
Вопросы 

к билетам к вступительному экзамену по специальности 230002 

«Политические институты, политические процессы и технологии». 

 

1. Политология как самостоятельная научная дисциплина. Основные вехи 

формирования и эволюции. 

2. Власть и влияние. Основные характеристики и сущностные различия. 

3. Корпоративизм и неокорпоративизм: теория и страновые модели. 

4. Место и роль СМИ в политике. 

5. Либерально-демократические режимы: типология и основные характеристики. 

6. Социал-демократия в глобализирующемся мире: эволюция программных и 

идейных установок основных социал-демократических партий на рубеже XXI века. 

7. Гражданское общество: этапы формирования и эволюции. 

8. Суверенитет. Внутренний и внешний суверенитет. Проблема делимости 

суверенитета. Суть изменений понятия суверенитет под влиянием процессов 

глобализации. 

9. Парламентская демократия: истоки и тенденции эволюции. 

10. Государство как осевой элемент политической системы. Этапы становления и 

функции современного государства.  

11. Роль Интернета и информационных технологий в современном политическом 

процессе. 

12. Гражданское общество: сущность и важнейшие структурные элементы. 

13. Национализм. Проблемы концептуализации. Роль и место в современной политике. 

14. Политический режим – понятие и проблемы типологизации современных 

политических режимов.  

15. Основные принципы организации и политическое значение государства 

благосостояния в странах Запада. 

16. Тоталитарные политические системы. Сущностные признаки тоталитаризма. 

17. Сущностные признаки современного государства. Национальное государство 

(nation-state) и особенности его трансформации на современном этапе. 

18. Типы и исторические формы разделения властей. Соотношение законодательной, 

исполнительной и судебной власти в странах Запада. 

19. Сущность и функции политической власти. Власть и монополия на законное 

насилие. 
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20. Социальный либерализм. Причины возникновения и эволюция в XX веке. 

21. Государственно-административный аппарат и бюрократия. Роль в современной 

политике. 

22. Политическая система: понятие и основные структурные элементы. 

23. Демократические транзиты. Сущность, факторы успеха, проблемы и перспективы 

(на примере стран Восточной Европы).  

24. Особенности перехода от тоталитаризма к демократии в России. 

25. Либерализм: истоки и сущностные признаки идеологии либерализма. 

26. Формы территориально-государственного устройства: унитарное государство, 

федерация, конфедерация. 

27. Идея демократии: истоки и содержание. Отличия античной, средневековой и 

современной демократии. 

28. Федерализм как принцип территориально-политического устройства: основные 

разновидности и современные тенденции развития. 

29. Заинтересованные группы и группы давления в политическом процессе. 

30. Правовое государство. Истоки, факторы развития и основные характеристики. 

31. Проблемы типологизации политических систем. Основные типы политических 

систем в современном мире. 

32. Понятие политической власти, ее субъекты и основные институты. 

33. Либерально-демократические режимы. Парламентские, президентские и 

смешанные президентско-парламентские режимы. 

34. Политическая этика: политика между профессионализмом и моралью, допустимые 

пределы компромисса в политике. 

35. Основные вехи формирования и эволюции политических партий. Роль и функции 

партий в политической системе. 

36. Идея и принцип представительства. Основные особенности современной 

представительной демократии. 

37. Неоконсерватизм. Консервативная волна 70-80-х гг. XX века. Особенности 

идеологии неоконсерватизма в США и странах Западной Европы.  

38. Проблемы типологизации политических партий. Кадровые и массовые партии. 

Новые тенденции в эволюции политических партий на современном этапе.  

39. Избирательный процесс: основные механизмы и процедуры. 

40. Консерватизм как разновидность политической идеологии: истоки и сущностные 

признаки. 
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41. Мажоритарные избирательные системы. Основные принципы функционирования, 

преимущества и недостатки. 

42. Пропорциональные избирательные системы. Основные принципы 

функционирования, преимущества и недостатки. 

43. Политическая идеология. Сущность и основные функции в политической системе. 

44. Авторитарные режимы: сущность, основные признаки и особенности типологии. 

45. Политическая культура. Проблемы определения и типологизации. 

46. Социал-демократия: идейные истоки, принципы и основные этапы эволюции. 

47. Феномен новых демократий, их сущностные характеристики и особенности. 

Проблемы становления и консолидации демократии в незападном мире. 

48. Политические системы диктаторского типа: общее и особенное.  

49. Понятие политической элиты. Свойства и функции политической элиты. 

50. Сущность и особенности политического конфликта. Проблема управления 

конфликтами в современной политике. 

51. Распад СССР и его последствия для развития системы международных отношений. 

Особенности современного мирового порядка. 

52. НАТО: цели, принципы, этапы расширения и проблемы трансформации военно-

политического альянса. 

53. Политика США на постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв. 

Преемственность и новые черты политики администраций Б.Обамы и Д.Трампа. 

54. Брекзит. Причины и последствия выхода Великобритании из ЕС. 

55. Европейский союз: основные институты и принципы организации на современном 

этапе. 

56. СБСЕ/ОБСЕ: основные этапы формирования, цели и задачи. 

57. Роль силы в современных международных отношениях. Понятия «жесткой» и 

«мягкой» силы. 

58. ООН: проблемы функционирования организации, планы реформирования и 

перспективы эволюции. 

59. Особенности неомарксистских подходов к исследованию международных 

отношений. 

60. Проблема прав человека в мировой политике. Концепции «ограниченного 

суверенитета» и «ответственности по защите» (responsibility to protect). 

61. Современная ситуация в Афганистане и ее международно-политические 

последствия. 
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62. Проблемы и перспективы СНГ как международной организации и как 

интеграционного объединения.  

63. Сущность и содержание понятия контроль над вооружениями. Причины и 

побудительные мотивы вступления СССР и США в переговоры по ограничению и 

сокращению ядерных вооружений. 

64. Арабо-израильский конфликт и его влияние на международные отношения. 

Основные арабо-израильские войны и их итоги. Суть противоречий на 

современном этапе. 

65. Проблема международного терроризма в современной мировой политике.  

66. Проблема нераспространения ядерного оружия и связанные с этим угрозы 

международной безопасности. 

67. Политика США в АТР в XXI веке. Особенности внешнеполитического курса 

администрации Б.Обамы. Специфика внешней политики президента Д.Трампа. 

68. Основные направления политики США на Ближнем и Среднем Востоке в конце 

XX – начале XXI в. Особенности внешнеполитического курса администрации 

Б.Обамы и изменения в ходе президентства Д.Трампа. 

69. Экологические проблемы мирового развития. Понятие «устойчивого развития». 

Киотский протокол. Основные решения Парижской конференции по климату 2015 

г. и проблемы их реализации. 

70. Внешнеполитический курс КНР на современном этапе. Основные направления и 

факторы трансформации.  

71. Школа «политического реализма». Истоки и основные принципы. 

72. Школа «политического идеализма». Истоки и основные концептуальные 

положения. 

73. Индия в современных международных отношениях – константы и основные 

векторы трансформации внешней политики.  

74. Франция в системе современных международных отношений. Эволюция 

взаимоотношений Франции и НАТО.  

75. Современное положение на Корейском полуострове. Кризис вокруг ракетной и 

ядерной программ КНДР и его международно-политические последствия. 


