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Cписок зданий по дисциплине «Социально-политическая система Росси» 

 

1. Дайте характеристику понятию социально-политическая система. 

2. В  чём состоят особенности социально-политической системы Российской 

Федерации? 

3. Что такое правовое государство? В чём состоят особенности правового 

государства в России?  

4. Что такое гражданское общество? Как происходит формирование 

гражданского общества в России?  

5. Перечислите основные функции государства. В чём  состоит специфика 

функций российского государства?  

6. Что такое государственный механизм? 

7. Дайте характеристику  основным   полномочиям  федеральных органов 

государственной власти 

8. Дайте характеристику  основным   полномочиям  региональных органов 

государственной власти 

9. Дайте характеристику принципу  разделения властей на примере Российской 

Федерации 

10. В чём заключаются   особенности системы сдержек и противовесов 

Российской Федерации?  

11. В чём заключаются особенности формы правления Российской Федерации?  

12. В чём заключаются особенности формы государственного устройства 

Российской Федерации?  

13. Дайте  характеристику политическому режиму Российской Федерации.   

14. Как организована система государственной власти на уровне субъекта 

федерации?  

15. Перечислите  ведущие партии  и дайте характеристику политическим 

партиям России. 

16. Дайте характеристику порядку формирования и полномочиям 

Общественной палаты Российской Федерации. 

17. Кто такой омбудсмен? Какие должностные лица исполняют функции 

омбудсмена в Российской Федерации?  

18. Перечислите и дайте характеристику  крупнейшим религиозным 

объединениям Российской Федерации. 
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19. Оцените, каким образом Русская православная церковь осуществляет 

влияние на функционирование социально-политической системы России?  

20. В чём заключаются особенности политической  культуры народов России?  

21. Социально-политическая система России: понятие, структура, функции.  

22. Нормативно-правовая база социально-политической системы России. 

23. Правовое государство и гражданское общество в Российской Федерации. 

24. Государство, как основа социально-политической системы России. 

25. Внутренние и внешние функции российского государства. 

26. Механизм российского государства.  

27. Виды органов государственной власти Российской Федерации.  

28. Особенности применения принципа разделения властей и системы сдержек 

и противовесов в России. 

29. Институты уполномоченных по правам человека, по правам ребёнка, по 

правам предпринимателей и по правам студентов в Российской Федерации. 

30. Форма правления    современной России.  

31. Форма государственного устройства Российской Федерации. 

32. Особенности устройства субъектов Российской Федерации.  

33. Система местного самоуправления Российской Федерации. 

34. Форма политического режима Российской Федерации. 

35. Правовой статус человека и гражданина  и система взаимодействия 

личности и государства в  Российской Федерации.  

36. Политические партии и общественно-политические  объединения  России.  

37. Общественные объединения Российской Федерации.  

38. Религиозные объединения Российской Федерации.  

39. Русская православная церковь и её место в социально-политической системе 

России. 

40. Политическая культура и политическое  сознание народов России.  

 

 


