
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

1. Политическая жизнь как социальное явление. Происхождение политики. 

2. Структура и основные функции политики. 

3. Политическое и политика, разнообразие определений политики. 

4. Возникновение политологии, ее объект и предмет. 

5. Категории, методы и функции политологии. 

6. Политические идеи Средневековья (Августин Аврелий, Фома Аквинский). 

7. Макс Вебер о власти, управлении и политике. 

8. Политическая мысль Киевской Руси. 

9. Социально-политическая концепция марксизма. 

10. . Политическая власть: определение, признаки, ресурсы. Концепции происхождения власти  

11. Легитимность и эффективность политической власти. Типы легитимности. 

12. Политическая система общества: сущность, структура, механизм функционирования. Типы 

политических систем. Особенности политической системы Украины. 

13. Понятие государства, концепция его происхождения Признаки, структура и функции 

государства. 

14. Формы государственного правления. 

15. Формы государственного устройства. 

16. Гражданское общество: понятие, структура, отличительные признаки. 

17. Политический режим: понятие, типы. 

18. Понятие политической идеологии, ее сущность, структура и функции. 

19. Группы интересов и группы давления: определение, типы, функции. 

20. Понятие партийной системы, типология. 

21. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

22. Понятие и типология избирательных систем. 

23. Понятие, основные признаки, структура и функции политических партий. 

24. Типология политических партий. 

25. Политическая элита Украины. 

26. Общественные организации и движения: понятие, типы, функции. 

27. Понятие политической элиты, ее структура и основные признаки. 

28. Функции, типы и механизм формирования политической элиты. 

29. Политическое лидерство: сущность, типология, функции. 

30. Личность как субъект политики. Политическое поведение и политическое участие. 

31. Политическая социализация: понятие, функции, типы и этапы. 

32. Понятие, структура и функции политической культуры. 

33. Типология политической культуры. Особенности политической культуры и процесса 

политической социализации в Украине 

34. Понятие, структура и особенности политического конфликта. 

35. Понятие «политический процесс», его структура. Типология политических процессов. 

36. Средства массовой информации, их влияние на политические процессы. 

37. Содержание и основные характеристики политической модернизации. 

38. Специфика и противоречивость процесса политической модернизации в Украине. 

39. Мировой политический процесс: понятие, субъекты. Диалектика внутренней и внешней 

политики государств. 

40. Процесс глобализации и его характерные черты. Украина в системе международных 

отношений. 

 

 


