
Саволњои имтињонї аз сиёсатшиносї барои донишљўени курси 5-уми 
факултети стоматологї 
 
1.Монї озодии одамонро дар чї медид? 
2.Таълимоти сиёсии «Даосизм»дар куљо пайдо шудааст? 
3.Парлумони  Тољикистон аз кадом палатањо иборат аст?  
4.Сохтори љомеа аз чї иборат аст? 
5.Нигоњи Арасту дар бораи сиёсат чї гуна аст? 
6.Кадом маќомот манфиатњои љавононро њимоя  менамояд? 
7.Кай ва дар куљо аввалин њизби сиёсї пайдо шудааст? 
8.Нишонањои асосии давлати муосири Тољикистон кадом аст? 
9.Бо кадом мафњум раванди бењокимиятї шарњ дода мешавад? 
10.Нишонањои асосии давлатро номбар намоед? 
11.Режими авториторї чиро мефањмонад? 
12.Режими сиёсии муосири Тољикистон чї гуна аст? 
13.Мафњуми «режимро»маънидод намоед? 
14.Дар љомеаи демократї кадом сохтор акси њокимиятї халќї аст? 
15.Таълимоти сиёсии сотсиализатсиякунонии шахс кай пайдо шудааст? 
16.Донишњои аввалини инсонро дар бораи табиат ва љамъият  шарњ 
дињед? 
17.Инсон дар љомеа бо кадом шаклњои фаъолият машuул аст? 
18.Сохтори љомеа аз чї иборат аст? 
19.Шаклњои асосии сарвариро номбар кунед? 
20.Асотсиатсияи байналхалќии илми сиёсатшиносї кай созмон дода 
шудааст? 
21. Мафњуми ќонунї  будани њокимиятро шарњ дињед? 
22.Нишонањои ќонунї будани њокимиятро муайян намоед? 
23.Асосгузори назарияи  истиќлолияти сиёсї кист? 
 24.Асоси истиќлолияти сиёсиро чї ташкил медињад? 
25.Кадом назарияњои сарвариро медонед? 
26.Назарияи «пайравон»чиро мефањмонад? 
27.Макс Вебер сарвариро ба чанд навъ људо кардааст? 
28.Таркиби элитаи сиёсиро шарњ дињед? 
29.Њуќуќ, озодї ва масъулияти шахсро дар сиёсат шарњ дињед? 
30.Фарќи системаи сиёсии љомеа аз системаи љамъиятї дар чист?  
31.М.Вебер мафњуми сиёсатро чи гуна шарњ додааст? 
32.А.Фирдавсї  Маздакро чї гуна васф менамояд? 
33.Аз назарияи Афлотун сохтори љомеа чї гуна аст? 
34. Таркиби системаи сиёсии љомеаро маънидод намоед? 
35.Муносибатњои сиёсатро бо соњањои њаёт муайян кунед? 
36.Г.А.Белов мафњуми сиёсатро чї гуна шарњ додааст? 
37.Дар Юнони Ќадим зери мафњуми «Сиёсат»чиро мефањмиданд? 
38.Замони пайдоиши сиёсатро муайян намоед? 
39.Чанд навъи фањмиши сиёсатшиносї мављуд аст? 
40.Соњаи донишњои сиёсиро  муайян намоед? 
41.Монархия чиро мефањмонад? 



42.Асоси таълимоти иљтимоию-сиёсии Маздакро чї ташкил медињад? 
43.Омилњои асосии њокимиятро пайдо намоед? 
44.Намояндагони мактаби Фаронсавиро дуруст муайян намоед? 
45.Сиёсати хориљї чиро муайян менамояд? 
46.Вазифаи асосии интихоботро шарњ дињед? 
47.Субъекти асосии сиёсати хориљиро муайян намоед? 
48.Кадом њуљљат истиќлолияти сиёсии Тољикистонро муайян менамояд? 
49.Шаклњои сиёсати хориљиро муайян намоед? 
50. Кадом назарияњо оиди демократия мављуд аст? 
51.Кадом шакли идоракунї тавассути  интихобот  амалї мешавад? 
52.Давлати њуќуќї чиро тавсиф менамояд? 
53.Нишонањои асосии режими демократиро муайян намоед? 
54.Федератсия аз конфедератсия бо чї фарќ дорад? 
55.Системаи сиёсии љомеа аз кадом омилњо иборат аст? 
56.Кї сарвари сиёсї шуда метавонад? 
57.Мафњуми «конвергенсия»чиро мефањмонад? 
58.Љомеаи шањрвандї чиро тавсиф менамояд? 
59.Дар Тољикистон кадом шакли системаи њизбї мављуд аст? 
60.Хусусиятњои асосии њизби сиёсиро муайян намоед? 
61.Хусусиятњои режими сиёсии Тољикистон кадом аст? 
62.Њукумати љумњури сиёсатї хориљиро дар кадом самт амалї месозад? 
63. Назарияи антиќаи демократияро шарњ дињед? 
64.Аввалин давлатњо кай ва чигуна ташаккул ёфтаанд? 
65.Бо кадом назарияи табии, давлат пайдоиши синф ва муборизањои 
синфиро маънидод менамояд? 
66. Суверинитети давлатї чиро мефањмонад? 
67.Кадом мафњум моњияти сиёсатро аниќ мефањмонад? 
68.Кадоме аз шаклњои њокимият, сатњи байналхалќии њокимиятро 
мефањмонад? 
69. Давлати унитарї чї гуна давлат аст? 
70.Тамоюлњои асосии инкишофи давлати муосир кадом аст? 
71.Таълимоти Маздакия аз Моновия бо чї фарќ дорад? 
72.Фаъолияти њизбњои сиёсии Тољикистон бо чї танзим мешаванд? 
73.Дар Тољикистон кадом маќомот, маќомоти ќонунбарор аст? 
74. Њизби сиёсї чист? 
75.Категорияњои асосии сиёсатшиносиро ташкил медињад? 
76.Дар асоси конститутсия, Тољикистон кадом шакли давлатдорї сат? 
77.Категорияњои сиёсатшиносиро таќсимбандї намоед? 
78.Шакли пањнгардидаи системаи сиёсї кадом аст? 
79.Шакли њокимият аз нигоњи Арасту? 
80.Назарияи элитаро шарњ дињед? 
81.Сохтори системаи сиёсии љомеаро номбар намоеед? 
82.Мактаби сиёсии Амрико чиро меомўзад? 
83.Мактаби сиёсии Франсия чиро меомўзад? 
84.Таълимоти сиёсии Абулќосим Фирдавсї аз чї иборат аст? 
85.Таълимоти сиёсии Низомулмулкро шарњ дињуд? 



86.М.U.пайдоиши сиёсатро чи гуна шарњ додааст? 
87.Кадом масъалањои њокимиятро дар таълимоти Мир Саид Алии 
Њамадонї дидан мумукин аст? 
88.Андешањои Њусайн Воизи Кошифиро дар бораи давлат ва сиёсат 
шарњ          дињед? 
89.Таълимоти Жан Боденро дар бораи сиёсат муайян намоед? 
90.Таълимоти Никола Макиавеллї дар бораи давлат? 
91.Маорифпарварони Фаронсавиро номбар намоед? 
92.Кадом маорифпарварони немисро медонед? 
93.Асосњои иќтисодии њокимият чиро меомўзад? 
94.Асосњои иљтимоии њокимиятро шарњ дињед? 
95.Асосњои њуќуќии њокимиятро шарњ дињед? 
96.Шаклњои њокимияти сиёсиро шарњ дињед? 
97.Теократия кадом шакли њокимият аст? 
98.Њокимияти давлати кадом масъалањоро меомўзад? 
99.Теократия кадом шакли њокимият дониста мешавад? 
100.Моњияти истиќлолияти Тољикистон бо чї асос меёбад? 
 
 
101  Сиёсатшиносй  хамчун илм: таркиб ва вазифахсн он. 
102  Макоми сиёсатшиносй дар системаи илмхои чамъиятшиносй. 
103  Сиесатшиносй хамчун илми мустакил кай ва дар кучо пайдо шудааст? 
104  Конун, категория ва методхои сиёсатшиносй. 
105  Аввалин кафедраи илми сиёсй кай ташкил карда шуд? 
106  Зарурати омузиши сиёсатшиносй дар чахони муосир . 
107  Дар чомеаи сиёсй зистаи аз сиёсат дар канор будан мумкин аст? 
108  Назарияхои сиёсии мутафаккирони Дунёи Кадим . 
109   Инкишофи таълимотхои сиёси дар’Аврупои асрхои миёна. 
110  Дар кишвархои  Шарк бештар кадом шакли фахминп мафхуми «сиёсат» маъ.мул 
буд  
111  Акилахои  сиёсии мутафаккирони форсу точнк дар асрхои миёна 
112  Асосхои  методологии муносибати марксизм ба сиёсатро маънидод намоед. 
113  Ташаккул ва инкишофи назарияи сиёсии марксистй. 
114  Муносибати  В.И.Ленинро ба сиёсат  ва ходисахои сиёсй тавсиф намоед. 
115  Акидахои   сиёсии  мутафаккирон дар давраи Сомониён. 
116  Акидахои сиёсии  маорифпарварони точик: А.Донии\С.Айнй ва дигарон.  
117  Н.Макиавелли сиёсатро чй тавр тавсиф намудааст? 
118  Чараёнхои асосии инкишофи илми сиёсатшиносй дар замони  муосир. 
119  Алокамандии сиёсатшиносй бо илми тиб . 
120  Мархалахои  асосии маърифати сиёсатро нишон дихед. 
121  Низом-ул-мулк ва асари у “Сиёсатнома”. 
122  Мохият   ва мазмуни хокимияти сиёси . 
123  Мархалаи ташаккули давлатхои аввалнн ва пайдоиши годной сиёсй ва 
маьрифати онхоро тавсиф намоед. 
124  Шаклхо   ва воситахои татбики хокимияти сиёси. 
125  Идоракунии   президента дар системаи хокимияти сиёсй. 
126  Мохият   ва мафхуми системам сиёсии чомеа. 
127  Системаи сиёсй ва низомхои сиёсй. 
128  Мархалаи хосияти мустакнл пайдо йамудайи шуурк сиссиро муаррифй 
намоед. 
129  Хусусиятхои  системаи сиёсии Чумхурии Тоникистон. 



130  Хифзи саломатии ахолии -  самти асосии сиесати дохилии давлат 
131  Афзудани макоми зан дар хаёти сиёсии чомеа. 
132  Макоми давлат дар системаи сиёсии чомеа. 
133  Давлати хукукбунёд: мохият ва вазифахои он.. 
134  Тавсифи давлпт:-: муосири Точикисгон. 
135  Макоми хизбхои шёси дар хаёти системаи сиёсии чомеа. 
136  Хизбхои сиёсии Чу^Ьц^ии Точикисгон ва макоми онхо дар хаёти сиёсии 
чомеа. 
1З7  Интихобот: вазифа ва принсипхои асосии он. 
138  Ташкилотхо  ва харакатхои чамъияти. Макоми онхэ дар лаётм сиёсии чомеа. 
139  Хусусиятхо  ва принсипхои асосии чомеаи шахрванди. 
140  Мафхуми демократия ва шаклхои амалишавии он. 
141  Акидахои сиёсии Абулкосим Фирдавсй дар асари у «Шохнома». 
142  Абуали ибни Сино дар бораи хаёти сиёсии чомеа ва таркиби он. 
143  Абурайхони   Берунй дар бораи чамъияти адолатнок ва хокнми адолатпарвар. 
144  Таълимоти Насридини Туси дойр ба масъалахои хаёти чомеа («Ахлоки 
Носири»). 
145  Абдурахмони  Чоми ва таълимоти у дар бораи озодин шахси ва сохти чомеаи 
адолатпарвар. 
146  Макоми чадидия дар хаёти сиёсии халкхои Осиёи Миена. 
147  Хдракати «чавонбухориён» ва равняй сиёсии он. 
148  Алокамандии сиёсат бо сохахои дигари хаёти чомеа. 
149  Субъектхо, объектхо ва намудхои сиёсат. 
150  Самтхои асосии сиёсат. 
151  Сиёсат: мохият, таркиб ва вазифахои он. 
152  Усул ва воситаи амалй намудани хокимияти сиёсй. 
153  Проблемаи хокимияти сиёси дар Точикистони муосир: душворйхо ва монеахо 
дар ин самт. 
154  Сарконуни  Ч^умхурии Точикистон дар бораи х.г.фзи салоуатии ахолй . 
155  Типологияи низомхои сиёси: мохият, аломат в;з шароити ба вучудомадани онхо. 
156  Гузаштани Топл^истон аз низоми тоталитари ба демократа: максад ва 
комёбихо. 
157  Шакл,  намуд ва вазифахои давлат. 
158  Пайдоиш, ннкишоф ва дурнамои демократия. 
159  Ташаккули номеаи шахрвандй:ташаккул, MOXK.IT ва Базнбахо. 
160  Типологияи хизбхои сиёсй ва системам хизбй дар млмлакатхои чахон. 
161  Проблемахои  глобалии чахони муосир. 
162  Макоми ташкилотхои бай нал хал к.н дар раванди сиёсии чахони муосир. 
163  Хдмкорихои сиёсй дар халли масъалахои сиёсни байналхалки. 
164  Макоми Ч^умхурии Точикистон дар системаи м/носиоатх:»и байналхалки .  
165  Масъалаи хамкорихои байналмилали дар чахони муэсир. 
166  Сабабхои сарзадани низохои сиёси ва роххои халли с>нхо.(дар мисоли 
Точикистон). 
167  Азнавсозихои  демократе дар Ч,умхурии Точикистон: комёбй ьа душворихо дар 
ин рох. 
168  Мафхуми сиесат, мохият ва таркиби он. 
169  Хукук, озоди  ва масулияти шахе дар Точикистони сохи5::^:яклол (Сарконуни 
Чумхурии Точикистон). 
170  Сиёсат ва муносибатхои миллй. 
171  Хусусияти муносибатхои миллй дар Точикист:>ни со>лби:тиклол. 
172  Сиёсати ичтимоигмаксад ва вазифахои он. 
173  Пооблемахои асосии сиёсати ичтимоии Ч^мхурии Тсчикнстон дар шароити 
иктисодисти бозоргони. 



174  Гамхорй оид ба саломатии инсон чузъи чудок&шавандал сиёсати 
ичтимоии давлат. 
175  Мафхум ва мохияти сиёсати ичтимои,ахамияти он дар чс-меа. 
176  Сиёсати ичтимой ва тандурустии чомеа. 
177  Самтхои асосии сиссати ичтимоии Чумхурии Точикистон. 
178  Сиёсати демографй:максад ва вазифахои он. 
179  Самтхои асосии сиёсати демографии Чумхурин Точикистон. 
180  Проблемахои лемографи хамчун проблемахои глобалии чахони муосир. 
181  Оила чун объекти сиёсати демографй ва ва^фахои он .Конуни Чумхурии 
Точикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд”. 
182  Мацом   ва хусусияти дин дар чомеа.Давлат ва дин. 
183  Афзудани накши занон дар Чумхурии Точикистон. (карори Хукумати 
Чумхурии Точикистон. аз 29 майи соли 2010). 
184 Муносибати байнихамдигари ва бахамтаъсиррасонии сиесат ва дин. 
185  Мафхум,сохт ва вазифахои фарханги сисси. 
186  Мадани*ти сиёсии табиб. 
187  Маданияти муборизаи сиёси: тахаммул,гуфтуизунзд на созиш. 
188  Мафхум ва мохияти шуури сиёси ва идеология» сиёси. 
189  Ташакули маданияти нави сиёси дар шароити «омеаи демократа. 
190  Низоъхои сиёси ва хусусиятхои ичрошавии онхо 
191  Сиёсати берунии Чумхурии Точикистон: мохият, вазифахо ва роххои ба амал 
ровардани он. 
192  Макоми   Созмони Милали Муттахид (ООН) дар система» муносибатхои 
байналхалки. 
193  Сохахои асоси ва шаклхои фархангии сиёси 
194  Алокамандии шуури сиёси бо дигар шаклхои шуури чамтияти. 
195 Стратеги ли паст кардани камбизоати- самти асосии сиёсати ичтимоии давлати 
Точикистон               196  Равияхои асоси, шаклхо ва методхои тарбияи 
иитериатсионали. 
197  Принсипхои сиёсати миллй дар шароити замони хозира. 
198  Масьалахои сиёсати забони милли дар давлатхои сохибистихлол (Конуни ЧТ 
«Дар бораи макоми давлати гирифтани забони точики»аз 22-июли соли 1989). 
199  Максад   ва BC*'UTQто дар сиёсат. 
200  Проблемахои худмуайанкунии давлатхо ва шактхои нави игтиходи байии онхо 
пас аз ларокандашавии СССР. 
 

 

Экзаменационные вопросы по политогии 

1. Политология как наука, её  структура и функции. 

2. Место политологии в системе общественных наук. 

3. Необходимость изучения политологии в современном мире. 

4. Законы, категории и методы политологии. 

5. Политические учения мыслителей Древнего мира. 

6. Развитие политических идей в Средневековой Европе. 

7. Политические идеи мыслителей эпохи Саманидов. 

8. Формирование и развитие политической теории марксизма. 

9. Политические идеи таджикско-персидских мыслителей в Средние века. 

10. Политические идеи таджикских просветителей: А.Дониш, С.Айни и др. 

11. Основные направления развития современной политологии. 

12. Взаимосвязь политологии с медициной. 



13. Низом-ул-Мулк  и его «Сиёсатнаме» 

14. Сущность и содержание политической власти. 

15. Формы и способы осуществления политической власти. 

16. Роль президента в системе политической власти. 

17. Понятие и сущность политической системы общества. 

18. Политическая система и политический режим. 

19. Особенности политической Республики Таджикистан. 

20. Охрана здоровья населения – приоритетное направление внутренней политики. 

21. Возрастание роли женщины в политической жизни общества. 

22. Роль государства в политической системе общества. 

23. Правовое государство: сущность и задачи. 

24. Характеристика современного таджикского государства.  

25. Роль политических партий в политической системе общества. 

26. Политические партии Республики Таджикистан и их роль в политической жизни 

общества. 

27. Выборы: обязанность и её основные принципы. 

28. Общественные организации и движения и их роль в политической жизни 

общества 

29. Особенности и основные принципы гражданского общества. 

30. Понятие демократии и формы её осуществления. 

31. Политические взгляды А. Фирдавси в его произведении «Шахнаме» («Книга 
царей»). 

32. Абуали ибни Сино о политической жизни общества и его структуре. 
33. Абурайхон Беруни о справедливом обществе и праведном правителе. 
34. Насриддин Туси и вопросы общественной жизни: «Ахлоки Носири» («Носирова 

этика»). 
35. Абдурахмони Джами и его идея свободы личности и справедливого 

общественного устройства. 
36. Место джадидизма в общественно-политической жизни народов Средней Азии. 
37. Движение «младобухарцев» и его политическая направленность. 
38. Связь политики с другими сферами общественной жизни. 
39. Субъекты, объекты и виды политики. 
40. Основные направления в политике. 
41. Политика, её сущность, структура и функции. 
42. Способы и средства осуществления политической власти. 
43. Проблемы политической власти в современном Таджикистане. Трудности и 

препятствия на этом пути. 
44. Конституция Республики Таджикистан об охране здоровья населения. 
45. Типология политических режимов: сущность, признаки и условия их 

возникновения. 
46. Переход Таджикистана от тоталитарного режима к демократическому.Цель, 

достижения и проблемы. 
47. Типология партий и партийных систем в различных странах. 
48. Происхождение развитие и становление демократии. 
49. Правовое государства: формирование, сущность и задачи. 
50. Формы, типы и функции государства. 
51. Глобальные проблемы современности. 
52. Международные организации и их роль в мировом политическом процессе. 
53. Роль и место Республики Таджикистан в системе международных отношений. 
54. Политические взаимодействия в решении международных политических 

вопросов. 



55. Проблема международных отношений в современном мире. 
56. Причины возникновения политических конфликтов и их решения (на примере 

Таджикистана). 
57. Демократическое преобразование в Республике Таджикистан: достижения и 

трудности. 
58. Понятие политики, её сущность и структура. 
59. Права, свободы и ответственность личности в суверенном 

Таджикистане(Конституция РТ) 
60. Политика и национальные отношения. 
61. Особенности национальных отношений в суверенном Таджикистане. 
62. Социальная политика: цель и её задачи. 
63. Роль семьи в воспитании детей. Закон Республики Таджикистан об 

ответственности родителей в воспитании детей государства. 
64. Демографическая проблема - одна из глобальных проблем современности. 
65. Основные направления демографической политики Таджикистана. 
66. Демографическая политика: цель и её задачи. 
67. Основные направления социальной политики Республики Таджикистан. 
68. Социальная политика и здравоохранение. 
69. Понятие и сущность социальной политики, её значение в обществе. 
70. Забота о здоровье человека неотъемлемая черта социальной политики 

государства. 
71. Основные проблемы социальной политики РТ в условиях рыночной экономики. 
72. Место и роль религии в обществе. Государство и религия. 
73. Возрастание роли женщин в РТ (Постановление Правительства РТ от 29 мая 

2010г.) 
74. Взаимоотношения и взаимовлияние религии и политики. 
75. Понятие, структура и функции политической культуры. 
76. Политическая культура врача. 
77. Культура политической борьбы: терпимость, переговоры, компромисс. 
78. Понятие и сущность политического сознания и политической идеологии. 
79. Формирование новой политической культуры в условиях демократического 

общества. 
80. Политические конфликты и их особенности. 
81. Внешняя политика Республики Таджикистан: сущность, функции и методы их 

осуществления. 
82. Роль ООН в системе международных отношений. 
83. Основные сферы и формы политической культуры. 
84. Взаимодействие политического сознания с другими формами общественного 

сознания. 
85. Стратегия снижения бедности в республике – важнейшее направление социальной 

политики государства на современном этапе развития. 
86. Основные направления, формы и методы интернационального воспитания. 
87. Принципы национальной политики в современных условиях. 
88. Проблема национально-языковой политики в суверенных государствах (Законы 

Республики Таджикистан «О государственном языке» 22 июля 1989г.) 
89.  Цель и средства в политике. 
90. Проблемы самоопределения государств и новые формы союза между ними после 

распада СССР. 
91. Понятия «национальный», «интернациональный» и «национализм». 
92. Основные функции, типы и виды политических лидеров. 
93. Природные и профессиональные качества политических лидеров. 
94. Функции и основные типы политических лидеров. 
95. Объективные и субъективные препятствия на пути к созданию гражданского 

общества. 



96. Основные предпосылки становления и развития современной демократии. 
97. Различные современные теории демократии. 
98. Таджикистаа на пути построения правового государства. 
99. Концепция о высшем медицинском и фармацевтическом образовании в 

Таджикистане. 
100. Становление многопартийной системы в Республике Таджикистан: 

достижения и трудности.    

101.В чем  Мони видел свободу человека? 
102. Где возникло политическое учение «Даосизм»? 
103. Из каких палат состоит парламент Таджикистана? 
104. Из чего состоит  структура общества? 
105. Каковы взгляды Аристотеля относительно цели политики? 
106. Какие общественные организации Таджикистана защищают интересы молодежи? 
107. Когда и где появились первые политические партии? 
108. Каковы основные признаки современного таджикского государства? 
109. Каким понятием обозначается процесс безвластия? 
110. Определите основные признаки государства? 
111. Что означает авторитарный режим? 
112. Какова форма современного политического режима в Таджикистане? 
113. Определите понятие «режим». 
114. Какие структуры в демократическом обществе  являются отражением 
народовластия? 
115. Когда формировалось учение политической социализации личности? 
116. Что образует первичные знания людей о природе и обществе? 
117. Какими видами деятельности человек занимается в обществе? 
118. Из чего состоит  структура общества? 
119. Назовите  основные формы лидерства? 
120. Когда была создана международная ассоциация политических наук? 
121.Обьесните понятие легитимности власти? 
122.Покожите знак легитимности власти? 
123.Кто является основоположником теории независимости? 
124.Чем является экономическая основа политики? 
125.Какие теории лидерства знаете? 
126.Что объесняет теория «последующего»? 
127.На какие виды М.Вебер разделяет лидерство? 
128.Объесните структуру политической элиты? 
129.Объесните права, свободы и объязанность человека в политике? 
130. В чем отличие политической системы общества от общественной системы? 
131. Как Вебер определяет понятие политики? 
132. Как Фирдавси характеризует Маздака? 
133. Каковы структурные элементы общества с точки зрения Платона? 
134.Объесните структуру политической системы общества? 
135. Определите отношения между политикой и сферами жизни общества? 
136.Дайте определение Г.А.Белова о понятии политики? 
137. Что понимали под понятием «политика» в Древней Греции? 
138. Определите время формирования политики? 
139. Сколько видов понимании политологии? 

140. Определите сферы политического знания? 

141. Что представляет собой монархия? 



142.Что составляло основу учения социально-политического учения Маздакизма?  
143. Найдите важнейшие свойства  власти? 

144. Правильно определите представителей политической школы Франции? 

145. Что определяет направление развития зарубежной политики? 

146. Определите важную задачу выборов? 
147. Определите основной субъект международной политики? 
148.Какой документ является выразителем самостоятельности Таджикистана? 
149. Определите типы международной политики?                                                                                 

150. Какие существуют теории о демократии? 
151  . Какая форма правления формируется при помощи выборов? 

152.  Чем характеризуется правовое государство? 
153.  Укажите основные признаки демократического режима? 
154. Чем отличается федерация  от конфедерации? 
155. Из каких элементов состоит политическая система общества? 
156. Кто может стать лидером? 
157.  Что означает понятие «конвергенция»? 
158.  Чем характеризуется гражданское общество? 
159. Какой тип партийной системы существует в Таджикистане? 
160.     В ыделите основные признаки политических партий.   
161. Каков характер политического режима в Таджикистане? 
162.  Какой курс внешней политики осуществляет правительство республики? 
163. Объясните теорию античности о демократии? 
164. Когда и как появились первые государства? 
165. В какой теории природа государства объясняется возникновением классов и     
 классовой      борьбы?  
166. Что объясняет государственный суверенитет? 
167. Какое определение точно выражает сущность политики? 
168.Какая из  типологий власти определяют власть на международном уровне? 
169. Что такое унитарное государство? 
170. Основные тенденции развития современного государства? 
171. Чем отличается учение маздакизма от манихейства? 
172.  Чем регулируется деятельности политических партий в Таджикистане. 
173. Какой орган является законодательным органом в Таджикистане? 
174. Что такое политическая партия? 
175. Основными политологическими категориями являются? 
176. Каким государством является Республика Таджикистан согласно Конституции? 
177. Классифицируйте основные категории политологии. 
178. Распространёнными типами политической системы являются? 
179.Формы власти, согласно Аристотелю. 
180.Определите теорию элиты? 
181.Назовите структуры политической системы общества? 
182.Что изучает политическая школа Америки? 
183.Что изучает политическая школа Франции? 
184.Из чего состоят политические мысли Абулкосим Фирдавси?  
185.Объясните политические мысли Низоммулмулка? 
186. Как объясняет появление государства М. Газоли? 
187.Какая проблема власти в учении Мир Саида Али Хамадони? 
188.Мнении Хусайн Воиза Кошифи о политике и государстве? 
189.Объесните учение Жан Бодена о политике?  
190.Учение Никола Макиавелли о государстве? 
191.Назовите Французких просветителей? 
192.Каких немецких просветителей Вы знаете? 



193.Что изучают экономические основы власти?  
194.Объясните социальные основы власти? 
195.Объясните юридические основы власти?  
196.Объясните типы политической власти? 
197. Какой вид власти при теократии?  
198. Какие проблемы изучает государственная власть? 
199. Каким видом власти считается теократия? 
200.В чем составляется сущность независимости Таджикистана?      
 
 
 
 
 
 
 


