
Вопросы по политологии (интегрированный модуль) 

2014-2015 уч.г. 
 

1. Cущность и структура и политической идеологии 

2. Функции политической идеологии, её место и роль в жизни общества. 

3. Особенности современных идеологических процессов. 

4. Зарождение и развитие либерализма, его основные принципы и 

ценности. Неолиберализм. 

5. Основные принципы и ценности консерватизма. Неоконсерватизм. 

6. Социально-политическая идеология социализма и марксизма.  

7. Современная социал-демократическая идеология. 

8. Истоки и основные положения белорусской национальной идеи. 

9. Основные этапы формирования белорусской государственности. 

10. Цели, задачи и приоритеты государственной идеологии и 

идеологической работы. 

11.  Идеология социально-экономического развития Республики Беларусь: 

основные приоритеты. 

12. Особенности белорусской экономической идеи. 

13. Средства массовой информации в идеологических процессах. 

14. Молодежь в идеологических процессах и роль идеологии белорусского 

государства в ее социализации. 

15. Государственная молодежная политика в Республике Беларусь. 

16. Предмет, функции и методы политологии, ее место в системе 

общественных наук. 

17. Политика как общественное явление.  

18. Сущность, структура и функции политической власти. 

19. Политический режим: понятие, сущность, критерии. 

20. Тоталитарный политический режим.  

21. Авторитарный политический режим. 

22. Демократический политический режим. 

23. Сущность, структура и функции политической системы общества. 

24. Типология политических систем. 

25. Политическая система Республики Беларусь. 

26. Сущность, структура и функции государства. 

27. Формы государственного правления. 

28. Формы государственного устройства. 

29. Институты государственной власти в Республике Беларусь. 

30. Правовое государство и гражданское общество. 

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

32. Партийные системы и их типология. 

33. Формирование многопартийной системы в Республике Беларусь. 

34. Общественные объединения, их место и роль в политической жизни 

общества. 

35. Общественные объединения в Республике Беларусь. 

36. .Политическое лидерство: сущность, функции и типология. 



37. .Политическая элита: сущность, функции, типология, пути 

формирования. 

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

39. Политическая деятельность и политическое участие. 

40. Выборы и избирательные системы. 

41. Избирательное право и избирательная система в Республике Беларусь. 

42. Политическая культура, ее сущность. Структура, функции. 

43. Политические конфликты: сущность, типы, этапы, пути разрешения.  

44. Политический кризис: предпосылки, проявления, этапы, виды, пути 

выхода. 

45. Теория и практика политической модернизации общества.  

46. Сущность и основные субъекты международных отношений, 

современные тенденции их развития. 

47. Внешняя политика государств в системе международных отношений. 

48. Геополитика и процессы глобализации в современном мире. 

49. Международные организации: сущность, типы, функции. 

50. Организация Объединенных Наций: структура, функции, проблемы 

реформирования. 

51. Внешняя политика Республики Беларусь: основные направления и 

приоритеты. 

52. Политическая социализация личности. 

 

 

 

 
 

 


