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1. Предмет, функции и методы политологии, ее место в системе общественных наук. 

2. Политика как общественное явление. 

3. Сущность, структура и функции политической власти. 

4. Политический режим: понятие, сущность, критерии. 

5. Демократия: теория и практика. 

6. Сущность, структура и функции политической системы общества. 

7. Политическая система Республики Беларусь. 

8. Государство, его функции и структура. 

9. Формы государственного правления. 

10. Формы государственного устройства. 

11. Сущность и признаки правового государства. 

12. Гражданское общество, основные условия его формирования и функционирования. 

13. Институты государственной власти в Республике Беларусь. 

14. Политические партии: сущность, структура, функции, типология. 

15. Партийные системы и их типология. 

16. Становление многопартийной системы в Республике Беларусь. 

17. Общественные объединения, их место и роль в политической жизни общества. 

18. Общественные объединения в Республике Беларусь. 

19. Политический процесс: сущность, структура, стадии протекания. 

20. Теория и практика политической модернизации общества. 

21. Политическая деятельность как основа политической жизни общества. 

22. Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни, факторы. 

23. Политическая элита: сущность, функции, типология. 

24. Основные факторы и пути формирования политической элиты. 

25. Политическое лидерство и его сущность. 

26. Типология политического лидерства. 

27. Выборы и избирательное право. 

28. Избирательные системы. 

29. Избирательная система в Республике Беларусь. 

30. Избирательная кампания и ее основные стадии. 

31. Политическая культура, ее сущность, структура и функции. 

32. Политическая социализация как процесс включения личности в политику. 

33. Политические конфликты: сущность, типы, этапы, пути урегулирования. 

34. Политический кризис: предпосылки, проявления, этапы, виды, пути выхода. 

35. Государственная политика и управление как категории политической науки. 

36. Государственная молодежная политика в Республике Беларусь. 

37. Политика государства в сфере конфессиональных отношений в Республике 

Беларусь. 

38. Политика и религия. 

39. Этнополитические процессы в современном мире. Национальная политика в 

Республике Беларусь. 

40. Сущность и основные субъекты международных отношений. 

41. Внешняя политика государств в системе международных отношений. 

42. Геополитика и процессы глобализации в современном мире. 

43. Международные организации: сущность, типы, функции. 

44. Глобальные проблемы современности и роль международных организаций в их 

решении. 

45. Организация Объединенных Наций: структура, функции, проблемы 

реформирования. 



46. Внешняя политика Республики Беларусь: основные направления и приоритеты. 

47. Источники и ресурсы власти. 

48. Проблема легитимности и легальности власти. 

49. Типология политической системы общества. 

50. Тоталитарный политический режим: понятие, признаки, разновидности. 

51. Сущность, признаки и основные разновидности современных авторитарных 

режимов. 

52. Демократический режим. Проблемы перехода от тоталитаризма и авторитаризма к 

демократии. 

53. Основные теории происхождения государства. 

54. Формирование правового государства и гражданского общества в Республике 

Беларусь. 

55. Типология политического процесса. 

56. Развитие представлений о лидерстве в истории политической мысли. 

57. Основные типы политической культуры. 

58. Политическое поведение личности. 

 


