
Вопросы к государственному экзамену по направлению подготовки 

41.04.04 Политология 

 

1. Основные подходы к определению политического. Элементы 

политического 

2. Пространственные характеристики политического мира 

3. Политическое господство 

4. Политический человек 

5. Политический язык 

6. Политическое сознание. Психологический уровень политики 

7. Политическая идеология 

8. Проблема мира в политической философии 

9. Глобальные проблемы современности и политика 

10. Теории политического господства 

11. Формы и организация политических действий 

12. Политика как исторический процесс 

13. Политика в эпоху постмодерна 

14. Гражданское общество и государство 

15. Политическая мифология, ее исторические корни, особенности 

проявления в современных условиях 

16. Проведите анализ принципов и теорий социальной и политической 

стратификации общества 

17. Сравните роль политических лидеров в современном обществе в России и 

за рубежом 

18. Сравните место администрации и общественности в системе власти в 

России и за рубежом 

19. Оцените роль парламента как политического института в современной 

России 

20. Дайте оценку места СМИ и опросов общественного мнения в 

политических процессах 



21. Сформулируйте и обоснуйте причины возникновения контрэлит и их 

места в современном обществе 

22. Сформулируйте основные факторы, определяющие индивидуальное 

участие в политическом процессе. Дайте оценку осознанной мотивации и 

неосознанным индивидуальным потребностям в вопросах политического 

участия 

23. Обоснуйте причины политической апатии и абсентеизма в современной 

России, назовите социологические подходы к их исследованию 

24. Дайте оценку достоинств и недостатков мажоритарной и 

пропорциональной систем голосования, места голосования в политической 

жизни 

25. Обоснуйте роль института выборов и его функций в политической жизни 

России 

26. Проведите анализ технологий манипулирования общественным 

сознанием в ходе предвыборных кампаний 

27. Сравните и оцените степень результативности форм протестного 

политического участия в современной России 

28. Раскройте смысловое значение проблемы воспроизводства политических 

элит и ее влияние на современную политику 

29. Соотнесите между собой вопросы власти, политической легитимности и 

проблему насилия в политике 

30. Сравните теории социальных движений и их вклад в изучение 

коллективного поведения 

 

 

При ответе на вопрос студент должен опираться на следующую 

конструкцию ответа: 

1. Дать определение понятия (понятий) 

2. Раскрыть основные теоретические подходы 

3. Представить проблематизацию вопроса, опираясь на его формулировку   

4. Постараться обозначить основные перспективы в дальнейшей изучении 

проблемы 

 


