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Введение 

Задания практикума рассчитаны на более прочное усвоение, повторение и закрепление 

знаний, полученных при изучении дисциплины «Основы политологии и социологии». 

Практикум включает в себя различные типы заданий: 

1. Задание на проведение сравнительного анализа. 

2. Задания на заполнение таблиц. 

3. Задания на установление соответствия между понятием и определением. В таких 

заданиях предложено две колонки: понятия и определения. Задача студента соотнести 

каждое из предложенных понятий с подходящим определением. 

4. Задания на дополнение недостающих признаков понятий. 

5. Задания на исправление ошибок в определениях 

6. Тестовые задания. 

7. Задания на составление схем. 

Весь комплекс приведенных заданий поможет студентам глубже усвоить материал и 
позволит лучше ориентироваться в сфере политики. 
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Тема № 1. Развитие и становление науки политологии. Общественная и политическая 

мысль Казахстана. 

1. Проведите сравнительный анализ взглядов на государство Т.Гоббса, Д.Локка, 

Ж.Ж.Руссо? 

2. Политика в жизни человека играет роль судьбы (Наполеон Бонапарт). 

 

Аргументировано подтвердите или опровергните это утверждение. 

 

3. Однажды у Эйнштейна спросили, почему человечество, достигшее таких высот в 

физике и открывшее атом, до сих пор не смогло найти политических средств, 

предотвращающих его военное использование. На что великий ученый ответил, что 

«просто политика намного сложнее физики». 

 

Попробуйте порассуждать о том, что имел в виду Эйнштейн. В чем и почему, на Ваш 

взгляд, политология может быть сложнее естественных наук? 

 

4. В массовом сознании бытует представление о том, что политика во все времена была 

«грязным делом». Для достижения своих целей политики не гнушаются самых разных, 

в том числе и неблаговидных, средств. Поэтому для тех, кто идет в «большую 

политику», не остается ничего иного, как играть по тем же правилам («с волками жить 

— по-волчьи выть»). При таком подходе к политике честный человек старается 

держаться от нее подальше. Однако в политической теории и практике существует и 

другая позиция. Она связана с именем Аристотеля, который подчеркивал высокий 

статус гражданина и важность его участия в решении государственных дел. 

 

Какой Вам видится политика? 

 

5. Изучите и охарактеризуйте политические взгляды одного из великих мыслителей 

прошлого: Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо. Оформите свою работу 

в виде альбома ("раскладушки", компьютерной презентации и т. п.). Отобразите в 

вашей работе следующие обязательные пункты. 

а) Опишите исторический период, в который жил избранный вами мыслитель, социально- 

политический климат эпохи, культурную среду, экономическую ситуацию в стране. 

б) Представьте биографию мыслителя, назовите его предшественников и последователей, 

кратко охарактеризуйте его творческое наследие, определите место политических идей в 

этом наследии. 

в) Раскройте в тезисах политические идеи избранного вами мыслителя. 

г) Приведите шесть-семь цитат из произведений избранного вами философа. Цитаты 

должны наиболее точно отражать политические взгляды этого мыслителя. 

д) Составьте словарь политических терминов, ставших известных вам при подготовке 

этого задания. 

е) Приведите различные оценки политических взглядов избранного вами философа. 

Выскажите свое мнение относительно его идей. 

ж) Сформулируйте несколько вопросов, направленных на понимание представленного 

вами материала другими студентами. 
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з) Подберите иллюстративный материал к каждой части вашей работы. Иллюстрации 

должны помогать раскрытию вашей темы. 

Подготовьте по каждому из перечисленных пунктов отдельный лист альбома (слайд 

презентации). Представьте свою работу на семинаре, организуйте обсуждение вашей 

темы на занятии. 

6. Ниже приведены известные высказывания политических мыслителей и имена их 
авторов. Выполните следующие задания: 

а) Составьте верные соответствия между именами философов и их высказываниями. 
б) Выберите два любых высказывания и объясните их смысл в контексте политических взглядов 

авторов этих высказываний. 

1) Т. Гоббс. 

2) Платон. 

3) Н. Макиавелли. 

4) Аристотель. 

5) Дж. Локк 

 

 

 

 

7. Заполните таблицу: 

Политическая 
идеология 

Основоположники Основные идеи 

Либерализм   

Консерватизм   

Социализм   

1) «Чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а чтобы 

постигнуть природу государей, надо принадлежать к народу». 

2) «Ничто так не способствует людской добродетели, как 

законодательство и основание государств». 

3) «Законы установлены не для устрашения, а для направления 

человеческих действий, подобно тому, как природа поставила берега не 

для сдержания течения реки, а для того, чтобы направлять его». 

4) «Человек - политическое животное». 

5) «Там, где нет законов, там нет свободы» 
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Тема № 2. Политология – наука и предмет. 

1. Составьте схему: «Место политологии в системе наук о политике» 

 

 
2. Заполните таблицу: 

Методы политологии На чем акцентирует 
внимание 

Как изучают политику 

Институциональный   

Исторический   

Социологический   

Бихевиористский   

Психологический   

Системный   
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3. Установите соответствие соединив линиями: 

 

Познавательная 

функция 

 Призвана разрабатывать желаемые и 

возможные варианты развития политических 

процессов, учитывая действие различных 

факторов: международных, экономических и 

т.д. 

Функция 

политической 

социализации 

Призвана указывать эффективные способы 
преобразования политической и иных сфер 

общества на основе согласия и учета 

интересов субъектов политики. 

Инструменталистская 
функция 

Призвана познавать политическую реальность 

и давать фундаментальные знания о природе и 

источниках властных отношений, способах их 
рациональной организации 

Диагностическая 

функция 
Формировать демократическую политическую 

культуру граждан, способствовать интеграции 

индивидов в политическое сообщество на 

основе общепринятых норм и стандартов 
политического поведения. 

Функция 

политической 

рефлексии 

Призвана определять соответствие программ, 

политических курсов как тенденциям 

социального прогресса, так и реальным 

возможностям и состоянию развития 
конкретного общества. 

Прогностическая 

функция 

Призвана вырабатывать способность 

рационально-критически оценивать 

политические процессы,  свободно 
самоопределяться в политической жизни 

 
 

4. Заполните недостающие графы: 

 

  

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
 

Субъект 

политики:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Политология- единственная и единая наука о политике. 

Наука о государстве 

Политология- одна из наук 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   _ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   _ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   _ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   _ 

_    _    _    _    _    _   _    _ _ 

o политике, наряду 

 

 

 

 

 

с__ 

___ 

___ 

___ 

___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ 

 

 

 

 

____ 

Наука о_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Субъекты 

политики:__    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _   __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _   _ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _   _ 

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
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Тема № 3. Политика как общественное явление. 

 

1. Заполните таблицу: 

 

2. Установите соответствие между понятием и определением . 

 

Политика  Особый тип общественного  и  государственного 
устройства, который опирался на экономический и 

политический суверенитет общины свободных 

собственников и производителей. 

Полис Научно обоснованная система мер, направленная на 
реализацию национальных интересов, на решение 
противоречий в сфере национальных отношений. 

Внутренняя 

политика 

Принципы, направления и формы деятельности 

государства и других субъектов международного права на 

мировой   арене,   регулирующие   их   отношения   между 
собой, а так же со всемирными органами и организациями 

Внешняя политика Система основных принципов, направлений и форм 

деятельности государства. Его институтов, органов и 

организаций, обеспечивающая сохранение, 

функционирование и совершенствование социально- 

экономического порядка, строя внутри страны 

Национальная 
политика 

Сфера деятельности групп, партий, индивидов, 
государства, связанная с реализацией общезначимых 
интересов с помощью политической власти 

СОДЕРЖАНИЕ 

МИРА 

ПОЛИТИКИ 
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ВЛАСТЬ 

Тема № 4. Теория и понятие политической власти 

1. Заполните пропуски. 

1. К источникам власти относятся: 

……………………………; 

сила; 

……………………………; 
богатство; 

…………………………….; 

……………………………. 

2. Ресурсами власти являются: 
…………………………….; 

экономические; 

……………………………..; 

политико-правовые; 

…………………………….. 

3. В правовом демократическом государстве власть делится: 
…………………………….. 

исполнительную; 

…………………………….. 

4. Эволюция форм власти: 

……………………………..; 
………………………………; 

институциализированная. 
 

2. Заполните таблицу: 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЛАСТИ 
 

 
 

_    _   _ 

_ _    _   _ 

_ _    _   _ 

_ _    _   _ 

_ _    _   _ 

_ _    _   _ 

_ _    _   _ 
     

 
_    _    _    _    _   _ 

_    _    _    _    _   _ 

_    _    _    _    _   _ 

_    _    _    _    _   _ 

_    _    _    _    _   _ 

_    _    _    _    _   _ 

_    _    _    _    _   _ 
     

 

 

 

 
 

_ _ _ _ 

_    _    _    _   _ 
 

_    _    _    _   _ 
 

_    _    _    _    _ 
 

_    _    _    _   _ 
 

_    _    _    _   _ 
 

_    _    _    _   _ 
           

_ _ _ _ __ 

_    _    _   _ 
 

_    _    _   _ 
 

_    _    _   _ 
 

_    _    _   _ 
 

_    _    _   _ 
 

_    _    _   _ 
           

Субъекты 

власти_ 

___    _ 

___    _ 

___    _ 

___    _ 

___    _ 

___    _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   __ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   __ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   __ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   __ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   __ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Объекты 

власти_ 

___    _ 

___    _ 

___    _ 

___    _ 

___    _ 

___    _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   __ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   __ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   __ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   __ 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   __ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Источники власти 
   ___                    __ 

___   _                    __ 

___   _                    __ 

___   _                    __ 

___   _                    __ 

___   _                    __ 

___   _                    _ 
                        

 

Функции  Ресурсы 

власти_  _  _  _  _   _     _ __  власти_  _  _   _   _   _   _     

___ _  _  _  _  _   _             __  ___ _  _  _   _   _   _   _           __ 

___ _  _  _  _  _   _             __  ___ _  _  _   _   _   _   _           __ 

___ _  _  _  _  _   _             __  ___ _  _  _   _   _   _   _           __ 

___ _  _  _  _  _   _             __  ___ _  _  _   _   _   _   _           __ 

___ _  _  _  _  _   _             __  ___ _  _  _   _   _   _   _           __ 

___ _  _  _  _  _   _             __  ___ _  _  _   _   _   _   _           __ 
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3. Охарактеризуйте типы легитимности (М.Вебер) 

1) традиционный- 
 

 

 

 

2) харизматическтий   
 

 

 

3) рационально- 
легальный   

 

 

 

 

4. Существует афоризм: «Если современный человек не занимается политикой, то политика 

занимается им». 

Согласны ли вы с этим высказыванием? Может ли человек, если даже считает себя 

аполитичным, остаться вне политики? 

 
5. Характерной чертой политической власти является способность добиваться осуществления 

своих целей путем принуждения. Возможно ли осуществление политической власти без 

принуждения? 

 
6. Тест. Властвовать или подчиняться? 

Когда мне достается роль руководителя 

1. Я воздерживаюсь от критики людей и их высказываний: 

а) да 

б) иногда 

в) нет 

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

заслуживают: 

а) обычно 

б) иногда 

в) никогда не делаю 

3. Если меня назначают ответственным за что-либо, я настаиваю, чтобы мои распоряжения 

строго выполнялись, а иначе я отказываюсь от поручения: 

а) да 

б) иногда 

в) нет 

4. Мне становится не по себе, когда дело требует от меня действий, которые как-то 

повлияют на других людей: 

а) да, это верно 

б) верно нечто среднее 
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в) нет, это неверно 

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

а) да 

б) не уверен(а) 

в) нет 

6. Если бы я получил(а) от своего начальника нерациональное распоряжение, то скорее 

всего: 

а)делал(а) бы по-своему 

б) затрудняюсь ответить 

в) выполнял(а), но высказал бы свое сомнение 

7. Меня смущает ситуация, когда мне кто-нибудь прислуживает: 

а) да 

б) бывает по-разному 

в) нет 

8. Думаю, что обо мне правильнее сказать, что я: 

а) вежливый и спокойный 

б) верно нечто среднее 

в) энергичный и напористый 

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

этом не спрашивают: 

а) да 

б) не уверен(а) 

в) нет 

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

рискнуть: 

а) да 

б) верно нечто среднее 

в) нет 

11. Когда я нахожусь в группе людей, приступающих к работе, то само собой получается, что 

я созываюсь во главе их: 

а) да 

б) не уверен(а) 

в) нет 

12. Меня считают человеком, которому обычно приходят в голову хо¬рошие идеи, когда 

нужно разрешить какую-либо проблему: 

а) да 

б) не уверен(а) 

в) нет 

13. Как правило, в моих конфликтах с другими я не бываю вино¬ват(а): 

а) да 

б) нечто среднее 

в) нет 
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Результат подсчета баллов 

Из трех вариантов ответов — а, б, в — выберите тот, который вам больше всего подходит. 

Подсчитайте количество набранных баллов: по два балла за каждый ответ «а» в вопросах 2, 5, 

9, 10,12, 13 и ответ «в» на вопросы 1, 3, 4, 6, 7,8. За каждый ответ «б» к сумме прибавляется ещё 

по 1 баллу. 

0—9 БАЛЛОВ. Скорее всего, вы склонны к подчинению в межличностных отношениях. Вам 

свойственна кротость, способность уступать дорогу другим, послушность и согласие с группой 

даже в тех случаях, когда внутренне убеждены в противоположном. Часто оказываетесь в 

зависимом положении; в случае неудачи совместных действии берете вину на себя; тревожитесь о 

возможных ошибках. Скорее всего, это следствие доверия к другим, преувеличение их 

значимости, развитости, умения решать сложнейшие проблемы, которые вы видите более глубоко, 

чем те, кто внешне легко их преодолевает, а на самом деле просто не замечает, что есть повод для 

сомнений. Уверенные действия по привычке вы принимаете за решительность, ответственность и 

умение быстро ориентироваться и поэтому соглашаетесь подчинить свою волю другому и 

признать его превосходство. 

10—16 БАЛЛОВ. Вы сочетаете умение подчиняться и умение управлять другими, уверены в 

себе, способны быть хорошим советчиком, ставником и руководителем. Эта «серединная линия» 

между доминированием и подчинением не является выражением стремления к независимости. 

Скорее ее можно рассматривать как проявление хорошей приспособленности к деятельности в 

условиях различных организационных структур. Условия умеренной «дедовщины» — где бы то 

ни было — вас не испугают. 

17—26 БАЛЛОВ. Вероятна склонность к властвованию, лидерству в межличностных 

отношениях. Возможна самоуверенность, непризнание собой никакой власти и правил, норм, 

кроме своих личных мнений и убеждений. В конфликтах и неудачах совместной работы, скорее 

всего, обвиняете других. Вам невероятно трудно понять, почему люди разрушают вашу железную 

логику, которая прямо ведет к цели и обеспечивает полный успех дела, своими «нелепыми и 

необоснованными» возражениями, поэтому вам сложно руководить квалифицированными 

специалистами и творческими коллективами. Но выводы о нецелесообразности и 

неэффективности назначения вас на организаторскую работу все-таки преждевременны и 

недостаточно основательны. Дело в том, что доминантные руководители в некоторых социальных 

условиях, как правило, при наличии крупных управленческих структур центрального подчинения, 

способны предохранять подчиненных от обессмысливающих труд людей, нелепых или 

противоречивых директив высшего начальства, от незаслуженных или случайных взысканий. 

Таким образом, вы имеете явное преимущество по сравнению с покорными и послушными 

руководителями, которые в таких ситуациях действуют безлично и нервируют людей, считая, 

будто ответственность за все несут только те, чьи распоряжения они выполняют. 
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Тема № 5. Сущность политической системы и политический режим 

 

1. Перечислите подсистемы, входящие в состав политической системы. 

Как вы считаете, почему в структуру политической системы включается не только 

совокупность политических институтов и социально-политических общностей, но и формы 

взаимодействия и отношения между 

ними?      
 

 

 

2. Посредством чего общество может осуществлять влияние на деятельность политических 
систем? В Конституции РК найдите законодательно закрепленные формы и механизмы участия 

граждан в деятельности политической 

системы.      
 

 

3. Сравните политические режимы по следующим критериям: 

Критерии Тоталитаризм Авторитаризм Демократия 

Степень 

политической свободы 

(наличие прав и свобод 
личности) 

   

Степень 

принуждения и насилия 

   

Принципы 

организации  власти 

(разделение властей или 

концентрация, всеобщие 

выборы или закрытый 

способ  формирования, 

двойственность властей 

перед законом) 

   

Место и роль 

государства 
   

Зрелость 

гражданского общества 

   

Наличие оппозиции, 

инакомыслия, 

многообразия  идеологий 

или господство одной из 
них 

   

Существование 

конкурентной партийной 

системы или монополия 

одной партии 
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4. Изобразите схематично и опишите механизм функционирования политической 

системы (системный подход Д.Истон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Какие из указанных условий способствуют укреплению политической стабильности? 

 
1) высокие показатели экономического развития и удовлетворенность большинства общества 

своим уровнем жизни; 

2) способность политической системы адекватно реагировать на поступающие в нее 

требования, корректируя политику в соответствии с ними; 

3) отсутствие политических прав и свобод в обществе; 

4) наличие устойчивых политических норм, разделяемых большинством общества; 

5) низкая степень институализации; 

6) обеспечение возможности участия групп и индивидов в формировании власти; 

7) отсутствие оппозиции; 

8) признание военными гражданской власти или, как минимум, нейтральное к ней отношение; 

9) легитимность политической власти; 

10) отсутствие требований, предъявляемых к системе; 

11) устойчивая и эффективная система политической социализации. 
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Тема №6. Политические институты. Государство и его признаки. 

 
1. Установите соответствие между понятием и определением. 

 

1. Внешние функции 
государства 

 А)Целостная иерархическая система специальных 

органов и учреждений, посредством которых 

государство осуществляет власть и управление 

обществом. 

2. Функции государства  Б) это составная часть механизма государства, 

которая имеет в соответствии с законом 

определенную структуру, властные полномочия по 

управлению какой-либо сферой жизни общества и 

тесно взаимодействует с другими элементами 

механизма государства. 

3. Механизм государства  В) Это основные направления его деятельности, в 

которых выражается сущность и социальное 

назначение государства. 

4. Орган государства  Г) это основные направления деятельности 

государства внутри страны. 

5. Внутренние функции 
государства 

 Д) это основные направления его деятельности на 
международной арене. 

2. Заполните пропуски текста: 

1. Функции государства: 

 

 

 

2.  Различают две формы правления: 

1)   

2)  . 

3. Монархии делятся на два основных вида: 

1)   

2)  . 

4.   - форма правления, при которой верховная 

государственная власть осуществляется единолично, пожизненно, передается по 

наследству. 

5. Республика- форма правления, при которой  власть 

принадлежит       

6. Формы территориально-политического устройства: 

  ; 

Федеративное; 

  . 
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3. Составьте схему, используя приведенные ниже понятия. 

Форма государства, форма правления, форма государственного устройства, форма политического 

режима, монархия, республика, абсолютная монархия, ограниченная монархия, дуалистическая 

монархия, парламентская монархия, парламентская республика, президентская республика, 

смешанная республика, демократия, тоталитаризм, авторитаризм, унитарное, федеративное, 

конфедеративное. 
 

4 . Заполните таблицу: 
 

Признаки формы государственного устройства 

Унитарное Федеративное Конфедеративное 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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5. Исправьте ошибки в предложениях: 

 Форма государственного устройства не связана с территориальным признаком государства, 

она не дает ответы на вопросы о том, из каких территориальных единиц состоит 

государство, каков их правовой статус и взаимоотношения между собой и центральными 

органами государственной власти. 

 Большинство современных государств федеративные, что сохраняет государственное 

единство и обеспечивает эффективность управления. 

 
Тема № 7. Политические партии. 

1. Установите соответствие между понятием и определением. 
 

1. Партия  А) Целостная иерархическая система специальных 

органов и учреждений, посредством которых 

государство осуществляет власть и управление 
обществом. 

2. Мандат  Б) это составная часть механизма государства, 

которая имеет в соответствии с законом 

определенную структуру, властные полномочия по 

управлению какой-либо сферой жизни общества и 

тесно взаимодействует с другими элементами 
механизма государства. 

3. Механизм государства  В) полномочие, наказ, поручение; документ, 

удостоверяющий полномочия данного лица. 

4. Орган государства  Г) форма давления на законодательный процесс 

или конкретный политический курс. 

5. Лоббизм  Д) это организованная группа единомышленников, 

представляющая интересы части народа и ставящая 

целью реализацию своей политической программы 

путем завоевания государственной власти или 
участия в ее осуществлении. 

 

2. Устоявшейся традицией политической мысли, начиная с античности и до XX века, был 

антипартизм - критическое, отрицательное отношение к партиям. Утверждалось, например, что 

партии - зло, свойственное демократии (А. Токвиль), или, что партии выражают не общественные, 

а частные интересы (М. Острогорский). Наряду с антипартизмом, постепенно развивалась и 

укреплялась линия более взвешенного и даже позитивного отношения к партиям, когда, например, 

назначение партий видели в утверждении социальной гармонии, преодолении конфликтов. 

Какова ваша точка зрения на роль партий в жизни общества? В чем вы видите позитивные 

и негативные стороны функционирования партий в современном 

обществе?   
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3. Назовите основные признаки политической 

партии.   
 

 

 

 

 

4. Заполните таблицу «Политические партии Казахстана» (5 партий с наибольшей 
численностью членов): 

 

№ Название 
партии 

численность Дата 
основания 

Лидер 
партии 

Основные положения 
программы партии 

1      

2      

3      

4      

5      
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Тема № 8-9. «Субъекты политики» и «Человек и политика». 

 
1. Что, по вашему мнению, является важнейшим фактором, влияющим на процесс 

политической социализации личности: 

- воспитание в семье? 

- система школьного образования; 

- гуманитарные дисциплины; 

- СМИ; 

-общение с друзьями; 

-реальная политическая действительность; 

-социальная и экономическая ситуация в обществе. 

Обоснуйте свой ответ. 

2. Известно изречение Аристотеля: « Человек есть политическое существо, естественно 

предназначенное жить в обществе». Как вы его 

понимаете?         

 

 

 

 

3. По отношению к политической деятельности выделяются различные типы людей. Дайте их 

характеристику: 

Тип Основная черта 

Активист  

Компетентный  

Пассивный  

Аполитичный  

 

4. Заполните таблицу: 

 

типология прав человека содержание Ссылка на статьи 

Конституции 

Гражданские (личные) права   

Политические права   

 

5. Заполните таблицу: 
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Типы 

избирательных 

систем 

Черты 

Мажоритарная  

Пропорциональная  

Смешанная  

 

6. Выполните тест: 

 

1.  Субъекты политики – это: 

a. только граждане государства, принадлежащие к определенной политической 

организации и сознательно участвующие в осуществлении ее политических целей; 

b. отдельные государства, участвующие в мировом политическом процессе; 
c. индивидуумы, социальные группы, организации и учреждения, принимающие 

сознательное участие в политической деятельности. 

2.  Политическая социализация может быть определена как: 

a. развитие политических институтов общества; 
b. внутреннее взаимодействие, возникающее между людьми со схожими 

политическими убеждениями; 

c. процесс, посредством которого индивидуум формирует политическую ориентацию и 

взгляды на проблему окружающего мира. 

3.  Абсентеизм – это: 

a. идея безвластия, безгосударственного устройства общества; 

b. исключительные политические качества лидера; 

c. форма уклонения избирателей от участия в голосовании. 

4.  В зависимости от участия в осуществлении власти политические партии 

 подразделяются: 

a. на правящие и оппозиционные; 

b. легальные и нелегальные; 

c. оппозиционные и легальные. 

5.  К институтам гражданского общества относятся: 

a. политические институты; 

b. общественные организации; 

c. законодательные органы. 

 

 

 

 

 

 
Тема № 10. Международные отношения и международная политика 
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1. Назовите и проанализируйте основные виды глобальных проблем. Определите способы их 
разрешения.   

 

  _ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заполните таблицу «Международные организации»: 
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Название Год 
образования 

Штаб 
квартира 

Количество 
членов 

Основные цели и задачи 

ООН     

НАТО     

ОБСЕ     

ГРИНПИС     

ОПЕК     

ИНТЕРПОЛ     

ЕС     

ЕАЭС     

 

 

 

 

Тема 11 Зарождение и становление социологии как науки. 
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1. Подготовьте доклад на одну из предложенных тем: 

1. Исторические предпосылки возникновения социологии. 

2. Социологические взгляды Огюста Конта. 

3. Органическая теория общества Г.Спенсера 

4. Теория социального реализма Э.Дюркгейм 

5. «Понимающая социология » М.Вебера . 

6. Социологическая теория марксизма. 

7. Социологический позитивизм П.Сорокина. 

8. Социология современного общества. 

9. Роль социологии в профессиональной подготовке специалиста и руководителя. 

 

Литература. 

1. Основы социологии. Курс лекций. В 2-х ч.-М.:Знание,1994.Ч.1.-С.5-20. 

2. Радугин А.А. и др. Социология. Курс лекций.-М.:Владос,1995.-С.4-12. 

3. С.Раздыков Основы политологии. Учебник., Фолиант, 2008г. 

4. Смелзер Н. Социология.-М.: Феникс,1994-С.14-39. 

5. Социология.-М.:Знание,1995.-С.4-25. 

6. Социология (Конспект лекций) М., ПРИОР, 2000.-96 с 

7. Тощенко Ж.Т. Социология: общий курс.М.: Прометей, 1994.-С.8-40. 

8. Фролов С.С. Социология .Изд-во 2-е.М.:Логос,1996.-С.19-41 

 
2. Соотнесите понятия и определения: 

 

Социология  Раздел философии, посвященный осмыслению 

качественного своеобразия общества в его отличии от 

природы. 

Объект науки Наука об обществе как социальной системе в целом, 

функционировании и развитии этой системы через ее 

составные элементы: личности, социальные общности, 
институты 

Социальная 
философия 

Это часть объективной и субъективной реальности, 
обладающая собственными свойствами, которые 
изучаются только данной наукой 

Методы 

социологии 

Правила социального познания, технологический 

принцип изучения объекта и его предметных областей 

3. Заполните таблицы: 

А) 

Уровни 

социологического знания 

Предмет анализа 

Общетеоретическая 

социология 

 

Специальные (частные) 

социологические теории 
 

Конкретные 

социологические теории 
(исследования) 

 

 

Б) 

функции социологии содержание выполняемой функции 
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4. Перечисленные ниже методы социологии сгруппируйте в два основных вида: 

общенаучные и частно-научные: Биографический (метод личных документов), Наблюдение, 

Дедукция, Сравнительный, Сравнительно-исторический, Функциональный анализ, Опрос, 

Анализ документов, Социометрия, Интервью, Корреляционный анализ, Факторный анализ 
 

ОБЩЕНАУЧНЫЕ ЧАСТНО-НАУЧНЫЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12. Основные социологические понятия. Прикладное социологическое 

исследование. 

1. Соотнесите понятия и определения: 

 

Социология  Простейший вид анализа, решающий ограниченные 

задачи. 

Социологическое 
исследование 

Наука об обществе как социальной системе в целом, 

функционировании и развитии этой системы через ее 

составные элементы: личности, социальные общности, 
институты 

Разведывательное 

исследование 
Сбор эмпирической информации с применением 

одного или нескольких методов сбора данных. 

Проводится в случае, когда объект исследования 

относительно велик и разнообразен (например, коллектив 
крупного предприятия) 

Описательное 

исследование 

Совокупность методических, методологических и 

организационно-технических процедур, связанных между 

собой единой целью- получить достоверные данные об 
изучаемом процессе. 

Аналитическое 

исследование 
Самый серьезный вид социологического анализа. 

Описывает не только элементы изучаемого явления, но и 

его причины, ведется поиск причинно-следственных 
связей. 

 
 

2) Заполните таблицу: 



 

Название метода сбора 
информации 

Характеристика метода 

  

  

  

  

3) Расположите известные вам виды социологических исследований по порядку в 

соответствии с параметрами масштаба и сложностью решаемых задач. 
 

 

 

 

 

 

 

4) Назовите общим термином совокупность перечисленных понятий: 

опрос – наблюдение – анализ документов – социометрия – 

...   

5) В левой колонке перечислены основные этапы социологического исследования, в 

правой – содержание этих этапов в произвольном порядке. Установите соответствие 

 

 Этапы исследования  Содержание этапов 

 

1 
Подготовительный  Обработка, анализ собранной информации 

 

2 
Основной (полевой)  Разработка программы исследования 

 
3 

Завершающий  Сбор первичной социологической информации 

 

6) В первой колонке таблицы даются понятия, во второй – их определения в 

произвольном порядке. Дайте правильное определение понятиям. 

 

Понятие  Определение 

Методология  Совокупность приемов, операций, процедур 

установления социальных фактов, их обработки и анализа 

Методика  Система наиболее общих принципов, положений и 

методов, составляющих основу для данной науки 

Техника  Совокупность навыков, умений, приемов деятельности 

по организации и проведению социологического 

исследования 

 

 

7.Установите соответствие между понятиями и их определениями. 



 

Социальная 

дифференциация 

 Разделение, расчленение  совокупности  людей  (населения)  на  социальные 

слои (страты), представители которых различаются между собой неравным 

объемом власти и материального богатства,  прав  и  обязанностей, привилегий  
и престижа. 

Статусные 
группы 

 Условия, при которых люди имеют неравный доступ к социальным благам, 
таким как деньги, власть, престиж. 

Социальное 
неравенство 

 Различия между макро и микрогруппами, а также индивидами, выделяемые 
по многим основаниям. 

Социальная 
стратификация 

 Группы людей, в разной мере пользующиеся  почетом  и  уважением  и 
имеющие неодинаковый социальный престиж. 

8) В стране Б. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних 

граждан. Им задавали вопрос: «Какая функция религии в современном обществе должна быть 

приоритетной?» Результаты опроса представлены в гистограмме. 
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Снятие стресса, 

утешение, духовное 

наслаждение 

Осмысление 

мира, 

общества, 

человека 

Упорядочение 

помыслов, 

стремлений людей 

Объединение 

индивидов, групп 

Проанализируйте результаты опроса и выберите верное утверждение. 

1) Меньшинство опрошенных считает, что приоритетной функцией религии в современном 

обществе должно стать объединение индивидов, групп. 

2) Треть опрошенных видит в качестве приоритетной функции религии в современном 

обществе упорядочение помыслов, стремлений людей. 

3) Большее число опрошенных в качестве приоритетной функции религии в современном 

обществе указали на осмысление мира, общество, человека, чем на объединение индивидов, 

групп. 

4) Четверть опрошенных выделила упорядочение помыслов, стремлений людей в качестве 

приоритетной функции религии в современном обществе. 
 

9) В стране Р. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних 

45% 

25 

 

18% 

12 

 



 

граждан: 25-летних и 60-летних жителей. Им задавали вопрос: «Что, на ваш взгляд, является 

критерием общественного прогресса?» 

Результаты опроса представлены в гистограмме. 
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25-летние жители 60-летние жители 

— развитие человеческого разума 

— прогресс науки и техники 

— возрастание степени свободы человека 

— совершенствование нравственности людей 

Проанализируйте данные опроса и выберите верное утверждение. 

1) Треть опрошенных 60-летних жителей указала на возрастание степени свободы человека в 

качестве критерия общественного прогресса. 

2) Развитие человеческого разума как критерий общественного прогресса более популярно у 25-

летних жителей, чем у 60-летних жителей. 

3) Процент людей, уверенных, что критерием общественного прогресса является 

совершенствование нравственности людей, с возрастом уменьшается. 

4) Четверть всех опрошенных считает, что критерием общественного прогресса является 
прогресс науки и техники 

 65 

 

50% 

25 

 

15% 
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10%  
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Как написать реферат? 



 

С задачей, как написать реферат сталкиваются практически все студенты. Реферат 

помогает в формировании навыков для создания серьезных научных работ, показывает 

компетентность студента в том или ином вопросе. И, наконец, это один из популярных видов 

самостоятельной работы. Поэтому, нужно знать, как правильно написать реферат, чтобы 

получить за него высокую оценку. 

 

Выбор темы 

Прежде всего, тщательно выбираем тему. Иногда преподаватель может поручить работу 

над какой-то темой, но чаще студентам предоставляется возможность выбора из большого 

списка. Когда есть возможность, выбирайте тему, исходя из лишней заинтересованности. Если 

тема будет вам близка, то вопрос, как написать содержание реферата не будет для вас 

проблемой. 

Решая, например, как написать реферат по политологии, учтите наличие исходного 

материала, актуальность. Лучше отметьте для себя несколько тем, а, после поиска литературы, 

уже определитесь с тем, что выбрать. 

Подбор материала 

Ломая голову, как написать реферат, можете обратиться за литературой в библиотеку, или 

к интернету. 

Помимо ресурсов интернета, книг, могут пригодиться и периодические издания. Главное, 

чтобы информация была актуальной, учебники недавно выпущены. 

Структура реферата 

В вопросе, как правильно написать реферат образец готовой работы очень помогает. Но, 
если ее под рукой нет, то можно последовать общим рекомендациям. 

Объем реферата составляет не более 15 страниц, но не менее семи. Традиционно структура 

реферата состоит из: титульного листа, плана, введения, основной части, заключения и списка 

литературы, что была использована. 

Титульный лист. 

В деле, как написать реферат нельзя упустить ни одну деталь. Только тогда можно 

рассчитывать на успех. В работе учтите требования учебного заведения, запросите образец 

оформления непосредственно у преподавателя. 

Оглавление. В оглавлении (плане) содержится список глав, подглав и номера страниц, где 

расположены главы. 

Введение. 

Решая, как написать введение к реферату, обратите внимание, что оно может занимать 

объем от одного абзаца до страницы. Главное, чтобы была четко изложена цель работы, 

обоснован выбор темы, ее актуальность. 

Основная часть. 

Правила, как написать реферат гласят, что, перед написанием основной части, следует 

полностью определиться с названием основных глав и подглав. Тогда будет выстроена 

логическая цепочка изложения, позволяющая в полной мере раскрыть тему. Если вы 

используете цитаты, обязательно делайте ссылки на авторов. После оформления основной 

части, можно спокойно перейти к решению вопроса, как написать заключение. 

Заключение. 

Сталкиваясь с задачей, как написать заключение к реферату, обратите внимание, что в нем 

должны не только быть сделаны выводы по теме, но и изложены собственные взгляды на ту 

или иную проблему. 

Список литературы. 

Список литературы составляется на основе использованных в работе источников. 

Литературу пишут в алфавитной последовательности. 




