
Методические указания 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопросов по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса и варианты ответа Ответ 

1  Развитие политологии проходит следующие ступени развития. Укажите 

неверный вариант. 

-философскую 

-эмпирическую 

-стадию рефлексии, ревизии эмпирического состояния  

      -диалектическую 

 

 

2  Когда политология оформилась как самостоятельная наука? 

-40-е годы ХІХ в. 

-40-е годы ХХ в. 

-20-е годы ХХ в. 

      -70-80-е годы ХІХ в. 

 

 

3  Что является объектом изучения политологии? 

-политическая сфера общественной жизни 

-социальные интересы 

-общественное мнение 

-общественные организации 

 

 

4  Какая функция политологии обеспечивает прирост знаний в политической 

реальности? 

-гносеологическая 

-прогностическая 

-нормативно-ценностная 

-рационализации политической  жизни  

 

 

5  Какой из методов политологии акцентирует внимание на политических явлениях 

и процессах во времени и пространстве? 

-исторический 

-системно-функциональный 

-сравнительный 

-факторный анализ 

-политическая аналитика 

-политическое моделирование 

 

 

6 Политология как наука возродилась в нашей стране: 

-в 70-е гг. ХХ в. 

-в 80-е гг. ХХ в. 

-в 90 –е гг. ХХ в. 

-в начале ХХI в. 

 

 

7 Какое из приведенных высказываний принадлежит представителям 

марксистского учения? 

-«Нравственное начало должно стоять выше, чем юридическое» 
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-«Там, где начинается политика, кончается мораль» 

-«Задача политики – привести государственную жизнь в соответствии с идеей 

государства» 

-«Политика есть прежде всего сфера взаимоотношений между классами» 

 

8  В демократических государствах политология выполняет следующие 

функции. Укажите, какая из функций  политологии не характерна для 

демократического государства. 

-политической социализации 

-формирования гражданственности 

-демократической политической культуры населения 

-обоснование функционирования нелегитимных институтов власти 

 

 

9  В доиндустриальном обществе политические концепции, носившие 

философско-этическую форму, представлены именами: 

-Конфуция 

-Платона 

-Аристотеля 

-всеми вышеперечисленными 

 

 

10  Как наиболее взвешенно, целостно, избегая фрагментации политических 

знаний целесообразно рассматривать политологию: 

  -как одну из наук о политике 

 -отождествлять политологию и политическую социологию 

 -как общую интегративную науку о политике во всех её проявлениях 

 -как буржуазную лженауку 

 

 

11  Античный мыслитель Аристотель к «неправильным» формам 

государственного устройства относил: 

 -демократию 

 -аристократию 

 -монархию 

 -политию 

 

 

12 Определите, кому из мыслителей может принадлежать следующее 

высказывание: Естественное состояние – это «война всех против всех»: 

-Ф.Аквинскому 

-М.Веберу 

-Т.Гоббсу 

-Н.Макиавелли 

 

 

13  Определите отношение Платона к деньгам и собственности в своем  
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«идеальном» государстве: 

-указывает на необходимость их существования 

-отрицает необходимость их существования 

-высказывается за упразднение денег и сохранение частной собственности 

-настаивает на сохранении денег и упразднении частной собственности 

 

14  Государство по Аристотелю существует для: 

-лучшего решения экономических вопросов 

-лучшего решения политических вопросов 

-государство существует для лучшей жизни своих граждан 

-для развития эллинской культуры 

 

 

15  Кто из мыслителей эпохи средневековья ставил вопрос о соотнесении 

политики и морали? 

-Ф. Аквинский 

-А. Блаженный 

-Н. Макиавелли 

-М. Лютер 

 

 

16  Категории населения государства: 

-граждане, иностранцы, лица без гражданства; 

 -мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети; 

 -совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные, недееспособные. 

 

 

17  Международно-правовой обычай это: 

-сложившееся в международной практике правило поведения, за которым 

субъекты международного права признают юридический обязательный 

характер; 

-норма международной вежливости, за которой признается юридически 

обязательный характер; 

-неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и 

отражения в неформальных источниках. 

 

 

18  Принцип территориальной целостности государств это: 

-отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в 

будущем; 

-запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения 

территории иностранного государства; 

-признание существующих границ, отказ от каких-либо территориальных 

притязаний в данный момент или в будущем. 

 

 

19  Правовое положение экипажа воздушного судна: 

-определяется законодательством государства – эксплуатанта (владельца) 

воздушного судна; 

-определяется законодательством государства регистрации воздушного судна; 
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- вообще никак нормативно не определено. 

 

20  Какие споры вправе принимать к рассмотрению Международный Суд ООН: 

-экономические споры международного государства; 

-споры между государством и гражданином; 

-политические споры между государствами; 

-споры между государством и международной организацией. 

 

 

21  Объектом международно-правового регулирования являются: 

-правоотношения между международными отношениями 

межправительственными и неправительственными организациями, 

цивилизованными государствами, нациями и народами; 

-публичные (межвластные) отношения субъектов международного права по 

поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от 

действий; 

-отношения между субъектами, осуществляющие дипломатические связи. 

 

 

22  Субъекты в международном правеэто: 

-индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 

неправительственные организации; 

-суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, 

государствоподобные образования, индивиды, межправительственные и 

неправительственные организации; 

-суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, 

государствоподобные образования.  

 

 

23 Виды норм международного права: 

-нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных 

конференций и организаций; 

-Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, 

договорные, обычно-правовые нормы; 

-административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, но 

осложненные иностранным элементом. 

 

 

24  Правовой статус космических объектов: 

-космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту 

государства постройки; 

-космический объект обладает юрисдикцией, определяемой по факту 

национальной юрисдикции; 

-космический объект является общим наследием всего человечества, и 

национальная юрисдикция на него не распространяется. 

 

 

25 Комбатанты – это: 

-лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 

и принимающие непосредственное участие в боевых действиях, а также 

партизаны, военные разведчики и добровольцы; 

-лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 

и принимающие непосредственное участие в боевых действиях; 
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-военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский персонал».   

 

26  Система международного праваэто: 

-целостная правовая система, включающая в себя правовые системы 

государств, политические и дипломатические договоренности по 

международным правоотношениям; 

-международно-правовые обычаи и договоренности, принятые международным 

законодательством и исполняемые субъектами международных отношений; 

-совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, 

объединенных общими принципами, а также имеющих свои принципы и 

подразделяющиеся на институты и подотрасли, состоящее из действующих 

норм международного права, регулирующих отношения между его субъектами; 

-совокупность вариантов «а» и «б».  

 

 

27 Объектом международно-правового регулирования являются: 

-правоотношения между международными отношениями 

межправительственными и неправительственными организациями, 

цивилизованными государствами, нациями и народами; 

-публичные (межвластные) отношения субъектов международного права по 

поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от 

действий; 

-отношения между субъектами, осуществляющие дипломатические связи. 

 

 

28  Субъекты в международном правеэто: 

-индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 

неправительственные организации; 

-суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, 

государствоподобные образования, индивиды, межправительственные и 

неправительственные организации; 

-суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, 

государствоподобные образования.  

 

 

29  Виды норм международного права: 

-нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции международных 

конференций и организаций; 

-Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, императивные, 

договорные, обычно-правовые нормы; 

-административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, но 

осложненные иностранным элементом. 

 

 

30   Основные принципы международного права: 

-принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 

внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип 

территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека и 

основных свобод, принцип сотрудничества государств; 

-принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 

воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном 

пространстве, принцип обеспечения безопасности международной гражданской 
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авиации, принцип недискриминации, принцип наиболее благоприятствуемой 

нации (режим наибольшего благоприятствования), национальный режим, 

принцип взаимной выгоды, преференциальный режим; 

-принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 

внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип 

неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного урегулирования 

споров, принцип нерушимости границ, принцип территориальной целостности 

государств, принцип уважения прав человека и основных свобод, принцип 

сотрудничества государств, принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств. 
 

 
Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
Баранов, Н. А. Политология. Современная демократия : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Н. А. Баранов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 217 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-8056-1.  

https://www.biblio-online.ru/book/659F4C59-648D-4783-BC5F-158B006E60FD 

 

Мухаев Р. Т. Политология. —  Москва:  Проспект 2016 г.— 640 с. — Электронное издание. 

— ISBN 978-5-392-18545-0 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=353103 

Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 213 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-9916-9804-7.  

https://biblio-online.ru/book/20BC0745-33F4-4C62-B5B5-FA9D276D4271 

 

Гетьман-Павлова, И. В. Международное право : учебник для академического бакалавриата / 

И. В. Гетьман-Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 560 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-06679-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431845 

Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. −2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2019. − 282 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). − ISBN 

978-5-534-02062-5. − Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434609  

Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. − 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2019. − 443 с. − (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02064-9. − Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. − URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434610 
  

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Государственные и региональные органы: 

1. http://government.ru/  официальный сайт Правительства РФ. 

2. http://www.adm.samara.ru/ официальный сайт Правительства Самарской 

области. 

3. http:// www.consultant.ru «Консультант плюс»  

4. http://www.garant.ru «Гарант» 

5. http://www.elibrery.ru «Научная электронная библиотека»  

 

https://www.biblio-online.ru/book/659F4C59-648D-4783-BC5F-158B006E60FD
https://biblio-online.ru/book/20BC0745-33F4-4C62-B5B5-FA9D276D4271
http://www.adm.samara.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.elibrery.ru/
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6.URL: http://www.politstudies.ru/resources/index-sp.htm:Учебные программы по 

политическим наукам. 

7. http://www.politnauka.org/ Сайт «Политология: политика в России и мире». 

8. http://lib.ru/POLITOLOG/ Политологический раздел библиотеки Максима 

Мошкова 

9.http://www.politstudies.ru/ Журнал «Полис» («Политические исследования»). 

Полные версии статей по проблемам политологии, политической социологии, 

регионалистики. Политическая социология. Сравнительная политология. 

10. http://www.mpsf.org/lib.html  Библиотека Московского общественного научного 

фонда МОНФ. 

11.http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/; http://www.policy03.narod.ru/6html 

Электронная библиотека по политологии. 

12.http://www.gumfak.ru/ Учебные материалы по политологии в электронном виде. 

Электронные учебники по политологии. 

13. http://www.nationalsecurity.ru/ Сайт «Национальная и государственная 

безопасность». 

14. http://www.ska.ru/64/index.html Политология в системе социально-гуманитарных 

дисциплин. Политология в схемах и таблицах. Предмет и метод политологии в 

системе общественных наук. 

15.http://www.whoiswho.ru/ «Кто есть кто в России» - политологический сайт. 

16.http://www.gumer.info/ Политология в России и мире. Статьи, книги, учебники. 

Электронная библиотека (книги и статьи по политологии), справочник по 

персоналиям, собрание политического юмора и др. 

17.http://www.i-u.ru/  Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

18. http://politanalysis.narod.ru/ Политический анализ в РФ 

19.http://cep.org.hu/projects/evrasian/index.html – Евразийская сеть политических 

исследований 

20.http://www.fer.ru/ Фонд эффективной политики 

21. http://www.friedomhouse.org/  
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