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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития общества его прогрессивность определяется прежде всего тем, в какой мере созданы условия для развития
творческих сил и способностей человека, для удовлетворения его интересов. А создание этих условий и учёт этих интересов предполагают эффективную деятельность государства и других политических институтов.
Чтобы реализовать свои потребности, люди должны в той или иной степени участвовать в политике. Политическое образование – это один из
способов современной социализации личности и приобщения к демократическим ценностям. Индивиды должны иметь определённые знания о
политике, о политической сфере жизни общества. Отсюда цель преподавания дисциплины «Политология» – формирование у студентов целостного представления о сущности политических отношений, структуре и
функционировании политических систем современных обществ и выработка навыков ориентации в современном политическом процессе.
Изучение политологии предполагает решение следующих задач:
• дать студентам возможность самостоятельно ориентироваться в
современном внутри- и внешнеполитическом положении России;
• ознакомить студентов с современным состоянием мировой политической науки;
• дать общие сведения по теории политических систем;
• показать закономерности функционирования и развития на примерах политической истории Запада и России XIX–XX вв.;
• сформировать навыки самостоятельного анализа и оценки современности;
• способствовать выработке чувства гражданской ответственности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: предмет политологии, её методы, роль в обществе; направления развития; понятия «политическая система», «политический режим»;
особенности разноплановых политических процессов в обществе
и т.д.;
уметь: ориентироваться в системе социально-гуманитарных наук,
понимать их взаимосвязь и значение для формирования специалиста,
применять получаемые знания в процессе жизнедеятельности и т.д.;
иметь представление: о политике как сфере жизни общества, её особенностях, о власти, роли личности в политике и т.д.
Курс базируется на знаниях, полученных студентами при изучении
следующих дисциплин: философия, социология, культурология, история
отечества.
Приступая к изучению политологии, студенты должны овладеть такими науками, как философия и социология, поскольку предмет, законы и
3

категории этих наук имеют более общий характер, их знание является
важнейшим условием правильного подхода к изучению явлений и процессов более частного порядка. Они изучают общество как целостный
социальный организм, являясь общетеоретической и методологической
основой по отношению к политологии.
Соотношение политологии и истории – это соотношение теории и
истории. Политология должна опираться на исторический опыт политической жизни и осуществления политики. Вместе с тем она способствует
более глубокому политическому анализу исторических фактов и исторического процесса.
Включая в себя основы знаний ряда социальных и гуманитарных
дисциплин, политология позволяет развить у молодёжи черты высокой
гражданственности, активной жизненной позиции, даёт возможность видеть целостно современный мир и анализировать сложные проблемы социально-политических отношений в обществе. Изучение политологии в
конечном итоге – это один из способов современной социализации личности и формирования политической культуры, приобщения к демократическим ценностям.
ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Политология как наука (2 часа)
Возникновение политической науки. Объект и предмет политологии.
Структура и практическая значимость современной политической науки.
Основные категории политологии. Методы политологических исследований: системный, структурно-функциональный, сравнительный и др., их
возможности. Функции политологии. Место политологии среди других
гуманитарных наук.
Тема 2. История политической мысли (2 часа)
Начало политических исследований в античном мире. Политическая
мысль средневековья. Развитие политических исследований в Новое время. Основные концепции и доктрины политической науки конца XIX –
XX вв. Превращение политологии в самостоятельную научную дисциплину. Современная мировая политология.
Тема 3. Политика как сфера жизни общества (2 часа)
Политические отношения в современном обществе. Политика как
особая сфера управления. Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни и её влияние на ход и направление общественного развития. Субъекты и объекты политики.
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Тема 4. Власть как центральная категория политологии (2 часа)
Понятиё власти. Моральный и юридический аспекты власти. Право и
власть. Типология власти. Легальность и легитимность власти. Атрибуты
политической власти. Источники и ресурсы политической власти. Понятие разделения власти. Российская конституция о разделении властей.
Средства и методы осуществления власти.
Тема 5. Теория политических систем (2 часа)
Обобщённая модель политической системы, её структурные компоненты. «Входные» переменные величины. Инстанция, принимающая решение. Переменные величины «выхода»: цели, нормативная регламентация, контроль, регулирование. Обратная связь и адаптация. Основные режимы: функционирование и динамика политических систем. Функции
политической системы.
Тема 6. Государство в политической системе общества (2 часа)
Государство как предмет политических исследований. Общие признаки государственной организации общественной жизни. Сущность и
признаки государства, его функции. Формы правления и государственное
устройство. Эффективность политических систем и проблема бюрократизации. Основные принципы государственного устройства Российской Федерации.
Тема 7. Гражданское общество и правовое государство (2 часа)
Типы социальных общностей. Группы интересов и политическая
идентификация. Гражданское общество и его основные институты. Понятие правового государства. Взаимосвязь гражданского общества и правового государства. Особенности становления гражданского общества и
правового государства в России. Права и свободы человека и гражданина
в российской Конституции.
Тема 8. Политическая демократия (2 часа)
Понятие демократии. Исторические концепции демократии. Тенденции и особенности демократии в XIX – XX вв. Демократия либеральная и
социальная, прямая и представительная. Соотношение принципов свободы и равенства в условиях демократии. «Демократия участия» и её современные модели. Принципы демократии в Конституции России.
Тема 9. Политические партии, общественно-политические объединения и движения (2 часа)
Политическая партия: понятия, признаки. Происхождение и формирование партий и общественно-политических движений, их функции в
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политической системе общества. Типология политических партий и движений. Партийные системы, понятие и проблема оптимальности. Общественно-политические объединения как форма политической активности граждан. Многопартийность как черта современных демократических обществ.
Тема 10. Человек как субъект политики (2 часа)
Личность и её место в политике. Политический статус личности.
Проблема политического участия как средства влияния на государственную политику, его виды. Проблемы политической социализации личности. Права человека во взаимоотношениях государства, общества и личности. Политическое лидерство: сущность, природа, типология, функция,
основные теории.
Тема 11. Политические элиты (2 часа)
Элиты в современном обществе. Понятие политических элит. Классические теории элит: Моска, Парето, Михельс. Политический класс
«Железный закон олигархических тенденций». Современные теории элит.
Тема 12. Политическая культура (2 часа)
Понятия «культура» и «политическая культура». Сущность и содержание политической культуры, её элементы. Традиции и символика в политической культуре. Нормы и мотивации политического поведения: национальное и общечеловеческое. Факторы, влияющие на формирование
политической культуры. Типы политической культуры. Политическая
культура общества и политическая культура личности: их взаимосвязь и
взаимодействие.
Тема 13. Политическое сознание (2 часа)
Политические ценности и оценки. Место и роль политического сознания в общественном сознании и в отношениях с властью, его уровни.
Политическая идеология и политическая психология. Особенности современной политической идеологии. Понятие и виды основных идейнополитических течений современности: либерализм, консерватизм, социалдемократизм. Роль политической информации в политических отношениях.
Тема 14. Политический процесс (2 часа)
Формы и методы политического взаимодействия. Сущность и структура политического процесса. Политическая технология как система институциональных гарантий развёртывания политических процессов. Типы
и разновидности политических процессов. Понятие политического изменения. Проблема поиска ориентиров социально-политического развития
на современном этапе российских реформ.
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Тема 15. Политический маркетинг (2 часа)
Политический маркетинг, его содержание и особенности применения
в условиях демократических обществ. Выборы в демократической политической системе. Основные принципы и особенности избирательных
систем Российской Федерации. Права и возможности избирателя в процессе подготовки и проведения выборов.
Избирательная кампания, её этапы. Предвыборная программа кандидата и основные средства политической агитации. Политический имидж
кандидата и его ресурсы.
Тема 16. Политические противоречия и конфликты (2 часа)
Сущность и классификация политических противоречий и конфликтов. Формы разрешения, механизм возникновения и способы разрешения.
Типология конфликтов.
Тема 17. Мировая политика и международные отношения (2 часа)
Международная политика и международные отношения: сущность,
структуры и уровни. Понятие национального интереса. Транснациональные политические институты, их роль в современном мире. Основные
факторы сбалансированности и стабильности системы мировой политики.
Ситуационные модели международных отношений. Основные тенденции
в развитии мировой политики. Глобальные проблемы современности.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Политология как наука (2 часа)
Основные сферы общественной жизни. Политика и её роль в жизни
общества. Объект и предмет политологии. Политика как общественный
феномен. Политические отношения и политическая деятельность. Основные категории политологии. Понятие политического интереса.
Тема 2. История политической мысли (4 часа)
Основные этапы развития политической мысли. Политические идеи
Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции, Древнего Рима. Политические идеи средневековья и эпохи Возрождения. Политические идеи
эпохи Просвещения. Политические идеи в Западной Европе XIX в.
Тема 3. Развитие политической мысли в России (2 часа)
Образование русской государственности и принятие христианства на
Руси. Политическая мысль периода образования и укрепления Русского
централизованного государства. Конституционные проекты конца XVIII –
7

первой половины XIX вв. Русский анархизм. Революционно-демократические, либеральные и социалистические идеи в России.
Тема 4. Связь политики с другими сферами общественной жизни
(2 часа)
Политика как одна из сфер общественной жизни. Политика и национальные отношения. Политика и армия. Политика и экономика. Политика
и духовная жизнь общества. Политика и религия. Политика и мораль. Политика и спорт. Политика и демография.
Тема 5. Политическая система (2 часа)
Политическая система общества, её структура и элементы. Основные
подходы к изучению западной и отечественной политической науки. Режим функционирования политической системы. Обратная связь: каналы
коммуникации и процессы адаптации.
Тема 6. Роль государства в общественной жизни (2 часа)
Государство, его задачи и функции. Возникновение государства. Современное представительное государство. Разделение властей. Правовое
государство. Социальное государство. Государственное устройство России и зарубежных стран (по материалам конституций и конституционных
законов).
Тема 7. Политический режим (2 часа)
Операционализация понятия «политический режим». Определение
типов политического режима. Понятие «суверенитет» и «представительство интересов». Тоталитаризм, авторитаризм, демократизм и их черты.
Опыт и наследие российского тоталитаризма.
Тема 8. Гражданское общество (2 часа)
Гражданское и политическое измерения общественной жизни: определение границ. Определение типов социальных общностей пo характерным особенностям их политического поведения. Понятия «интерес» и
«группа интересов». Группы давления в современной России и формы их
активности. Институт общественного мнения и техника массовых опросов.
Тема 9. Политическая демократия и проблемы демократизации в
России (4 часа)
Сущность, принципы и формы демократии. Основные типы и переменные величины демократических систем. Популизм и элитизм. Соотношение институционально-процедурных факторов и гражданского уча8

стия на современном этапе российских реформ. Развитие политического
рынка и конкуренции: российская специфика. Политический режим в современной России.
Тема 10. Политические партии и партийные лидеры (2 часа)
Партия как представитель групповых интересов. Типология партий.
Особенности становления партийной системы в России. Наиболее известные политические партии и лидеры, их идеологические ориентации. Партийные коалиции и предвыборные блоки в России.
Тема 11. Человек и его место в политике (2 часа)
Человек в современном обществе: теория и реальность. Проблемы
прав и свобод личности. Политическая социализация, её основные концепции и этапы. Средства массовой информации в современном обществе. Социальная политика государства. Правозащитные организации и их
роль в политической жизни современного общества.
Тема 12. Политическое сознание и идеологические доктрины
(2 часа)
Политическое сознание как форма общественного сознания. Роль
субъективного фактора в современной политике. Способы формирования
политического сознания. Историческая эволюция основных направлений
политической идеологии.
Тема 13. Политический процесс (2 часа)
Сущность и структура политического процесса. Анализ расстановки
и соотношения политических сил на современном этапе российских реформ. Формы и уровень гражданской активности. Роль средств массовой
информации и теневых групп давления.
Тема 14. Мировая политика и международные отношения (2 часа)
Мировая политика, тенденции её развития. Понятие «национальный
интерес». Основные переменные величины системы мировой политики:
стабильность, интеграция, баланс. Особенности урегулирования международных конфликтов.
Тема 15. Глобальные проблемы современности (2 часа)
Понятие глобальных проблем современности, их критерии. Проблема предотвращения ядерной войны и применения оружия массового
уничтожения. Экологическая проблема и её особая значимость. Проблема
преодоления опасных болезней, СПИДа, наркомании, продовольственная
проблема.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Тема 1. Политология как наука
Задание: по рекомендованной литературе определить основные проблемы исследования и изучения политической науки.
Тема 2. История политической мысли
Задание: по рекомендованной литературе проследить развитие политической мысли с древности до Нового времени.
Тема 3. Политика как сфера жизни общества
Задание: по рекомендованной литературе определить сущность политики, её структуру, степень её влияния на общество и её социальные
основы.
Тема 4. Власть как центральная категория политологии
Задание: по рекомендованной литературе усвоить такие понятия, как
власть, господство, влияние, авторитет, легальность и легитимность власти.
Тема 5. Теория политических систем
Задание: по рекомендованной литературе усвоить такие понятия, как
политическая система и окружающая среда, процесс принятия решений,
политический риск, политическая стабильность.
Тема 6. Государство в политической системе общества
Задание: по рекомендованной литературе усвоить такие понятия, как
суверенитет, формы правления, формы государственного устройства, социальное государство; изучить теории происхождения государства; определить соотношение понятий «государственный режим» и «политический
режим».
Тема 7. Гражданское общество и правовое государство
Задание: по рекомендованной литературе проанализировать взаимосвязь государства и гражданского общества, определить особенности становления гражданского общества и правового государства в современной
России.
Тема 8. Политическая демократия
Задание: по рекомендованной литературе ознакомиться с основными
теориями и моделями демократии.
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Тема 9. Политические партии
Задание: по рекомендованной литературе определить специфические
особенности российской партийной системы.
Тема 10. Человек как субъект политики
Задание: по рекомендованной литературе определить виды политического участия, понятие политической социализации и ресоциализации,
роль политического лидера в политической жизни.
Тема 11. Политические элиты
Задание: по рекомендованной литературе определить такие понятия,
как группы интересов, лоббизм, открытая и закрытая элиты, контрэлита,
циркуляция элит; соотнести понятия «политическая элита», «экономическая и административная элита».
Тема 12. Политическая культура
Задание: по рекомендованной литературе определить такие понятия,
как политический символ, политический миф, традиции в политической
жизни.
Тема 13. Политическое сознание
Задание: по рекомендованной литературе определить сущность таких идеологий, как коммунизм, фашизм, национализм, анархизм, христианская демократическая идеология.
Тема 14. Политический процесс
Задание: по рекомендованной литературе проанализировать понятие
и критерии политического развития, сущность процесса политической
модернизации.
Тема 15. Политический маркетинг
Задание: по рекомендованной литературе познакомиться с основными избирательными технологиями; уяснить, что политический маркетинг –
необходимое условие избирательной кампании.
Тема 16. Политические противоречия и конфликты
Задание: по рекомендованной литературе определить такие понятия,
как политический кризис, кризис легитимности, кризис политического
участия, конституционный кризис.
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Тема 17. Мировая политика и международные отношения
Задание: по рекомендованной литературе уяснить сущность и современное понимание геополитики, определить такие понятия, как мировое
геополитическое пространство.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ∗
1. Политика и её роль в жизни общества.
2. Политика и религия.
3. Политика и межнациональные отношения.
4. Консерватизм, либерализм и социализм как основные идейнополитические течения современности.
5. Понятие политических режимов в политологии.
6. Политическая система общества.
7. Партии, их место и роль в обществе.
8. Политическая культура, её место и роль в обществе.
9. Политический плюрализм: сущность, принципы и механизм
осуществления.
10. Молодёжь в общественно-политическом процессе.
11. Предотвращение экологической катастрофы как важнейшая глобальная проблема современности.
12. Современные элиты России.
13. Гражданское общество и правовое государство.
14. Демократия: достижения, недостатки и проблемы.
15. Социальная политика, её роль в преодолении кризисных ситуаций.
16. Демографические процессы и политика.
17. Конфликты в обществе.
18. Национальные интересы и внешняя политика России на современном этапе.
19. Парламентаризм в России: история и современность.
20. Особенности становления партийной системы в России.
21. Перспективы российской демократии.
22. Актуальные проблемы современного политического процесса в
России.
23. Расстановка и соотношение политических сил в Тамбовской области.
24. Политическое участие: сущность, уровни, формы.
25. Политический статус личности в Российской Федерации.
∗

Кроме названных тем студент по согласованию с преподавателем может
выбрать тему реферата по своему желанию.
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26. Основные права и свободы человека и гражданина, их конституционные гарантии.
27. Перспективы развития гражданского общества в России.
28. Исламский фундаментализм как фактор мировой политики.
29. Политический экстремизм.
30. Тактика консенсуса в решении конфликтных ситуаций.
31. Современный лидер: политический портрет.
32. Концепция гражданской культуры Г. Алмонда.
33. Истоки межнациональных конфликтов на территории СНГ.
34. Политический спектр современной России.
35. Реализация идеи разделения властей в российской Конституции.
36. Особенности российского федерализма.
37. Избирательные системы и выборы.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Наиболее соответствует современной российской политике …
стиль принятия политических решений:
• диктаторский;
• демократический;
• олигархический;
• авторитарный.
2. Формирование организационно-технологической основы выборов не предполагает:
• назначение даты выборов;
• составление списков избирателей;
• образование избирательных округов, избирательных участков;
• формирование системы избирательных кампаний или отдельных
их видов.
3. Исходя из позиций конфликтующих субъектов по отношению
к действующей власти можно выделить конфликты:
• конфессиональные;
• оппозиционные;
• идеологические;
• позиционные.
4. Главным агентом первичной политической социализации
личности является:
• этническая группа;
• государство;
• семья;
• СМИ.
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5. Переход от традиционной политической системы к современной принято обозначать терминами:
• политическая стратификация;
• политическое развитие;
• политические изменения;
• политическая модернизация.
6. Право наций на самоопределение путём выхода из состава
многонационального образования под воздействием волеизъявления
народа противоречит принципам разрешения национального вопроса, которые предполагают:
• компромисс и диалог сторон с учётом реальной национальной ситуации, соотношение сил;
• отказ от узкоклассового подхода к решению национальных проблем;
• обеспечение целостности государства;
• нерушимость существующих границ государства.
7. Прикладная политология – это междисциплинарные исследования политики, связанные с:
• решением фундаментальных проблем политической науки;
• поиском решения проблем политической жизни общества;
• использованием полученных результатов для обеспечения наилучших вариантов выработки и проведения государственной политики;
• прояснением сущности политики и власти.
8. Среди основных свойств политических проблем не выделяют:
• динамичность;
• взаимозависимость;
• объективность;
• системность.
9. … прогнозирование имеет целью получить предсказание по
средствам выявления путей, благодаря которым можно достичь желаемого состояния объекта на основе заранее заданных критериев,
целей и норм:
• интегральное;
• комплексное;
• поисковое;
• нормативное.
10. Верно ли суждение
А. Российская школа политологии выделяется исключительно как
прикладная, связанная с политической практикой России.
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Б. Предметом исследования российской политической школы является трансформация постсоветского пространства, власти и общества:
• верно только А;
• суждения неверны;
• верны оба;
• верно только Б.
11. Установите соответствие авторов и теорий:
1) Р. Михельс;
2) Г. Моска;
3) К. Маркс;
4) Р. Даль:
• железный закон олигархии;
• теория классовой борьбы и диктатура пролетариата;
• теория элит;
• элитарная теория демократии.
12. Политическая антропология изучает:
• влияние всей социальной системы на политику;
• влияние политического строя на личность, его эволюцию;
• зависимость политики от родовых качеств человека;
• зависимость социальной системы от политики.
13. Установите соответствие авторов и их идей:
1) Филофей;
2) Н.Я.Данилевский;
3) Н.А. Бакунин;
4) Н.К. Михайловский:
• теория героев и толпы;
• безгосударственное устройство;
• Москва – третий Рим;
• теория культурно-исторических типов.
14. Натуралистическая парадигма ориентирует на:
• учёт влияния на политику экономики, культуры, социальной
структуры и т.д.;
• объяснение политики природной средой;
• рассмотрение человека как части природы;
• раскрытие внутренней природы политики.
15. В фокусе внешнеполитической проблематики политологии
находятся:
• принципы, формы и методы политики различных государств и их
объединений;
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• внешнеэкономическая деятельность государства;
• международное сотрудничество общественных организаций;
• деятельность международных финансовых институтов.
16. Важнейшим элементом политической науки является:
• экономическая политика;
• теория политического лидерства;
• содержание международной политики;
• учение о власти.
17. Важнейшим постулатом является утверждение о возможности ценностно-нейтрального политического знания для методологических подходов:
• франкфуртской школы;
• философии либерализма;
• бихевиорализма;
• структурного функционализма.
18. На основании отношения к социальной действительности
выделяют партии:
• реформистские;
• конфессиональные;
• центристские;
• монархистские.
19. Форма правления – это:
• система взаимодействия федеральной и региональной власти;
• национально-территориальная организация государства;
• способ организации верховной государственной власти;
• содержательная динамическая сторона политической системы.
20. Соотнесите понятия с их содержанием:
1) легитимность;
2) лояльность;
3) легальность:
• уважение к властям и верность действующим законам, преданность стране и власти;
• правомерная и справедливая, принимаемая массами власть, опирающаяся на их добровольное согласие подчиняться её велениям;
• законное, формальное (правовое) закрепление власти в соответствующих актах государственной власти.
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21. Содержательной внутренней стороной политической системы
выступает:
• структура государственных органов;
• форма государственного устройства;
• политический режим;
• форма правления.
22. Какие из перечисленных ниже «политических персонажей»
выполняют следующие функции – диагностическую, предписывающую и мобилизующую:
• избиратель;
• политический лидер;
• политический теоретик;
• чиновник.
23. Не является причиной международных конфликтов:
• борьба за энергетические ресурсы;
• столкновение интересов;
• столкновение цивилизаций;
• общность интересов.
24. До второй половины XIX в. придерживалась политики «изоляционизма»
• Япония;
• Германия;
• Индия;
• Египет.
25. Среди российских политических деятелей «Мистером Да» называли:
• Б. Ельцина;
• Е. Примакова;
• И. Иванова;
• А. Козырева.
СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
науки.
3.
4.
5.

Объект и предмет политологии.
Структура и практическая значимость современной политической
Основные категории политологии.
Методы политологических исследований.
Функции политологии.
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6. Место политологии среди других гуманитарных наук.
7. Политика как сфера жизни общества.
8. Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни и
её влияние на ход и направление общественного развития.
9. Субъекты и объекты политики.
10. Понятие власти.
11. Типология власти.
12. Легальность и легитимность власти.
13. Источники и ресурсы политической власти.
14. Функции политической системы.
15. Сущность и признаки государства, его функции.
16. Формы правления и государственное устройство.
17. Гражданское общество и его основные институты.
18. Понятие правового государства.
19. Политическая партия: понятие, признаки.
20. Типология политических партий.
21. Партийные системы.
22. Личность и её место в политике.
23. Проблема политического участия, его виды.
24. Политическое лидерство: сущность, природа, типология, функция, основные теории.
25. Понятие политических элит.
26. Классические теории элит: Моска, Парето, Михельс.
27. Современные теории элит.
28. Сущность и содержание политической культуры.
29. Факторы, влияющие на формирование политической культуры.
30. Типы политической культуры.
31. Политическая идеология и политическая психология.
32. Понятие и виды основных идейно-политических течений современности: либерализм, консерватизм, социал-демократизм.
33. Сущность и структура политического процесса.
34. Типы и разновидности политических процессов.
35. Политический маркетинг, его содержание и особенности применения в условиях демократических обществ.
36. Выборы в демократической политической системе.
37. Основные принципы и особенности избирательных систем Российской Федерации.
38. Избирательная кампания, её этапы.
39. Сущность и классификация политических конфликтов.
40. Типология конфликтов.
41. Понятие национального интереса.
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42. Основные тенденции в развитии мировой политики.
43. Основные этапы развития политической мысли.
44. Развитие политической мысли в России.
45. Политическая система общества, её структура и элементы.
46. Государство, его задачи и функции.
47. Разделение властей.
48. Определение типов политического режима.
49. Тоталитаризм, авторитаризм, демократизм и их черты.
50. Группы давления и формы их активности.
51. Сущность, принципы и формы демократии.
52. Политический режим в современной России.
53. Политическая социализация, её основные концепции и этапы.
54. Средства массовой информации в современном обществе.
55. Политическое сознание как форма общественного сознания.
56. Понятие глобальных проблем современности, их критерии.
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