5183.ht

ml  

100% 

2. История политических и правовых 

учений: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

367 c. — ISBN 978-5-238-01893-5. — Текст: 

электронный  

32/40 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S: 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

1200.ht

ml  

100% 

3. Сирота Н.М. История политической 

мысли: учебник / Сирота Н.М.. — Москва: 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 232 c. — ISBN 

978-5-4497-0794-9. — Текст: электронный  

32/40 20  ЭБС 
IPR 

BOOK

S: 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

00475.

html  

100% 

4. Клочков В.В. Конституционная и 

политическая история Великобритании 

первой трети XIX в.: учебное пособие / 

Клочков В.В.. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2019. — 324 c. 

— ISBN 978-5-9275-3177-6. — Текст: 

электронный //  

32/40 20  ЭБС 
IPR 

BOOK

S: 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/9

100% 



5782.ht

ml  

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

1. Садулаев Г. Прыжок волка: очерки 

политической истории Чечни от 

Хазарского каганата до наших дней / 

Садулаев Г.. — Москва: Альпина нон-

фикшн, 2019. — 253 c. — ISBN 978-5-

91671-159-2. — Текст: электронный  

32/40 20  ЭБС 
IPR 

BOOK

S:— 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/8

6774.ht

ml  

100% 

2. Сирота Н.М. Основы политологии. 

История развития политической мысли: 

учебное пособие для СПО / Сирота Н.М.. — 

Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 229 c. — ISBN 978-5-

4488-0962-0, 978-5-4497-0807-6. — Текст: 

электронный  

32/40 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S : 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

00481.

html  

100% 

3. Сидоров А.А. Исследование социально-

экономических и политических процессов: 

учебное пособие / Сидоров А.А.. — Томск: 

Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 

2015. — 266 c. — Текст: электронный   

32/40 20  ЭБС 
IPR 

BOOK

S : 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

2108.ht

ml  

100% 

      

 

8.1. Интернет-ресурсы 

Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/



