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ВВЕДЕНИЕ 
 
Основными целями изучения интегрированного модуля 

«Политология», включающего дисциплины «Политология»  
и «Основы идеологии белорусского государства», и специали-
зированного модуля «Политология»: «Политические институ-
ты и политические процессы» являются: 

– формирование у выпускников интереса к общественно-
политическим процессам и их системного видения; 

– овладение политическими знаниями, накопленными ми-
ровой и отечественной политической мыслью;  

– развитие способности рационально-критического анализа 
содержания, особенностей развертывания и перспектив 
трансформации политико-идеологических процессов в Рес-
публике Беларусь и современном мире;  

– формирование практических навыков конструктивного 
политического участия и принятия управленческих решений. 

При этом важнейшей задачей изучения курса является раз-
витие у студентов предметных и профессиональных компе-
тенций. В настоящее время в контексте ситуации, которая су-
ществует на рынке труда, преимущественно самоорганизо-
ванные, инициативные, компетентные специалисты, а также 
специалисты, которые способны развиваться и самосовершен-
ствоваться в профессиональном и личностном плане, будут яв-
ляться наиболее востребованными и конкурентноспособными.  

В результате изучения учебных дисциплин выпускник 
должен знать:  

– основные категории политической науки, подходы к их 
определению и уметь применять их к анализу политических 
событий и явлений;  

– особенности формирования и функционирования полити-
ческой системы Республики Беларусь и на этой основе при-
нимать участие в ее развитии как избиратель, гражданин, про-
являть культуру политического участия и поведения;  
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– современные политические идеологии, мировоззренче-
ские основы и особенности идеологии белорусского государ-
ства, ее роль в развитии современного общества, что поможет 
обосновывать собственные конструктивные гражданские  
и патриотические позиции; 

– систему современных международных отношений, ос-
новные направления и приоритеты внешней политики Рес-
публики Беларусь, специфику интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, в том числе в рамках Союзного 
государства Беларуси и России, Евразийского экономического 
союза, СНГ и на этой основе включаться в активную произ-
водственную и общественно-политическую жизнь страны. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студен-
тов всех специальностей и форм обучения. В структуру посо-
бия входят планы семинарских занятий, проблемные вопросы 
для обсуждения, тематика сообщений, докладов и рефератов, 
списки литературы по темам курса, вопросы дифференциро-
ванного зачета и обобщающие темы рефератов. 

По специализированному модулю «Международные поли-
тические отношения и геополитика» на сайте БНТУ (страница 
кафедры политологии, социологии и социального управления) 
размещен электронный учебно-методический комплекс. 

Данное учебно-методическое пособие разработано в соот-
ветствии с учебной программой интегрированного модуля 
«Политология»: «Политология» и «Основы идеологии бело-
русского государства», утв. 30.06.2014 рег. № ТД-СГ.022/тип. 
Министерством образования Республики Беларусь; указания-
ми ректората БНТУ «О некоторых вопросах реализации  
в БНТУ требований Концепции оптимизации содержания, 
структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин» от 
20.06.2014 № 136; учебной программой специализированного 
модуля «Политология»: «Политические институты и полити-
ческие процессы», утвержденной кафедрой политологии, со-
циологии и социального управления БНТУ (протокол № 11 от 
30.06.2015).  
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Авторы обращают внимание студентов заочной формы 
обучения всех специальностей БНТУ, что для них по учебной 
дисциплине «Политология» в 2009 и 2011 гг. изданы методи-
ческие указания на бумажном носителе, которые содержат те-
зисное изложение материала. В 2013 г. кафедрой подготовлен 
электронный учебно-методический комплекс «Политология» 
(размещен на странице электронного сайта кафедры полито-
логии, социологии и социального управления БНТУ). В 2013 г. 
по учебной дисциплине «Основы идеологии белорусского 
государства» изданы методические указания для студентов 
всех специальностей.  

В 2017 и 2018 гг. кафедрой подготовлены электронные 
учебно-методические комплексы (ЭУМК) по интегрирован-
ному модулю «Политология»: «Политология» и «Основы 
идеологии белорусского государства» и специализированным 
модулям «Политология»: «Политические институты и поли-
тические процессы» и «Международные политические отно-
шения и геополитика» и размещены в репозитории научной 
библиотеки БНТУ.  

Учебно-методическое пособие рекомендовано к печати ка-
федрой политологии, социологии и социального управления 
БНТУ (протокол № 4 от 23.11.2017) и методической комисси-
ей факультета технологий управления и гуманитаризации 
БНТУ (протокол № 2 от 22.12.2017).  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

Учебная дисциплина «Политология» 
 
Тема 1. Введение в интегрированный модуль «Политология».
Тема 2. История развития мировой политической мысли. 
Тема 3. Политическая власть. 
Тема 4. Политическая система общества. Политический 

режим.  
Тема 5. Международные политические отношения и внеш-

няя политика государств.  
 

Учебная дисциплина 
«Основы идеологии белорусского государства» 

 
Тема 1. Идеология и ее роль в жизнедеятельности совре-

менного общества. 
Тема 2. Культурно-историческая (цивилизационная) состав-

ляющая идеологии белорусского государства.  
Тема 3. Политическая и социогуманитарная составляющая 

идеологии белорусского государства.  
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
Учебная дисциплина 

«Политические институты и политические процессы» 
 
Тема 1. Государство как основной институт политической 

системы. 
Тема 2. Институты государственной власти.  
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Тема 3. Политические партии, общественные организации, 
объединения и движения.  

Тема 4. Политические элиты и политическое лидерство. 
Тема 5. Политический процесс и политическая деятель-

ность.  
Тема 6. Политические конфликты и кризисы. 
Тема 7. Выборы и избирательные системы.  
Тема 8. Политическая культура. 
Тема 9. Глобальные проблемы современности и геополитика.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

Планы семинарских занятий по учебной  
дисциплине «Политология» 

 
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕГРИРОВАННЫЙ  

МОДУЛЬ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

Ключевые понятия и категории 
 
Политика, политическая наука, политическое образование, 

социально-гуманитарное знание, социально-личностные и со-
циально-профессиональные компетенции, объект политоло-
гии, предмет политологии, методы и функции политологии, 
концепции политики, сферы общественной жизни.  

 
План 

 
1. Специфика возникновения и развития политологии как 

науки и учебной дисциплины. 
2. Объект, предмет, методы, функции политологии. Место 

политологии в системе социально-гуманитарного знания. 
3. Политика как общественное явление. Особенности взаи-

модействия политики с другими сферами общественной жизни. 
4. Роль политологии в системе формирования личностных  

и профессиональных качеств студентов – будущих квалифи-
цированных специалистов. 

 
Проблемные вопросы 

 
1. Институциализация политологии в Республике Беларусь 

состоялась на рубеже второй половины 1980-х – первой поло-
вины 1990-х гг. Чем это было обусловлено? 
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2. Возможно ли существование общества без политики? 
Может ли социальная жизнь развиваться вне политики? 

3. Как соотносятся понятия: «политика и экономика», «по-
литика и социальная сфера», «политика и право», «политика  
и религия», «политика и идеология», «политика и мораль», 
«политика и спорт»? 

4. Существуют мнения о том, что политика – это призвание  
и профессия; политика – это искусство возможного, компро-
мисса; политика – это грязное дело. Проанализируйте эти точ-
ки зрения. 

5. Как, на ваш взгляд, может повлиять политика на профес-
сиональную деятельность выпускника Белорусского нацио-
нального технического университета? 

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Место и роль политологии в системе общественных 

наук. 
2. Развитие политической науки в Беларуси и за рубежом. 
3. Многообразие представлений о политике: основные 

научные подходы. 
4. Политика и другие сферы общественной жизни: сравни-

тельный анализ.  
 

Литература 
 
1. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 

В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис: 
Экоперспектива, 2003. 

2. Политология : учеб.-метод. комплекс / под ред. 
Е. М. Бабосова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002. 

3. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011.  
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4. Желтов, В. В. Политическая наука : понятие, объект, 
предметное поле: монография / В. В. Желтов, М. В. Желтов. – 
М.: Флинта : Наука, 2017.  

5. Матвеев, Р. Ф. Новейшие тенденции и направления со-
временной политологии : учебное пособие / Р. Ф. Матвеев. – 
М. : Форум; Инфра-М, 2016.  

6. Мельник, В. А. Политология : пособие для студентов, 
изучающих интегрированный модуль «Политология» / 
В. А. Мельник. – Минск : Вышэйшая школа, 2014.  

7. Панченко, А. В. Политологии Беларуси – 30 лет /  
А. В. Панченко // Высшая школа: проблемы и перспективы. – 
Минск : РИВШ, 2018. 

8. Пугачев, В. П. Введение в политологию : учебник / 
В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. – 5-е изд., переработанное. – 
М. : КНОРУС, 2017. 
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Тема 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
Ключевые понятия и категории 

 
Политическая мысль, этапы политической мысли, полити-

ческие мыслители: Платон, Аристотель, Августин Блажен-
ный, Ф. Аквинский, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк,  
Ш.-Л. Монтескье, Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Скорина, С. Буд-
ный, М. Вебер, К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин и др., поли-
тические теории XIX–ХХ вв.  

 
План 

 
1. Особенности политической мысли Древнего мира. 
2. Специфика политических представлений Средневековья, 

эпохи Возрождения и Нового времени. 
3. Характерные черты политической мысли XIX–XX вв.  
 

Проблемные вопросы 
 
1. Какую форму правления выделял Аристотель в качестве 

наилучшей и почему?  
2. Н. Макиавелли в работе «Государь» сформулировал ос-

новные принципы политической деятельности правителя. 
Находят ли эти принципы свое воплощение на практике? Что 
означает понятие «макиавеллизм»? 

3. В чем состоит назначение государства по Т. Гоббсу?  
Какова цель государства по Дж. Локку? Почему Дж. Локк  
и Ш.-Л. Монтескье обосновывали необходимость разделения 
властей?  

4. В чем особенности учения К. Маркса и Ф. Энгельса? 
5. Каковы политические взгляды белорусских мыслителей  

Е. Полоцкой, Ф. Скорины, С. Будного, Н. Гусовского, А. Во-
лана, Л. Сапеги? Насколько актуальны эти идеи в наши дни? 
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Темы сообщений, докладов, рефератов 
 
1. Платон о государстве. 
2. Аристотель о политике.  
3. Н. Макиавелли о качествах правителя. 
4. Социалистические и коммунистические идеи в истории 

политической мысли. 
5. Дж. Локк и Ш.-Л. Монтескье о власти и государстве.  
6. Политические взгляды мыслителей Беларуси (по выбору 

студента).  
 

Литература 
 
1. Политология : учебник для студентов вузов / под ред.  

В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

2. Политология : учебно-методический комплекс / под ред. 
Е. М. Бабосова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002. 

3. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011.  

4. Забродский, Э. А. Наследие профессорской мысли : 
сборник трудов белорусских политических мыслителей 19 – 
начала 20 вв. и очерки о них / Э. А. Забродский, Э. А. Корни-
лович. – Минск : Право и экономика, 2012.  

5. История политических учений : учеб. пособие / отв. ред.  
А. И. Демидов. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2016. 

6. Корнилович, Э. А. Беларусь: созвездие политических 
имен : историко-биографический справочник / Э. А. Корнило-
вич. – Минск : ФУАинформ, 2010.  

7. Мельник, В. А. Политология : пособие для студентов, 
изучающих интегрированный модуль «Политология» / В. А. Ме-
льник. – Минск : Вышэйшая школа, 2014.  

8. Политология: хрестоматия : учебное пособие : в 2 ч. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – Ч. 1: Теория, история и мето-
дология политической науки.  
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Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 
 

Ключевые понятия и категории 
 
Власть, теории власти, виды власти, ресурсы власти, поли-

тическая власть, субъекты политической власти, функциони-
рование политической власти, политическое господство, леги-
тимность власти, легальность власти, традиционная легитим-
ность, харизматическая легитимность, рационально-легальная 
легитимность, эффективность власти. 

 
План 

 
1. Понятие, основные концепции, субъекты, ресурсы, виды 

власти.  
2. Специфика политической власти. Легитимность полити-

ческой власти. Типы легитимности. 
3. Эффективность политической власти. 
 

Проблемные вопросы 
 
1. Как соотносятся понятия «сильная власть» и «эффектив-

ная власть»? 
2. Каковы отличия политической власти от власти эконо-

мической, военной, идеологической, религиозной? 
3. Приведите примеры традиционного, харизматического, 

рационально-легального основания легитимности политиче-
ской власти? 

4. Как соотносятся «легальность» и «легитимность» поли-
тической власти?  

5. Какова взаимосвязь между понятиями «легитимность»  
и «эффективность» политической власти? 
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Темы сообщений, докладов, рефератов 
 
1. Современные концепции власти. 
2. Проблемы легитимности политической власти. Кризис 

легитимности. 
3. Ресурсы власти. Политические ресурсы.  
4. Проблемы политической власти в переходном обществе. 

 
Литература 

 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменения-

ми и дополнениями, принятыми на республиканских референ-
думах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

2. Политология : учебник для студентов вузов / под ред.  
В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

3. Политология : учеб.-метод. комплекс / под ред. 
Е. М. Бабосова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002. 

4. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011. 

5. Гаджиев, К. С. Политология : учебник для высших  
учебных заведений / К. С. Гаджиев, Э. Н. Примова. – М. :  
Инфра-М, 2016.  

6. Козырев, Г. И. Политология : учебное пособие /  
Г. И. Козырев. – М. : Инфра-М, 2015. 

7. Мельник, В. А. Политология : пособие для студентов, 
изучающих интегрированный модуль «Политология» / 
В. А. Мельник. – Минск : Вышэйшая школа, 2014.  

8. Политология: хрестоматия : учебное пособие : в 2 ч. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – Ч. 1: Теория, история и мето-
дология политической науки. 
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Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА. 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

 
Ключевые понятия и категории 

 
Политическая система, политическая организация, институ-

ты политической системы, процессы политической системы, 
типология систем, политический режим, тоталитаризм, нацио-
нал-социализм, фашизм, сталинский режим, авторитаризм, де-
мократический режим, переходный политический режим.  

 
План 

 
1. Понятие, структура, функции политической системы  

общества.  
2. Типы политических систем. Их характеристика. 
3. Понятие, характерные черты, разновидности политиче-

ского режима.  
 

Проблемные вопросы 
 
1. Каким образом политическая система связана и взаимо-

действует с другими подсистемами общества? 
2. Каковы особенности исторических и социокультурных 

предпосылок формирования в стране того или иного полити-
ческого режима?  

3. Каковы предпосылки становления тоталитарного поли-
тического режима? 

4. Назовите принципиальные отличия тоталитарного и ав-
торитарного политического режима.  

5. Каковы особенности демократического политического 
режима?  

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Структура и функции политической системы общества.  
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2. Политические системы Беларуси и России: сравнитель-
ный анализ. 

3. Политические системы стран СНГ и Балтии: сравни-
тельный анализ. 

4. Теории демократии в трудах Дж. Локка, Ш.-Л. Мон-
тескье, А. де Токвилля. 

5. Неоавторитаризм в современном мире. 
6. Особенности восточно-азиатских режимов.  
7. Теократический режим. 
 

Литература 
 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменения-

ми и дополнениями, принятыми на республиканских референ-
думах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

2. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 
В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

3. Политология : учеб.-метод. комплекс / под ред. 
Е. М. Бабосова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002. 

4. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011. 

5. Войтеховский, А. В. Теория политических систем : курс  
лекций / А. В. Войтеховский, В. Н. Сергеев. – Минск : ГУО  
«ИПС РБ», 2016.  

6. Козляков, В. Е. Политология : интегрированный модуль : 
пособие для студентов, изучающих интегрированный модуль 
«Политология» / В. Е. Козляков, П. С. Крючек. – Минск : 
БГТУ, 2015.  

7. Круглова, Г. А. Политология : учебное пособие /  
Г. А. Круглова. – Минск : Асар, 2013. 

 8. Политология : учебник / под ред. А. Г. Грязновой. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2015.  
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Тема 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВ 
 

Ключевые понятия и категории 
 
Международные отношения, история международных от-

ношений, система международных отношений, международ-
ная политика, однополярный мир, многополярный мир, сило-
вой фактор, консенсус, международная безопасность, межго-
сударственные отношения, институты международной власти, 
международные организации, внешняя политика, приоритеты 
внешней политики, национальные интересы, национальная 
безопасность, многовекторность.  

 
План 

 
1. Понятие, сущность, субъекты международных отноше-

ний. Институты международной власти.  
2. Внешняя политика: понятие, сущность, субъекты, сред-

ства реализации. Внешняя политика Республики Беларусь. 
3. Национальные интересы и национальная безопасность: 

понятие, содержание, направления эволюции.  
 

Проблемные вопросы 
 

1. Как соотносятся понятия «международная политика», 
«международные отношения», «внешняя политика»? 

2. Приведите примеры и охарактеризуйте разновидности 
международных организаций и их перспективы в современ-
ном мире? 

3. Назовите страны-члены ЕАЭС; СНГ; ОДКБ; ШОС; 
БРИКС; НАТО; АСЕАН; G-7. 
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4. Дайте определение понятий «баланс сил» и «мировой 
порядок». 

5. Как, на ваш взгляд, взаимосвязаны понятия «националь-
ный интерес» и «национальная безопасность»? 

6. В каких документах определяется внешняя политика 
государства? Каковы основные направления внешней полити-
ки Республики Беларусь?  

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Государство – ведущий субъект международной политики. 
2. Основные векторы внешней политики Республики Бе-

ларусь. 
3. Интеграционные объединения на постсоветском про-

странстве.  
4. Союзное государство Беларуси и России и ЕАЭС: 

направления эволюции. 
5. Национальные интересы и концепция национальной  

безопасности Республики Беларусь.  
 

Литература 
 
1. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 

В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

2. Политология : учебно-методический комплекс / под ред. 
Е. М. Бабосова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002. 

3. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011. 

4. Бжезинский, З. Великая шахматная доска : Господство 
Америки и его геостратегические перспективы / З. Бжезин-
ский. – М.: АСТ, 2017.  

5. Бобков, В. А. Разбудил ли Трамп Америку? / В. А. Боб-
ков // Белая Вежа. – 2016. – № 11. 
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6. Когут, В. Г. Республика Беларусь в евразийском про-
странстве: западный геополитический дискурс / В. Г. Когут // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 4.  

7. Международные отношения и мировая политика :  
учебник / под ред. П. А. Цыганкова. – М.: Издательство 
Юрайт, 2016. 

8. Тихомиров, А. В. Внешняя политика Республики Бела-
русь (1991–2015 гг.) / А. В. Тихомиров. – Минск : БГУ, 2017.  
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Планы семинарских занятий по учебной дисциплине 
«Основы идеологии белорусского государства» 

 
Тема 1. ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ  

В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО  
ОБЩЕСТВА 

 
Семинар 1. Основные идеологии современности 

 
Ключевые понятия и категории 

 
Идеология, основы идеологии белорусского государства, 

политическое образование, политическое воспитание, идео-
логия государства, идеологический механизм государства, 
идейный плюрализм, антиидеологизм, деидеологизация, ре-
идеологизация. 

 
План 

 
1. «Основы идеологии белорусского государства» как 

учебная дисциплина: особенности становления и развития. 
2. Понятие и основные интерпретации идеологии. Функции 

идеологии. 
3. Классификация основных современных идеологических 

течений. 
4. Развитие идейного плюрализма. Проблема антиидео-

логизма. 
 

Проблемные вопросы 
 
1. Институциализация учебной дисциплины «Основы идео-

логии белорусского государства» в Республике Беларусь  
состоялась в начале 2000-х гг. Чем это было обусловлено? 
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2. Какова структура и компоненты идеологии белорусского 
государства?  

3. Соотнесите понятия «идеология и наука», «идеология  
и религия», «идеология государства и государственная идеоло-
гия». Что общего и в чем различия между этими понятиями? 

4. Существует ли идеология в современных западных госу-
дарствах? 

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Идеология, политика, социальная сфера. Их соотношение. 
2. Идеология и антиидеология (на примере религиозного 

фундаментализма). 
3. Идеология фундаментализма: основные разновидности. 
4. Теории деидеологизации и реидеологизации: сравни-

тельная характеристика. 
 

Литература 
 

1. Бабосов, Е. М. Основы идеологии белорусского государ-
ства : курс лекций / Е. М. Бабосов. – Минск : Амалфея, 2012. 

2. Мельник, В. А. Основы идеологии белорусского госу-
дарства : учебное пособие / В. А. Мельник. – 3-е изд., испр. – 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. 

3. Мельник, В. А. Политология : пособие для студентов, 
изучающих интегрированный модуль «Политология». / 
В. А. Мельник. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – Гл. 5–7: 
Основы идеологии белорусского государства. 

4. Дестют де Траси, А. Основы идеологии / А. Дестют де 
Траси. – М. : Академ. проект (Мир Фонд), 2013. 

5. Марчук, Г. В. Начала идеологии / Г. В. Марчук // Белая 
Вежа. – 2017, – № 5.  

6. Мельник, В. А. Идейно-ценностная основа общества: 
идеология белорусского государства в тезисном изложении / 
В. А. Мельник // Беларуская думка. – 2015. – № 6. 
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7. О состоянии идеологической работы и мерах по ее со-
вершенствованию : материалы постоянно действующего се-
минара руководящих работников республиканских и местных 
государственных органов. – Минск : Акад. управления при 
Президенте Респ. Беларусь, 2003.  

8. Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек /  
Ф. Фукуяма. – М.: АСТ, 2015.  

 
 

Семинар 2. Основные идеологии современности 
 

Ключевые понятия и категории 
 
Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерва-

тизм, коммунистическая идеология, социал-демократическая 
идеология, национализм, фашизм, анархизм, фундаментализм, 
пацифизм, феминизм, экологизм, глобализм, антиглобализм, 
коммунитаризм, технократизм. 

 
План 

 
1. Основные принципы либерализма и неолиберализма. 
2. Особенности консерватизма и неоконсерватизма. 
3. Сущность и прикладные разновидности коммунистической 

идеологии. Идейно-политическая доктрина социал-демократии. 
4. Современные альтернативные идеологии. Религиозный 

фундаментализм: понятие, особенности проявления. 
 

Проблемные вопросы 
 
1. Каково отличие идеологии государства от идеологии  

либерализма, консерватизма, социализма? 
2. Каковы особенности неолиберализма и неоконсерватиз-

ма в современном мире? Что общее и в чем различия между 
этими идеологиями? 
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3. В чем сходство и отличия между коммунистической  
и социал-демократической идеологией? 

4. Смогли ли социал-демократы в полном объеме реализо-
вать свой идеал «демократического социализма»? 

5. В конце 1980-х гг. американский политолог японского 
происхождения, Ф. Фукуяма, выдвинул тезис, согласно кото-
рому окончание «холодной войны» привело к торжеству 
идеологии либерализма во всем мире и соответственно – 
«концу истории». Так ли это? 

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Идеи неолиберализма и «новый курс» Ф. Рузвельта. 
2. Социальная политика неоконсерваторов. 
3. Социал-демократия как политика и идеология. 
4. Коммунистическая идеология: ее взлеты и падения. 
5. Идеология анархизма и его разновидности. 
6. Идеология фашизма: старый и новый облик. 
7. Международный терроризм: истоки, практика, способы 

противодействия. 
8. Антиглобализм как идеология и практика. 

 
Литература 

 
1. Мельник, В. А. Основы идеологии белорусского госу-

дарства : учебное пособие / В. А. Мельник. – 3-е изд., испр. – 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. 

2. Мельник, В. А. Политология : пособие для студентов, 
изучающих интегрированный модуль «Политология» / 
В. А. Мельник. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – Гл. 5–7: 
Основы идеологии белорусского государства.  

3. Консерватизм и развитие: основы общественного согла-
сия / под ред. Б. И. Макаренко. – М. : Альпина Паблишер, 2016. 
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4. Круподеря, Е. А. Внекультовая деятельность новых ре-
лигиозных движений в Беларуси / Е. А. Круподеря // Известия 
Национальной Академии наук Беларуси. Сер. гуманитарных 
наук. – 2015. – № 4. 

5. Малахов, В. С. Национализм как политическая идеоло-
гия / В. С. Малахов. – 3-е изд. – М. : КДУ, 2014. 

6. Рубинштейн, А. П. Социальный либерализм / А. П. Рубин-
штейн. – М. : Алетейя, 2016. 

7. Экстремизм в современном обществе. Социальные  
и криминологические аспекты / С. С. Галахов [и др.]. – М. : 
Юнити, 2015. 

8. Маркс, К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической 
партии; Энгельс, Ф. Принципы коммунизма / К. Маркс,  
Ф. Энгельс : сочинения : в 39 т. – 2-е изд. – М.: Гос. изд-во  
полит. лит-ры, 1955. – Т. 4. 

 
 

Тема 2. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
(ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ) СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Семинар 3. Белорусская этносоциальная общность,  
национальная идея и государственность 

 
Ключевые понятия и категории 

 
Государственность, белорусская общность, национальная 

идея, этнос, нация, национальное государство, национально-
государственный идеал, символы государственного суверени-
тета, идентичность, самобытность, белорусская политическая 
мысль, гуманистические идеалы, демократические ценности, 
патриотизм, национальный характер, менталитет.  
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План 
 
1. Особенности формирования белорусского этноса и госу-

дарственности в VI–XVI вв., XVII–XIX вв., ХХ в. 
2. Формирование институтов белорусской государственно-

сти в постсоветский период. 
3. Гуманистические и демократические идеалы белорусско-

го общества в становлении белорусской государственности.  
 

Проблемные вопросы 
 
1. Какие идеи, стереотипы сознания и мышления преобла-

дают в менталитете белорусского общества?  
2. Проанализируйте основные гуманистические и демокра-

тические идеалы во взглядах белорусских мыслителей. 
Насколько актуальны эти идеалы в наши дни? 

3. Какой смысл имеет лозунг «Сильная и процветающая 
Беларусь – национально-государственный идеал белорусского 
народа»? 

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Белорусская этническая общность, ее самосознание  

и национальный идеал: этапы формирования. 
2. Государственность и идеология на белорусских землях. 
3. Белорусские мыслители об устройстве государства. 
4. Особенности менталитета белорусского общества. 
5. Национально-государственный идеал белорусского 

народа. 
 

Литература 
 
1. Бабосов, Е. М. Основы идеологии белорусского государ-

ства : курс лекций / Е. М. Бабосов. – Минск : Амалфея, 2012.  
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2. Мельник, В. А. Основы идеологии белорусского госу-
дарства : учебное пособие/ В. А. Мельник. – 3-е изд., испр. – 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. 

3. Мельник, В. А. Политология : пособие для студентов, 
изучающих интегрированный модуль «Политология» / 
В. А. Мельник. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – Гл. 5–7: 
Основы идеологии белорусского государства.  

4. Белорусская государственность: истоки, становление, 
развитие (IX–XX вв.) : материалы Респ. науч.-теорет. конф., 
Минск, 29 июня 2017 г. / редкол.: А. В. Косович (отв. ред.)  
[и др.]. – Минск : РИВШ, 2017.  

5. Игнатовец, Л. М. Об истоках национальной идентичности 
белорусов / Л. М. Игнатовец // Беларуская думка. – 2016. – № 5. 

6. Лагуновская, Е. Л. К вопросу формирования белорусской  
этнической общности / Е. Л. Лагуновская // Вестник Брестско-
го государственного технического университета. Сер. гумани-
тарных наук. – 2015. – № 6. 

7. Октябрьская революция в судьбах народов мира и Бела-
руси: сб. науч. ст. по итогам Междунар. науч.-теорет. конф., 
Минск, 7 декабря 2017 г. / под ред. В. А. Божанова. – Минск: 
БНТУ, 2017. 

8. Янковская, Л. В. Политическая идеология и националь-
ная идея / Л. В. Янковская // Вестник Полоцкого университе-
та. Сер. Е «Педагогические науки». – 2016. – № 7. 
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Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИДЕОЛОГИИ  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Семинар 4. Конституционно-правовые основы  

идеологии белорусского государства 
 

Ключевые понятия и категории 
 
Конституция, конституционный строй, черты конституци-

онного строя, принципы конституционного строя, идеологи-
ческая составляющая институтов государственной и граждан-
ской власти, унитарное демократическое правовое социальное 
государство, права и свободы граждан, белорусская модель 
социально-ориентированной рыночной экономики, идеологи-
ческая работа, система идеологической работы, эффектив-
ность идеологии.  

 
План 

 
1. Идейно-правовые положения Конституции Республики 

Беларусь. Их характеристика.  
2. Понятие и характерные черты конституционного строя. 

Идеологическое содержание институтов государственной  
и гражданской власти. 

3. Особенности конституционных положений о приоритете 
прав и свобод граждан Республики Беларусь.  

4. Система идеологической работы в Республике Беларусь: 
особенности формирования и развития. 

5. Белорусская модель социально-ориентированной рыноч-
ной экономики: сущность, направления эволюции. Стратегии 
общественного развития в ХХI в.  
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Проблемные вопросы 
 
1. Каковы идеологические свойства конституции любого 

государства? 
2. В чем состоит эффективность идеологической работы? 
3. Как, на ваш взгляд, сочетается белорусская модель соци-

ально-ориентированной рыночной экономики со стратегией пе-
рехода к постиндустриальному (информационному) обществу? 

4. Назовите и проанализируйте основные направления 
постиндустриальной модернизации (постмодернизации) бело-
русского общества?  

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Конституция Республики Беларусь об обеспечении прав 

и свобод граждан как высшей цели государства и гарантиях 
их реализации.  

2. Государственные символы Республики Беларусь как су-
веренного государства: Государственный флаг, Государствен-
ный герб и Государственный гимн.  

3. Идеология и практика Союзного государства Беларуси  
и России, Евразийского экономического союза.  

4. Концепция устойчивого инновационного развития Рес-
публики Беларусь. 

 
Литература 

 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменения-

ми и дополнениями, принятыми на республиканских референ-
думах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

2. Мельник, В. А. Основы идеологии белорусского госу-
дарства : учебное пособие / В. А. Мельник. – 3-е изд., испр. – 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. 
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3. Мельник, В. А. Политология : пособие для студентов, 
изучающих интегрированный модуль «Политология» / 
В. А. Мельник. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – Гл. 5–7: 
Основы идеологии белорусского государства. 

4. Актуальные направления идеологической работы в Рес-
публике Беларусь / М. Г. Жилинский [и др.]. – Минск : Акад. 
управления при Президенте Респ. Беларусь, 2017.  

5. Дашкевич, В. О. Белорусская модель развития: нацио-
нально-особенное и общеисторическое / В. О. Дашкевич // 
Вестник Брестского университета. Сер 1. – 2014. – № 2. 

6. Курбатов, Р. А. Правовые основы и пути развития союз-
ного государства / Р. А. Курбатов, А. М. Белялова // Федера-
лизм. – 2017. – № 3. 

7. Старжинский, В. П. На пути к обществу инноваций /  
В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Минск : РИВШ, 2017.  

 8. Нормативно-правовое обеспечение идеологической ра-
боты : сборник правовых актов. – Минск : Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь, 2017. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
Планы семинарских занятий по учебной дисциплине 

«Политические институты и политические процессы» 
 

Тема 1. ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Ключевые понятия и категории 

 
Государство, теории государства, функции государства, 

формы правления, формы территориального устройства, пра-
вовое государство, социальное государство, права и свободы 
человека и гражданина, гражданское общество, унитарное де-
мократическое социальное правовое государство в Республи-
ке Беларусь, гражданское общество в Республике Беларусь.  

 
План 

 
1. Понятие, основные концепции, функции государства.  
2. Формы правления и формы территориального устройства 

государства. 
3. Правовое социальное государство и гражданское обще-

ство: понятие, особенности становления и развития. 
 

Проблемные вопросы 
 
1. В науке принято говорить о государстве как о политиче-

ском институте и субъекте управления. Как соотносятся эти 
понятия? 

2. Какая форма правления наиболее устойчива и почему? 
3. Какая форма территориального устройства государства 

наиболее устойчива и почему?  
4. Каким вы представляете «правовое государство»?  
5. Каким вы представляете «гражданское общество»? 
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Темы сообщений, докладов, рефератов 
 
1. Правовое социальное государство: история становления 

и современные реалии.  
2. Эволюция поколений прав человека. 
3. Ф. Энгельс о государстве. 
4. «Сетевое государство», «Сервисное государство», «Ком-

фортное государство», «Электронное государство»: обзор  
современных подходов. 

5. Государственное строительство в Республике Беларусь: 
особенности формирования и развития эффективных полити-
ческих институтов.  

6. Государственная молодежная политика и механизм  
ее реализации в Республике Беларусь. 

 
Литература 

 
1. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 

В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

2. Политология : учеб.-метод. комплекс / под ред. Е. М. Ба-
босова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002. 

3. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011. 

4. Кравченко, А. И. Политология : учебник / А. И. Кравчен-
ко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М. : Проспект, 2015.  

5. Нисневич, Ю. А. Государство XXI века: тенденции  
и проблемы развития : монография / Ю. А. Нисневич. – М. : 
КноРус, 2016. 

6. Панченко, А. В. Правовое конституционное государство: 
исторические параллели / А. В. Панченко // Научные труды 
Респ. инст. высшей школы. Филос.-гуманит. науки: сб. науч. 
ст. Вып. 16. – Минск : РИВШ, 2018.  

7. Русакевич, Т. В. Гражданское общество: от Аристотеля 
до современности (социологические тренды) / Т. В. Русакевич // 
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Известия Национальной Академии наук Беларуси. Сер. гума-
нитарных наук. – 2015. – № 2. 

8. Хейвуд, Э. Политология : учебник для студентов вузов / 
Э. Хейвуд ; под. ред. Г. Г. Водолазова, В. И. Бельского. – 2-е изд. – 
М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2015. – Серия «Зарубежный учебник».  

 
 

Тема 2. ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

Ключевые понятия и категории 
 
Институт, законодательная власть, исполнительная власть, 

судебная власть, местное управление и самоуправление, высшие 
органы государственной власти, Президент Республики Бела-
русь, Национальное собрание Республики Беларусь, Совет Ми-
нистров Республики Беларусь, Верховный суд Республики Бела-
русь, Конституционный суд Республики Беларусь, Комитет  
государственного контроля Республики Беларусь, система мест-
ного управления и самоуправления, местные Советы депутатов. 

 
План 

 
1. Институт президентства – главы государства в Респуб-

лике Беларусь и современном мире. 
2. Парламент – основной институт законодательной власти. 
3. Правительство – основной институт исполнительной 

власти. Система институтов местного управления и само-
управления в Республике Беларусь.  

4. Судебная система. Институт государственного контроля  
в Республике Беларусь. 

 
Проблемные вопросы 

 
1. Какими полномочиями обладают Президент – Глава гос-

ударства, Парламент – Национальное собрание Республики 
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Беларусь, Правительство – Совет Министров Республики Бе-
ларусь, Верховный и Конституционный суд, Комитет госу-
дарственного контроля Республики Беларусь, местные органы 
управления и самоуправления в Республике Беларусь?  

2. Что такое бюрократия и бюрократизм? Какие меры при-
нимаются в Республике Беларусь для преодоления бюрокра-
тизма? 

3. Как вы понимаете лозунг «Кадры – решают всё»? В чем 
особенности кадровой политики в Республике Беларусь?  

4. Как вы понимаете требования Главы государства в сфере 
укрепления безопасности, повышения трудовой и исполни-
тельской дисциплины?  

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Президент Республики Беларусь: конституционные осо-

бенности.  
2. Директива Президента Республики Беларусь № 1 «О ме-

рах по укреплению общественной безопасности и дисципли-
ны»: основные положения.  

3. Директива Президента Республики Беларусь № 2 «О де-
бюрократизации государственного аппарата и повышении ка-
чества обеспечения жизнедеятельности населения»: основные 
положения.  

4. Парламенты мира: сравнительный анализ. 
5. Институты судебной власти в Республике Беларусь. 
6. Комитет государственного контроля Республики Бела-

русь: компетенция, организация и порядок деятельности. 
7. Система местного управления и самоуправления в Рес-

публике Беларусь.  
 

Литература 
 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменения-

ми и дополнениями, принятыми на республиканских референ-
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думах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.  

2. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 
В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

3. Политология : учебно-методический комплекс / под ред. 
Е. М. Бабосова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002.  

4. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011.  

5. Бобков, В. А. Кадровая политика: прежний опыт – ново-
му времени // Информационные технологии в технических, 
правовых, политических и социально-экономических сис-
темах : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск,  
20 апр. 2017 г. / редкол.: В. В. Цепкало [и др.]. – Минск : 
РИВШ, 2017. 

6. Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта  
2004 г. № 1 (в редакции Указа Президента Республики Бела-
русь от 12 октября 2015 г. № 420) «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины»; Директива Пре-
зидента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 (в ре-
дакции Указа Президента Республики Беларусь от 23 марта 
2015 г. № 135) «О дебюрократизации государственного аппа-
рата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности 
населения». – Минск : Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь.  

7. Клочков, В. П. Некоторые вопросы становления местно-
го самоуправления в Республике Беларусь (краткий экскурс 
развития самоуправления) / В. П. Клочков // Проблемы управ-
ления. – 2017. – № 1. 

8. Парламентаризм и демократия : мат-лы студенческой 
конф., 12 мая 2016 г. / редкол.: Е. Н. Дайняк, В. А. Бобков,  
Г. М. Куприянова. – Минск: БНТУ, 2016. 
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Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ 

 
Ключевые понятия и категории 

 
Политическая партия, партийная система, партийная си-

стема в Республике Беларусь, общественные организации, 
общественные объединения, общественные движения, обще-
ственные организации и объединения в Республике Беларусь, 
разновидности общественных организаций и объединений, 
альтернативные (новые) социальные движения: экологиче-
ские, правозащитные, антивоенные, культурологические, мо-
лодежные, женские и др. 

 
План 

 
1. Понятие, признаки, функции, типы политических партий.  

Генезис партий.  
2. Партийные системы: понятие, типы. 
3. Специфика, функции, разновидности общественных  

организаций, объединений, движений. 
4. Проблемы трансформации современных партий и пар-

тийных систем.  
 

Проблемные вопросы 
 

1. Какую роль играют политические партии, общественные 
организации, объединения и движения во взаимодействии 
гражданского общества и государства? 

2. Каковы особенности партийной системы в современной 
Беларуси?  

3. В чем смысл выражения «диванные партии»? Каковы 
причины слабости партий в Беларуси? 

4. Назовите страны, где существуют однопартийные, двух-
партийные и многопартийные системы. От каких факторов 
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зависит характер партийной системы? В чем преимущества  
и недостатки партийных систем? 

5. В чем принципиальное отличие политических партий от 
общественных организаций?  

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Политические партии: историко-политологический анализ. 
2. Партийные системы Республики Беларусь и Российской 

Федерации: сравнительный анализ. 
3. Лоббизм в современном мире. 
4. Разновидности современных общественных объединений 

и движений. 
5. Проблема нелегальных вооруженных формирований  

и групп. 
 

Литература 
 
1. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 

В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

2. Политология : учебно-методический комплекс / под ред. 
Е. М. Бабосова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002.  

3. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011. 

4. Волгин, Е. И. Демонтаж однопартийной системы  
в СССР: политические и правовые аспекты / Е. И. Волгин // 
Вестник Московского университета. Сер. 8. «История». – 
2016. – № 5. 

5. Дубовик, А. К. Формирование социального партнерства  
в Беларуси / А. К. Дубовик // Духовные ипостаси Ефросинии 
Полоцкой : историческая и современная : материалы Между-
нар. науч. конф., Минск, 12 мая 2016 г. – Минск, 2016.  

6. Котляров, И. В. Феномен многопартийности в современ-
ном белорусском обществе. – Минск : ФУАинформ, 2009. 
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7. Мельник, В. А. Левые и правые … : идейные доктрины 
современных белорусских политических партий / В. А. Мель-
ник // Беларуская думка. – 2017. – № 3.  

8. Партии и партийные системы: современные тенденции 
развития / под рук. Б. И. Макаренко. – М. : Политическая эн-
циклопедия, 2017.  

 
 

Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ  
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

 
Ключевые понятия и категории 

 
Политическая элита, теории элит, типология элит, рекрути-

рование элит, политическое лидерство, теории лидерства, ти-
пология лидерства, имидж политического лидера, номенкла-
турная система, социальная результативность элит и лидеров, 
политические элиты и политическое лидерство в Республике 
Беларусь. 

 
План 

 
1. Понятие, теории, типология политических элит. 
2. Особенности системы рекрутирования политических элит. 
3. Природа политического лидерства. Теории, функции, ти-

пы лидерства.  
4. Тенденции эволюции политических элит и политическо-

го лидерства. 
 

Проблемные вопросы 
 
1. Является ли неизбежной элитарность общества? Как со-

относятся элитарность и демократия? 
2. Каковы особенности формирования политической элиты 

в современной Беларуси? 
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3. Является ли набор черт, необходимых лидеру, универ-
сальным или этот набор зависит от исторического момента, 
особенностей национальной культуры, стоящих перед обще-
ством задач? Какие черты характера затрудняют или делают 
невозможным выполнение функций политического лидера?  

4. Какой тип политического лидерства характерен для Бе-
ларуси и почему?  

5. С феноменом советской политической элиты – «номен-
клатуры» – связывают исторические победы и поражения, до-
стижения и провалы. Что способствовало эффективности  
и результативности «номенклатурной системы» и что привело 
к ее распаду? 

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Теории элит: классические и современные концепции.  
2. Теории политического лидерства. 
3. Политические элиты и политическое лидерство в Рес-

публике Беларусь и Российской Федерации. 
4. «Политическая имиджеология» как направление полити-

ческой науки. 
5. Технологии формирования имиджа политического лидера. 
6. Портрет политического лидера (по выбору студента). 
7. Особенности работы с руководящими кадрами, резервом 

руководящих кадров в системе государственных органов Рес-
публики Беларусь. 

 
Литература 

 
1. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 

В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

2. Политология : учебно-методический комплекс / под ред. 
Е. М. Бабосова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002.  
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3. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С.В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011. 

4. Восленский, М. С. Номенклатура / М. С. Восленский. М.: 
Захаров, 2016. – 3-е изд.  

5. Лысюк, А. И. Институциональные основания политиче-
ского лидерства / А. И. Лысюк // Вестник Брестского государ-
ственного технического университета. Сер. гуманитарных 
наук. – 2015. – № 6.  

6. Основы политической элитологии : учебное пособие / 
Г. К. Ашин [и др.]. – 3-е изд., доп. – М., 2015.  

7. Самсонова, Т. Н. Политическое лидерство перед вызова-
ми современности / Т. Н. Самсонова, Е. С. Шпуга // Вестник 
Московского университета. Сер 18. «Социология и политоло-
гия». – 2016. – Т. 22. – № 4. 

8. Соловьев, А. И. Политология : политическая теория. По-
литические технологии : учебник для высших учебных заве-
дений / А. И. Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Ас-
пект-Пресс, 2012.  
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Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Ключевые понятия и категории 

 
Политический процесс, типы политического процесса, 

процесс принятия политических решений, виды политических 
решений, политическая модернизация, этапы политической 
модернизации, кризисы модернизации, переходные общества, 
политическая деятельность, компромисс, консенсус, конфор-
мизм, экстремизм, революция, контрреволюция, «цветная ре-
волюция», реформы, митинги, демонстрации, политическое 
поведение, политическое участие, эффективность участия. 

 
План 

 
1. Специфика, структура и содержание политического про-

цесса. Разновидности политического процесса.  
2. Сущность, этапы политической модернизации. Кризисы  

модернизации.  
3. Понятие, субъекты, формы политической деятельности.  
4. Особенности политического поведения и политического 

участия. 
 

Проблемные вопросы 
 
1. Каковы причины динамизма политических систем? Как 

обеспечить стабильность и эффективность функционирования 
политической системы? 

2. Какие возможности для политического участия пред-
ставляют тоталитарный, авторитарный и демократический 
режим? Как вы участвуете в политическом процессе?  

3. Сопоставьте понятия «реформа» и «революция». Приве-
дите исторические примеры.  

4. Что представляет собой «цветная революция»? 
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Темы сообщений, докладов, рефератов 
 
1. Эффективность политического процесса. 
2. Теории политической модернизации. Кризисы модерни-

зации. 
3. Специфика политической деятельности.  
4. Виды политического участия и их результативность. 
 

Литература 
 
1. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 

В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

2. Политология : учебно-методический комплекс / под ред. 
Е. М. Бабосова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002.  

3. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011.  

4. Панченко, А. В. «Наша отсталость двинула нас вперед»  
(к 100-летию Октябрьской революции) / А. В. Панченко // Бе-
лая Вежа. – 2017. – № 6.  

5. Панченко, А. В. Политические аспекты информационных 
технологий / А. В. Панченко // Информационные технологии  
в технических, правовых, политических и социально-эконо-
мических системах : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., Минск, 20 апр. 2017 г. / редкол.: В. В. Цепкало [и др.]. – 
Минск : РИВШ, 2017. 

6. Пугачев, В. П. Введение в политологию : учебник / 
В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. – 5-е изд., перераб. – М. : 
КНОРУС, 2017. 

7. Семененко, И. С. Политические изменения в современ-
ном мире: новые контуры исследовательского поля / И. С. Се-
мененко // Политическая наука перед вызовами глобального  
и регионального развития : научное издание / под ред.  
О. В. Гаман-Голутвиной. – М.: Аспект-Пресс, 2016.  
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8. Худолей, К. К. Эволюция идеи мировой революции в по-
литике Советского Союза (эпоха Коминтерна и социализма  
в одной стране) / К. К. Худолей // Вестник Санкт-Петер-
бургского университета. Сер. Политология. Международные 
отношения. – 2017. – Том. 10. – Вып. 2. 

 
 

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И КРИЗИСЫ 
 

Ключевые понятия и категории 
 
Политический конфликт, типология политических кон-

фликтов, урегулирование политических конфликтов, разре-
шение политических конфликтов, политическое поведение, 
типы политического поведения, политический кризис, типо-
логия политических кризисов, политические интересы, по-
средничество, консенсус, переговоры. 

 
План 

 

1. Понятие, причины, виды политических конфликтов.  
2. Проблема конфликта в теории К. Маркса, М. Вебера,  

Э. Дюркгейма, Р. Дарендорфа. 
3. Особенности урегулирования и разрешения политиче-

ских конфликтов.  
4. Понятие, разновидности, способы преодоления полити-

ческих кризисов.  
 

Проблемные вопросы 
 
1. В чем причины зарождения политических конфликтов? 
2. На примере любого политического конфликта определи-

те этапы его возникновения, развития и возможные варианты 
завершения. 

3. Какие мировые исторические события вы могли бы при-
вести в качестве примера политического кризиса? 
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4. Какой смысл учение марксизма вкладывает в понятие по-
литического конфликта? Каково марксистское понимание по-
литического конфликта и что ему обычно противопоставляют?  

5. В чем причины межнациональных, межэтнических, меж-
религиозных конфликтов в странах Европейского союза? 
Правомерно ли говорить о перспективе «столкновения циви-
лизаций» в ХХI в.? 

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Политический конфликт как социальное явление.  
2. Политические конфликты и кризисы на постсоветском 

пространстве. 
3. Информационные, психологические, гибридные войны 

ХХI в.  
4. Методы и средства разрешения политических конфликтов. 
5. Политические кризисы и их преодоление.  
 

Литература 
 
1. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 

В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

2. Политология : учеб.-метод. комплекс / под ред. Е. М. Ба-
босова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002.  

3. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011. 

4. Карпович, О. Г. Цветные революции. Теория и практика 
демонтажа современных политических режимов: моногра- 
фия / О. Г. Карпович, А. В. Манойло. – М.: ЮНИТИ–ДАНА: 
Закон и право, 2015. 

5. Козырев, Г. И. Политическая конфликтология : учебное 
пособие / Г. И. Козырев. – М.: Форум : Инфра-М, 2016. 

6. Пушкарева, Г. В. Политические кризисы: содержание, 
виды и факторы эскалации / Г. В. Пушкарева // Вестник Мос-
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ковского университета. Сер. 21. «Управление (государство  
и общество)». – 2016. – № 1.  

7. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хан-
тингтон. – М. : АСТ, 2016. 

8. Политология: хрестоматия : учебное пособие : в 2 ч. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2010. Ч. 2: Политические институты 
и процессы. 

 
 
Тема 7. ВЫБОРЫ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Ключевые понятия и категории 

 
Выборы, избирательное право, избирательный процесс, из-

бирательная система, мажоритарная система, пропорциональ-
ная система, смешанная система, политические технологии, 
избирательная кампания, политическое манипулирование, по-
литическое участие, референдум, плебисцит, Избирательный 
кодекс Республики Беларусь. 

 
План 

 
1. Выборы и избирательные системы: понятие, назначение. 

Разновидности избирательных систем. 
2. Референдумы и плебисциты как формы прямой демокра-

тии. Их характеристика. 
3. Избирательное законодательство Республики Беларусь по 

выборам и проведению референдумов: основные положения.  
 

Проблемные вопросы 
 

1. Каков тип избирательной системы в Республике Бела-
русь? Перечислите основные достоинства и недостатки мажо-
ритарной и пропорциональной избирательной системы.  
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2. В чем специфика выборов в тоталитарных и авторитар-
ных режимах? 

3. Чем можно объяснить абсентеизм в политическом поведе-
нии? Проявляется ли данное явление в Республике Беларусь? 

4. Каковы особенности проведения избирательной кампании? 
5. Что такое политическое манипулирование? Каковы спо-

собы и пути ограничения политического манипулирования? 
 

Темы сообщений, докладов, рефератов 
 
1. Выборы как политический институт. Специфика парла-

ментских выборов. 
2. Понятие, структура и виды политических технологий. 
3. Особенности избирательных кампаний в Республике Бе-

ларусь.  
4. Проблема «серых» политических технологий в избира-

тельных кампаниях. 
5. Цензы в избирательном процессе: история, современное 

состояние. 
 

Литература 
 
1. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 

В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

2. Политология : учеб.-метод. комплекс / под ред. 
Е. М. Бабосова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002.  

3. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011. 

4. Избирательный кодекс Республики Беларусь. – Минск : 
Национальный центр правовой информации Республики Бе-
ларусь, 2015.  

5. Козыренко, Н. П. Политический пиар и избирательные 
кампании : пособие / Н. П. Козыренко. – Минск : Акад. управ-
ления при Президенте Респ. Беларусь, 2016.  
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6. Малкин, Е. Политические технологии / Е. Малкин, 
Е. Сучков. – М. : Русская панорама, 2016. 

7. Парламентаризм и демократия: мат-лы студенческой конф., 
Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Е. Н. Дайняк, В. А. Бобков,  
Г. М. Куприянова. – Минск: БНТУ, 2016. 

8. Тавокин, Е. П. Политическое управление : учебное посо-
бие / Е. В. Тавокин. – М.: ИНФРА-М, 2017. – Гл. 7: Понятие 
политических технологий: сущность, формы и виды. Инфор-
мационно-аналитические технологии. 

 
 

Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Ключевые понятия и категории 
 
Политическая культура, цивилизация, концепции полити-

ческой культуры, типы политической культуры, политическая 
культура Беларуси, политика Республики Беларусь в сфере 
культуры, политическая социализация, политическое поведе-
ние, политические субкультуры.  

  
План 

 
1. Сущность, структура и функции политической культуры. 
2. Типы политической культуры.  
3. Особенности политической культуры Беларуси. 
4. Специфика, этапы и механизмы политической социали-

зации. 
 

Проблемные вопросы 
 
1. Какие ценности преобладают в политической культуре 

Беларуси? Как проявляется взаимосвязь исторических тради-
ций и современных реалий в белорусском обществе с точки 
зрения политической культуры? 
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2. От чего зависит успех или неудача в процессе политиче-
ской социализации? Как проходит политическая социализация 
молодежи? 

3. Каковы особенности и результаты политики «мульти-
культурализма» в современных западных государствах? 

4. В первой половине 1990-х гг. широкое распространение 
получила идея, высказанная С. Хантингтоном: «Столкновение 
цивилизаций в XXI в. станет доминирующим фактором миро-
вой политики. Линии разлома между цивилизациями – это  
и есть линии будущих фронтов». Ваше мнение по этому пово-
ду? Какое место «цивилизационный фактор» должен занимать 
в государственной политике? 

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Современная политическая культура Беларуси и России: 

сравнительный анализ. 
2. Национальные особенности политической культуры. 
3. Политическая культура Запада. 
4. Политическая культура Востока. 
5. Молодежные политические субкультуры. 
 

Литература 
 
1. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 

В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 

2. Политология : учебно-методический комплекс / под ред. 
Е. М. Бабосова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002.  

3. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011. 

4. Алмонд, Г. Гражданская культура : политические уста-
новки и демократия в пяти странах / Г. Алмонд, С. Верба. – 
М.: Мысль, 2014.  
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5. Ирхин, Ю. В. Политическая культура: современные про-
блемы анализа / Ю. В. Ирхин // Социально-гуманитарные зна-
ния. – 2016. – № 3.  

6. Пожидаева, Э. О. Политическая культура как фактор ста-
бильности политической системы / Э. О. Пожидаева, К. О. Те-
лин // Вестник Московского университета. Сер. 12 «Полити-
ческие науки». – 2016. – № 3.  

7. Русецкая, В. И. Особенности социокультурной идентич-
ности белорусов / В. И. Русецкая // Социологический альма-
нах. – Минск : Бел. навука. – 2014. – Вып. 5. 

8. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хан-
тингтон. – М. : АСТ, 2016. 

 
 

Тема 9. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ И ГЕОПОЛИТИКА 

 
Ключевые понятия и категории 

 
Глобализация, тенденции глобализации, угрозы глобализа-

ции, интеграция, региональная интеграция, модели региональ-
ной интеграции: Европейский Союз, НАФТА, МЕРКОСУР, 
АСЕАН, АТЭС; интеграционные объединения на постсовет-
ском пространстве: Союзное государство Беларуси и России, 
ЕАЭС, СНГ; геополитика, категории геополитики, концепции 
геополитики, геополитическое положение Республики Бела-
русь, геополитический потенциал Республики Беларусь. 

 
План 

 
1.  Понятие, истоки, тенденции глобализации. Вызовы гло-

бализации.  
2.  Понятие, истоки, тенденции интеграции. Интеграцион-

ные объединения. 
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3.  Понятие геополитики. Научные школы геополитики.  
4. Специфика геополитического положения и геополитиче-

ского потенциала Республики Беларусь. 
 

Проблемные вопросы 
 
1. Что такое глобальные проблемы современности? Каким 

образом их можно решить? 
2. Каковы причины глубинных геополитических сдвигов в 

конце ХХ в.? Что означает понятие «геополитическая ката-
строфа»? К какому событию применимо данное понятие? 

3. Каковы особенности геополитики малых государств? 
4. Каковы особенности и перспективы реализации идеи со-

здания единого экономического пространства от Лиссабона до 
Владивостока или проекта «Большой Европы от Атлантики до 
Урала»?  

 
Темы сообщений, докладов, рефератов 

 
1. Глобализация и регионализация: сравнительный анализ.  
2. Геополитика: основные научные школы. 
3. Особенности геополитики Беларуси как малого государ-

ства. 
4. Концепция «интеграции интеграций».  
5. Территория Республики Беларусь как пространственный 

предел самоопределения белорусского народа, основа его бла-
госостояния и суверенитета страны. 

6. Конституция о цели Республики Беларусь сделать свою 
территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным.  

 
Литература 

 
1. Политология : учебник для студентов вузов / под ред. 

В. А. Бобкова, И. Н. Браима. – Минск : Интерпрессервис : 
Экоперспектива, 2003. 
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2. Политология : учеб.-метод. комплекс / под ред. Е. М. Ба-
босова, Е. П. Сапелкина. – Минск : Технопринт, 2002.  

3. Политология : методические указания / под общ. ред. 
С. В. Потапенко. – Минск : БНТУ, 2011. 

4. Беларусь в геополитических процессах XX – начала XXI в. : 
сборник научных статей / редкол.: А. А. Коваленя (гл. ред.)  
[и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2017. 

5. Бобков, В. А. К вопросу о геополитических возможно-
стях Беларуси / В. А. Бобков // Информационные технологии  
в технических и социально-экономических системах : сборник 
материалов науч.-техн. конф., Минск, 22 апреля 2016 г. / ред-
кол.: Г. М. Бровка (гл. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2016. 

6. Бобков, В. А. Европа на перепутье: уроки для Беларуси /  
В. А. Бобков // Белая Вежа. – 2017. – № 7.  

7. Желтов, В. В. Геополитика: история и теория : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / В. В. Жел-
тов, М. В. Желтов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский 
учебник : Инфра-М, 2016. 

8. Кефели, И. Ф. Глобалистика. Экополитология: учеб. по-
собие / И. Ф. Кефели, Р. С. Выходец. – 3-е изд., испр. и доп. – 
М.: Изд-во Юрайт, 2017. 
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ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
ПО ИНТЕГРИРОВАННОМУ МОДУЛЮ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

Политология 
 
1. Предмет, объект, структура и функции политологии. 
2. Становление и развитие политологии как науки и учеб-

ной дисциплины. 
3. Роль политологии в системе формирования личностных  

и профессиональных компетенций студентов – будущих вы-
сококвалифицированных специалистов. Задачи курса полито-
логии.  

4. Политика как общественное явление. Взаимосвязь поли-
тики с другими сферами общественной жизни.  

5. Политические идеи Древнего мира и Средних веков. 
6. Политические идеи эпохи Возрождения и буржуазных 

революций XVI–XVIII вв. 
7. Политические теории XIX–ХХ вв. 
8. Основные направления развития современной полито-

логии. 
9. Этапы эволюции и характерные особенности политиче-

ской мысли Беларуси. 
10. Понятие, основные концепции и виды власти. Полити-

ческая власть и ее ресурсы. 
11. Основные черты, функции, субъекты политической  

власти. 
12. Легитимность и эффективность политической власти. 
13. Теория разделения властей: исторические основания и 

современная практика.  
14. Политическая система общества: сущность, структура, 

функции.  
15. Типология политических систем и их характеристика.  
16. Политическая система Республики Беларусь: основные 

направления развития.  



53 

17. Понятие, критерии, разновидности политического  
режима. 

18. Тоталитарный политический режим: сущность, истори-
ческие предпосылки становления, разновидности.  

19. Авторитарный политический режим и его отличитель-
ные признаки. Возможности авторитаризма в кризисных 
условиях. 

20. Демократический политический режим: содержание  
и основные черты.  

21. Международные политические отношения: сущность, 
субъекты, формы и принципы. 

22. Современные концепции международных отношений.  
23. Специфика современных международных отношений: 

характер, основные участники.  
24. Современные международные организации: роль, 

функции, перспективы.  
25. Внешняя политика: понятие, субъекты, функции.  
26. Национальные интересы и национальная безопасность: 

сущность и направления реализации.  
27. Основные приоритеты внешней политики Республики 

Беларусь, ее многовекторный характер.  
28. Место и роль Республики Беларусь в системе современ-

ных международных политических отношений.  
 

 
Основы идеологии белорусского государства 

 
1. Происхождение и значение термина «идеология».  
2. Структура, функции, уровни идеологии.  
3. Концепции деидеологизации.  
4. Концепция реидеологизации и обоснование ее необхо-

димости. 
5. Классификация современных идеологических течений.  
6. Либерализм и неолиберализм: происхождение, основные 

черты, тенденции эволюции.  
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7. Консерватизм и неоконсерватизм: происхождение, ос-
новные черты, тенденции эволюции.  

8. Социализм и его основные разновидности. Идейно-
политическая доктрина социал-демократии.  

9. Коммунистическая идеология: происхождение, основные 
положения, современные тенденции.  

10. Специфические черты и особенности современных аль-
тернативных идеологий – анархизма, национализма, фашизма, 
фундаментализма, пацифизма, феминизма и др.  

11. Уровни, элементы и механизм функционирования идео-
логии белорусского государства. Понятие и особенности 
идеологической работы.  

12. Идейный плюрализм гражданского общества и идеоло-
гия белорусского государства.  

13. Исторические и политические предпосылки формиро-
вания и развития белорусской этнической общности и госу-
дарственности.  

14. Становление и развитие национальной идеи как миро-
воззренческой основы белорусского государства.  

15. Специфика формирования институтов белорусской гос-
ударственности в постсоветский период.  

16. Особенности вклада отечественных мыслителей в фор-
мирование гуманистических и демократических идеалов  
и ценностей белорусского народа.  

17. Особенности национального менталитета и националь-
ного характера белорусов в современном мире.  

18. Конституция Республики Беларусь – идейно-правовая 
основа идеологии белорусского государства.  

19. Конституционный строй Республики Беларусь: понятие, 
характерные черты.  

20. Конституция Республики Беларусь о приоритете прав  
и свобод граждан Республики Беларусь и гарантиях их реали-
зации.  
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21. Республика Беларусь – унитарное демократическое со-
циальное правовое государство: основные характеристики.  

22. Основные характеристики Государственных символов 
Республики Беларусь как суверенного государства – Государ-
ственного флага, Государственного герба и Государственного 
гимна.  

23. Понятие и сущность социального государства. Приори-
теты социальной политики в Республике Беларусь.  

24. Национально-государственные и государственно-
конфессиональные отношения в Республике Беларусь: харак-
тер, особенности, тенденции.  

25. Роль Президента Республики Беларусь в механизме 
функционирования идеологии белорусского государства.  

26. Специфика Парламента – Национального собрания Рес-
публики Беларусь в механизме формирования и реализации 
идеологии белорусского государства.  

27. Идеологическая составляющая в деятельности Прави-
тельства – Совета Министров Республики Беларусь и подчи-
ненных ему органов государственного управления.  

28. Органы местного управления и самоуправления в идео-
логическом процессе современной Беларуси.  

29. Сущность, особенности, перспективы белорусской мо-
дели социально-ориентированной рыночной экономики.  

30. Стратегические задачи обеспечения устойчивого инно-
вационного развития белорусского общества в XXI в. 
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ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ МОДУЛЮ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

Политические институты и политические процессы 
 

1. Понятие, теории происхождения, функции государства.  
2. Формы правления и формы территориального устройства 

государства. 
3. Правовое социальное государство: понятие, особенности 

становления и развития. 
4. Гражданское общество: принципы организации и функ-

ционирования. 
5. Формирование гражданского общества в Республике  

Беларусь. 
6. Институты государственной власти. Их характеристика. 

Проблема бюрократии и бюрократизма. 
7. Понятие, признаки, функции, типы политических партий.  
8. Партийные системы: понятие, основные разновидности. 
9. Общественные организации, объединения, движения: 

понятие, назначение, функции, основные разновидности. 
10. Политические партии, общественные организации  

и объединения в Республике Беларусь. Их характеристика. 
11. Политические элиты: понятие, основные теории, типы. 
12. Основные системы рекрутирования политических элит. 
13. Природа политического лидерства. Теории, функции, 

типы лидерства.  
14. Политические элиты и политическое лидерство в Рес-

публике Беларусь. 
15. Специфика, структура и содержание политического 

процесса. Разновидности политического процесса. 
16.  Сущность и этапы политической модернизации. Кри-

зисы модернизации. 
17.  Понятие, субъекты, формы политической деятельности.  
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18.  Особенности политического поведения и политиче-
ского участия. Абсентеизм и его причины. 

19. Выборы и избирательное право: понятие, назначение, 
принципы. Разновидности избирательных систем.  

20. Мажоритарная избирательная система и ее разновидно-
сти. Положительные и отрицательные стороны мажоритарной 
системы. 

21. Пропорциональная избирательная система. Преимуще-
ства и недостатки пропорциональной системы.  

22. Смешанная избирательная система: особенности, прак-
тика функционирования. 

23. Избирательная система и избирательная практика  
в Республике Беларусь. 

24. Референдумы и плебисциты как формы прямой демо-
кратии. Их характеристика. 

25. Понятие, структура, функции политической культуры. 
Типы политической культуры. 

26. Политическая культура Беларуси: особенности форми-
рования и развития. 

27. Сущность, этапы и механизмы политической социали-
зации.  

28. Понятие, виды политических конфликтов. Пути разре-
шения политических конфликтов. Политические кризисы. 

29. Глобализация: понятие, основные тенденции. Глобаль-
ные проблемы современности и пути их решения. 

30. Понятие, истоки, тенденции интеграции. Интеграцион-
ные объединения. 

31. Понятие, категории геополитики. Научные школы гео-
политики.  

32. Специфика геополитического положения и геополити-
ческого потенциала Республики Беларусь. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
1. Политология как наука и учебная дисциплина. 
2. Сравнительная политология. 
3. Прикладная политология.  
4. Актуальные вопросы политологии в Республике Бела-

русь: исторический опыт и современная практика. 
5. Платон о государстве. 
6. Аристотель о политике. 
7. Дж. Локк и Ш.-Л. Монтескье о власти. 
8. Ф. Энгельс о государстве. 
9. Политические взгляды белорусских мыслителей Ф. Ско-

рины, С. Будного, Н. Гусовского, А. Волана, Л. Сапеги. 
10. Концепции власти.  
11. Легитимность и эффективность политической власти.  
12. Теория политической системы. 
13. Социальное назначение государства. 
14. Республика Беларусь – унитарное демократическое  

социальное правовое государство. 
15. Институты государственной власти в Республике  

Беларусь. 
16. Генезис политических партий. 
17. Политические партии, общественные организации, 

объединения и движения Республики Беларусь. 
18. Политическая элита белорусского общества. 
19. Политическое лидерство в Беларуси. 
20. Политические режимы современности. 
21. Современный фундаментализм и его разновидности.  
22. Основные концепции демократии.  
23. Демократия: идеал и реальность. 
24. Эффективность политического процесса. 
25. Политическое участие: основные виды и их результа-

тивность.  
26. Политические конфликты и кризисы на постсоветском  

пространстве. 
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27. Политическая сущность, разновидности и проблема 
преодоления войн. 

28. Теории политической модернизации. Кризисы модер-
низации.  

29. Избирательная система Республики Беларусь. Специ-
фика парламентских выборов. 

30. Референдум (народное голосование) в решении важ-
нейших вопросов государственной и общественной жизни. 

31. Референдумы и плебисциты: история и современность. 
32. Политические технологии в избирательных кампаниях. 
33. Политическое манипулирование и проблема «серых» 

политических технологий. 
34. Политическая культура Беларуси и России: сравни-

тельный анализ. 
35. Молодежные политические субкультуры. 
36. Политическая культура Запада и Востока: сравнитель-

ный анализ.  
37. Научные школы в сфере международных отношений. 
38. Внешняя политика Беларуси: традиции и современность. 
39. Национальные интересы и концепция национальной 

безопасности Республики Беларусь. 
40. Традиционное и современное понимание идеологии. 
41. Социальное назначение идеологии. 
42. Идеология государства – специфический тип идеологии. 
43. Перспективы союзного строительства.  
44. Система идеологической работы в Республике Беларусь. 
45. Гуманистические и демократические идеалы белорус-

ского общества в становлении белорусской государственности.  
46. Белорусские мыслители об устройстве государства. 
47. Основы национально-государственной и государствен-

но-конфессиональной политики Республики Беларусь в кон-
тексте идеологии белорусского государства. 

48. Конституция Республики Беларусь о верховенстве прав  
и свобод человека и гарантиях их реализации.  
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49. Система гражданских, политических, социально-эконо-
мических и культурных прав человека в Республике Беларусь.  

50. Характерные черты конституционного строя Республи-
ки Беларусь. 

51. Белорусский народ как источник государственной вла-
сти и носитель суверенитета в Республике Беларусь. 

52. Государственные символы Республики Беларусь как 
суверенного государства: Государственный флаг, Государ-
ственный герб и Государственный гимн.  

53. Базовые идеалы и ценности белорусского общества  
и государства. 

54. Президент Республики Беларусь – гарант формирова-
ния и реализации идеологической политики государства. 

55. Парламент – Национальное собрание Республики Бела-
русь – представительный и законодательный орган Республи-
ки Беларусь и субъект формирования идеологии белорусского 
государства. 

56. Правительство – Совет Министров Республики Бела-
русь – центральный орган государственного управления  
в контексте задач формирования и реализации идеологиче-
ской политики белорусского государства. 

57. Местные органы управления и самоуправления в Рес-
публике Беларусь и идеология белорусского государства. 

58. Местные Советы депутатов, исполнительные и распо-
рядительные органы Республики Беларусь в идеологическом 
процессе. 

59. Идеология и практика интеграционных объединений на 
постсоветском пространстве: Союзное государство Беларуси  
и России, ЕАЭС, СНГ. 

60. Создание экономики знаний – стратегическая цель раз-
вития Беларуси в современных условиях. 

61. Теория постиндустриального общества.  
62. Стратегия перехода к постиндустриальному (информа-

ционному) обществу. 
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63. Концепция устойчивого инновационного развития Рес-
публики Беларусь. 

64. Правовое социальное государство: история становле-
ния и развития. 

65. Экологическая политика государства. 
66. Гражданское общество: исторические условия возник-

новения и развития. 
67. Гражданское общество в Республике Беларусь. 
68. Институт президентства в Республике Беларусь и со-

временном мире. 
69. Институт парламентаризма: история и современность. 
70. Институты судебной власти в Республике Беларусь. 
71. Институт государственного контроля в Республике  

Беларусь. 
72. Институты местного управления и самоуправления  

в Республике Беларусь: компетенция, порядок создания и дея-
тельности.  

73. Местные Советы депутатов, исполнительные и распо-
рядительные органы, органы территориального самоуправле-
ния, местные референдумы и собрания: комптенция, особен-
ности участия в государственных и общественных делах.  

74. Законодательство Республики Беларусь о работе с ру-
ководящими кадрами и резервом руководящих кадров в си-
стеме государственных органов власти. 

75. Характерные особенности партийно-политической си-
стемы Республики Беларусь. 

76. Исторические предпосылки формирования и развития 
политических партий в Беларуси.  

77. Общественные организации, объединения и движения 
в политическом процессе Беларуси.  

78. Специфика политических элит и политического лидер-
ства в Республике Беларусь и странах СНГ. 

79. Политический процесс в Республике Беларусь и стра-
нах СНГ. 
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80. Феномен «цветных революций» на постсоветском про-
странстве. 

81. К. Маркс о политических конфликтах.  
82. Р. Дарендорф о политических конфликтах.  
83. Политические кризисы: причины, разновидности, пути 

разрешения. 
84. Выборы как политический институт и способ измене-

ния власти. 
85. Особенности избирательных систем и избирательных 

кампаний в Беларуси и современном мире.  
86. Политическая культура Беларуси: традиции и совре-

менные реалии.  
87. Политическая социализация: механизмы «ассимиля-

ции» и «адаптации» ценностей культуры.  
88. «Мультикультурализм»: теория и современные реалии.  
89. Глобальные проблемы современности: политические 

аспекты.  
90. Геополитика Беларуси как малого государства.  
91. Геополитическое положение и геополитический потен-

циал Республики Беларусь.  
92. Территория Республики Беларусь как пространствен-

ный предел самоопределения белорусского народа, основа его 
благосостояния и суверенитета страны. 

93. Конституция о цели Республики Беларусь сделать свою 
территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным.  
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