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1. Политология как наука: объект, предмет, содержание. 
2. Политология в системе гуманитарных наук. 
3. Методы политологии. 
4. Функции политологии. 
5. Сравнительная и прикладная политология. 
6. Политическая наука в России: историческая динамика, современное 

состояние. 
7. Политика: понятие, природа, основные концептуальные трактовки. 
8. Социальные функции политики. Основные приоритеты политики 

российского государства. 
9. Социальные группы как субъекты и объекты политики. 
10. Государство в политической системе общества. 
11. Государство как субъект политики. 
12. Механизмы осуществления политической власти. 
13. Политическая власть: природа, содержание, виды. 
14. Легитимность и легитимация политической власти. 
15. Политическая власть и личность: исторические модели 

взаимодействия. 
16. Политическая система общества: понятие, структура и типы. 
17. Политические партии и партийные системы в политической жизни 

современного общества. 
18. Средства массовой информации в политической  жизни современного 

общества. 
19. Политические идеологии: понятие, структура, виды, место и роль в 

политике. 
20. Политическая оппозиция и ее роль в политической жизни общества. 
21. Политический лоббизм: природа, формы правления, и методы 

деятельности. 
22. Политическая культура: сущность, структура, функции. 
23. Типы политической культуры. Особенности политической 

субъкультуры. 
24. Факторы формирования политической культуры. Особенности 

современной российской политической культуры. 
25. Политический процесс: понятие, структура, основные типы. 



26. Понятие, характеристика и классификация политических режимов. 
27. Тоталитаризм как особый тип политического режима. 
28. Авторитарный режим и его отличие от тоталитаризма. 
29. Особенности демократического политического режима. 
30. Политический плюрализм: природа, принципы и формы 

осуществления. 
31. Понятие, концепция возникновения политической элиты и ее 

основные функции. 
32. Понятие, содержание и функции политического лидерства. 
33.  Гражданское общество: понятие, структура, механизм влияния на 

политическую власть.  
34. Политические конфликты: понятие, природа, типы и способы 

разрешения. 
35. Политическая модернизация: сущность, содержание, современные 

концепции. 
36. Международная политика: понятие, содержание, современные 

концепции. 
37.  Основные тенденции в развитии международных политических 

отношений. 
38. Глобализация как политический и экономический процесс. 
39. Национальные (национально-государственные) интересы: понятие, 

содержание, место и роль во внешней политике современных 
государств. 

40. Содержание и особенности внешней политики Российского 
государства в современной геополитической ситуации.  


