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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Политология занимает одно из главных мест в социально-гуманитарной 

подготовке современных обучающихся. Она вносит существенный вклад в 

формирование политического сознания личности и общества, в усвоение 

системных знаний о природе политических явлений и процессов, создавая 

основу для формирования устойчивого мировоззрения, гражданской и 

патриотической позиции. Позволяет развивать навыки политического участия и 

компетентного реагирования на политические события, умение 

ориентироваться в сложных политических ситуациях и проблемах. 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Политология», 

предназначена для подготовки обучающихся на I ступени высшего 

образования. Центральной категорией учебной дисциплины является 

политическая система. Структура учебной дисциплины имеет системный 

характер, она включает четыре взаимосвязанных уровня рассмотрения 

вопросов политологии.  

Первый уровень – теоретико-методологический – теория, история и 

методология политики.  

Второй уровень – динамика политических процессов – представляет 

собой «процессуальный уровень» рассмотрения вопросов политики.  

Третий уровень – государственные институты – посвящен 

непосредственно центрам принятия и реализации политических решений. 

Центральной категорией третьего уровня является «политическая власть». 

Ключевые институты государственной и политической власти – Президент, 

Парламент, Правительство, суды, органы местного управления.  

Четвертый уровень – инструментальный – включает механизмы 

реализации государственного курса, а также механизмы взаимодействия 

политики и идеологии, вытекающие из сущностных характеристик каждого из 

феноменов.  

В рамках совместной учебной деятельности преподавателя и 

обучающегося программа выступает в качестве основы в получении и 

усвоении политологических знаний, новой информации и приобретения 

актуальных практико-ориентированных умений.  
 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Политология» 

является формирование у обучающихся совокупного знания о политике, 

высокого уровня политической культуры и социально ориентированных 

ценностей. 

Задачами изучения учебной дисциплины «Политология» являются 

формирование у обучающихся:  

– современных представлений о политологии как науки о политике и 

институтах власти, процессах их возникновения, функционирования, 

развития и изменения; 

– прочной базы политических знаний на основе изучения достижений 

мировой и национальной политологической мысли; 
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– способности к креативному и критическому научно-практическому, 

рационально-ориентированному мышлению, обеспечивающему дальнейшую 

конструктивную профессиональную деятельность обучающихся. 
 

Требования к освоению учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Политология» 

обучающийся должен 

знать: 

– основные политологические категории, подходы к анализу 

политических явлений в современном мире и Республике Беларусь; 

– специфику формирования и функционирования политической 

системы Республики Беларусь; 

– сущность, структуру политических процессов в современном мире и 

Республике Беларусь; 

– принципы, цели и основные задачи внутренней политики Республики 

Беларусь; 

– систему современных международных политических отношений, 

принципы, цели и основные задачи внешней политики Республики Беларусь; 

– современные политические идеологии; 

– содержание идеологии белорусского государства; 

уметь: 

– анализировать политические процессы в современном мире и 

Республике Беларусь; 

– оценивать перспективы развития современных политических процессов; 

– участвовать в формировании политической системы белорусского 

общества как избиратель, проявлять культуру политического участия; 

– применять политологические знания в решении социально-

профессиональных проблем, учитывать влияние политики на другие сферы 

общественной жизни; 

– осуществлять личностный выбор политической позиции гражданина, 

аргументировать его, учитывать традиции политической культуры 

белорусского общества; 

– анализировать идеологические процессы в Республике Беларусь; 

– обосновывать свои жизненные, гражданские и патриотические 

позиции с учетом идеологии белорусского государства; 

– проявлять качества идеологической толерантности; 

– использовать знания о целях, содержании, формах и методах 

идеологической работы в социально-профессиональной деятельности; 

владеть: 

– современными методами оценки характера и функций 

государственной политики и управления; 

– навыками критического анализа политических процессов и явлений; 

– комплексом теоретических положений, объясняющих феномены 

идеологии, политической идеологии, государственной идеологии; 
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– навыками определения и анализа внешне- и внутриполитических 

задач современного государства. 
 

Требования к компетенциям 

В результате изучения учебной дисциплины «Политология» 

обучающийся должен приобрести следующие универсальные компетенции: 

УК-1. Уметь анализировать политические события, процессы, 

отношения, владеть высоким уровнем культуры политического мышления и 

поведения, позволяющим быть активным участником политической жизни в 

качестве избирателя, гражданина и патриота своей страны. 

УК-2. Быть способным к социальному взаимодействию и 

межличностным коммуникациям в публичном пространстве. 

УК-3. Обладать достаточными знаниями для понимания сути 

политической системы и политических процессов в Республике Беларусь и 

современном мире. 

УК-4. Быть способным к принятию и реализации управленческих 

решений в различных сферах профессиональной деятельности. 

УК-5. Владеть навыками информационно-аналитического обеспечения 

и сопровождения решений в рамках основных направлений внутренней и 

внешней политики государства. 

УК-6. Быть способным характеризовать особенности идеологических 

процессов в белорусском обществе. 
 

Методы и технологии формирования компетенций 

В процессе изучения учебной дисциплины «Политология» 

рекомендуется использовать методы (приемы) и технологии обучения, 

которые обеспечат формирование у обучающихся необходимых 

компетенций, а также позволят выработать навыки самостоятельного 

обучения, анализа и работы с научно-исследовательским и учебным 

материалом, умение вести дискуссии, формулировать сложные проблемы и 

вопросы, демонстрировать их понимание. 

Для организации образовательного процесса предлагается 

использовать следующие методы и технологии обучения: 

 для демонстрации знаний и понимания изученного материала 

применять групповую работу, дискуссии, описательные эссе; 

 для разработки и создания самостоятельных проектов – метод 

проектов, технологии эвристического обучения (когнитивные, креативные, 

оргдеятельности), метод портфолио; 

 для практического освоения и закрепления изученного материала – 

ролевая и деловая игра, разработка и применение на основе компьютерных и 

мультимедийных средств задач и творческих заданий, дополнение 

традиционных учебных занятий средствами взаимодействия на основе 

сетевых коммуникационных возможностей (интернет-форум, интернет-

семинар и др.); 
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 для решения проблем – кейс-метод, причинно-следственное эссе, 

метод сценариев, учебная дискуссия, деловая игра, информационно-

коммуникационные технологии (структурированные электронные 

презентации для лекционных занятий, использование аудио-, видео- 

поддержки учебных занятий (анализ аудио-, видео- ситуаций и др.); 

 для анализа теории – аннотирование научных публикаций, работа с 

первоисточниками, методы развития критического мышления (методы 

чтения и письма текстов, аргументирующее эссе, рефлексия); 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся по учебной дисциплине 

«Политология» организуется в соответствии с целями и задачами учебной 

дисциплины, научно-методическими предпочтениями и профессиональным 

опытом преподавателя. 

Наиболее эффективными формами и методами организации 

самостоятельной работы обучающихся являются: выполнение 

промежуточных тестов; решение политологических задач или ситуаций с 

презентацией результатов; выполнение самостоятельно разработанных 

творческих заданий, проектов (индивидуальных или коллективных); 

подготовка и участие в активных формах учебно-исследовательской 

деятельности; изучение статей по социально-экономической проблематике и 

составление на них аннотаций, рецензий, рефератов. В целях стимулирования 

учебно-исследовательской активности обучающихся рекомендуется 

использовать электронные учебно-методические комплексы, компьютерные и 

мультимедийные средства.  

При организации самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине «Политология» используются современные информационные 

технологии: размещение в сетевом доступе комплекса учебных материалов 

(учебные программы, учебное издание для теоретического изучения 

дисциплины, методические указания к практическим занятиям, материалы 

текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить 

соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 

образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 

документации (вопросы для подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы 

для самоконтроля, тематика рефератов и др.), список рекомендуемой 

литературы, информационных ресурсов и т.д. 

Эффективность самостоятельной работы обучающихся проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения 

обучающимися учебного материала и сформированности компетенций 

рекомендуется использование рейтинговой системы оценки знаний. 
 

Структура учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Политология» рассчитано на 

108 часов, в том числе 54 аудиторных. Примерное распределение 
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аудиторных часов по видам занятий: лекции – 34 часа, практические 

(семинарские) занятия – 20 часов. Трудоемкость учебной дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 

При разработке учебных программ учреждения образования на основе 

данной типовой учебной программы: 

количество аудиторных часов может корректироваться в рамках 15%; 

в качестве формы контроля предусматривается экзамен или 

дифференцированный зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

№  

п/п 

 

Название тем 

Количество аудиторных часов 

Всего Лекции Практические 

(семинарские) 

занятия 

1. Теория, история и методология 

политологии 
10 6 4 

2. Политические процессы в Республике 

Беларусь и современном мире 
10 6 4 

3. Политические институты в 

Республике Беларусь и современном 

мире 

10 6 4 

4. Политическое сознание, политическая 

культура и политические идеологии 
8 6 2 

5. Государственная внутренняя 

политика и управление в Республике 

Беларусь 

8 6 4 

6. Международные политические 

отношения и внешняя политика 

Республики Беларусь 

6 4 2 

 Всего: 
54 34 20 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Теория, история и методология политологии 

Определение политологии. Актуальность изучения политологии. Роль 

политологии в формировании и развитии универсальных и 

профессиональных компетенций выпускников учреждения высшего 

образования, в жизни человека и общества. Цели изучения учебной 

дисциплины «Политологии». 

Политология как отрасль научного знания и учебная дисциплина. 

Объект и предмет, основные категории политической науки. История 

политической мысли, стадии становления политической науки. Развитие 

политологии в Республике Беларусь. Структура, функции и методы 

современной политологии. 

Основные трактовки сущности политики. Политика как сфера 

общественного и государственного управления. Политика как особый вид 

деятельности. Субъекты политики. Политические отношения и их 

институционализация.   

Виды и уровни политики. Формальное, содержательное и 

процессуальное измерения политики. Функции политики. 

Политическая власть: понятие, структура, функции. Субъекты и 

объекты политической власти. Ресурсы и механизмы реализации власти. 

Государственная власть. Легитимность и легальность власти. Типы 

легитимного господства. Функционирование политической власти в 

Республике Беларусь. 

Понятие, структура и функции политической системы общества. 

Классификация политических систем.  

Политический режим. Сравнительный анализ типов политических 

режимов.  

Политическая элита. Политическое лидерство. 

Основные направления формирования и развития политической 

системы Республики Беларусь. 

 

Тема 2. Политические процессы в Республике Беларусь и 

современном мире  

Понятие политического процесса. Структура и стадии политического 

процесса. Виды политических процессов: общий и частичные, внутри - и 

внешнеполитические; открытые и скрытые; эволюционные и 

революционные. Политическая деятельность. Принятие политических 

решений в структуре политического процесса. Государственная политика и 

управление. 

Институты и формы представительства интересов граждан в 

политической системе общества. Каналы выявления и выражения интересов 

в различных типах политических систем. Типология и сравнительный анализ 

партийных систем. Политические партии в Республике Беларусь. 
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Политико-электоральный цикл. Представительство и выборы. 

Основные принципы избирательного права. Виды избирательных систем. 

Основные этапы и динамика избирательных кампаний. Референдум. 

Электоральное поведение. Абсентеизм и его причины. 

Избирательная система Республики Беларусь. 

 

Тема 3. Политические институты в Республике Беларусь и 

современном мире  

Политические институты. Государство как основной институт 

политической системы общества. Подходы к исследованию сущности и 

происхождения государства. Формы правления и государственного 

устройства в современном мире: сравнительный анализ. Гражданские и 

правовые основы современного государства.  

Институт главы государства: сравнительный анализ. 

Законодательная власть в политической системе. Сравнительный 

анализ структуры и полномочий институтов законодательной власти в 

современном мире.  

Исполнительная власть в политической системе. Сравнительный 

анализ структуры и полномочий институтов исполнительной власти в 

современном мире. Правительство и государственный аппарат. Органы 

исполнительной власти на местном уровне.  

Институты государственной власти в Республике Беларусь. 

 

Тема 4. Политическое сознание, политическая культура и 

политические идеологии 

Понятие и функции политического сознания. Гносеологический и 

аксиологические аспекты политического сознания. Уровни и типы 

политического сознания. 

Политическая культура в системе культуры социума. Соотношение 

политической культуры и политического сознания (политической идеологии 

и политической психологии). 

Место политической культуры в политической системе общества. 

Установки, символы, нормы, ориентации, мотивации, традиции, 

политическая идентичность, государственная идентичность как 

составляющие политической культуры. 

Многоуровневый характер политической культуры. Политические 

действия как компоненты политической культуры. 

Познавательный, ценностно-ориентационный, поведенческий уровни 

 политической культуры. Проблема мотивации политического поведения. 

 Психологические составляющие политического поведения. Типы 

политического поведения. 

Общезначимое, классовое, социально-групповое, этническое, 

возрастное в политической культуре. Официальная и реальная политическая 

культура. 

Способы влияния политической культуры на отношения власти. 
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Идеология и утопия. «Теории» деидеологизации и реидеологизации. 

Субъекты формирования идеологии, ее носители, формы проявления, 

функции и уровни. Классификации политических идеологий.  

Традиционные идеологии: либерализм классический и современный 

или (социальный), консерватизм и неоконсерватизм, социализм, 

национализм, фашизм. Нетрадиционные идеологии: пацифизм, феминизм, 

экологизм, глобализм, антиглобализм, религиозный фундаментализм.  

Понятие идеологии белорусского государства и её составляющие 

элементы. Идеи Отечества, национального суверенитета, национального 

интереса, национальной безопасности, справедливости, благосостояния 

граждан – базовые положения идеологии белорусского государства.  

Фундаментальная цель развития белорусского общества и государства – 

сильная демократическая процветающая Беларусь. 

 

Тема 5. Государственная внутренняя политика и управление в 

Республике Беларусь 

Государственная политика и управление как категории политической 

науки. Функции государственного управления. Стратегическое и 

оперативное управление. Критерии эффективности государственного 

управления. 

Государственное управление в структуре политического процесса. 

Социальное, государственное и политическое управление. Уровни и виды 

государственного управления. Принятие политических решений. 

Принципы, стратегические цели и основные задачи внутренней 

политики Республики Беларусь. 

Принципы внутренней политики Республики Беларусь: стабильность 

конституционного строя; гарантия конституционных прав и свобод граждан; 

равенство всех форм собственности в интересах личности и общества; 

устойчивое социально-экономическое развитие; учёт геополитических, 

социально-экономических и природных особенностей Республики Беларусь; 

социальная справедливость; взаимодействие законодательной, 

исполнительной и судебной властей в интересах личности, общества и 

государства; 

Стратегические цели внутренней политики Республики Беларусь: 

обеспечение прав и свобод человека и гарантии их реализации; повышение 

уровня благосостояния народа; развитие демократического социального 

правового государства; формирование эффективной социально 

ориентированной рыночной экономики. 

Основные задачи внутренней политики Республики Беларусь: 

обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности 

Республики Беларусь; обеспечение защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прав и законных интересов организаций, общественных и 

государственных интересов; проведение единой бюджетно-финансовой, 

налоговой, денежно-кредитной и валютной политики, способствующей 
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финансовой стабильности национальной экономики; создание необходимых 

условий для формирования духовно богатого и физически здорового 

человека, улучшение жилищных условий; обеспечение развития всех форм и 

видов образовательной деятельности; обеспечение общедоступности 

ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в 

государственных и общественных фондах; обеспечение комплексного 

устойчивого развития регионов; обеспечение прав граждан на получение, 

хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 

информации в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Важнейшие виды государственной внутренней политики в Республике 

Беларусь: экономическая политика, социальная политика, демографическая 

политика, молодёжная политика, конфессиональная политика, этнополитика, 

экологическая политика, политика в области прав человека, информационная 

политика, научно-техническая политика, культурная политика и др. 

 

Тема 6. Международные политические отношения и внешняя 

политика Республики Беларусь 

Международные политические отношения как специфическая форма 

общественных отношений. Субъекты и виды международных политических 

отношений. Теоретическое осмысление международных политических 

отношений. Характеристика современного международного политического 

процесса. 

Внешнеполитический курс государства, его обусловленность 

геополитическими факторами и соотношением сил субъектов 

международных отношений. Место Республики Беларусь в системе 

международных политических отношений. Принципы, стратегические  цели 

и основные задачи внешней политики Республики Беларусь. 

Принципы внешней политики Республики Беларусь: соблюдение 

общепризнанных принципов и норм международного права; соответствие 

внешнеполитических целей политико-дипломатическому, экономическому, 

оборонному, научно-техническому, интеллектуальному потенциалу 

государства, обеспечение их реализации для укрепления международных 

позиций Республики Беларусь и её международного авторитета; повышение 

эффективности политических, правовых, внешнеэкономических и иных 

инструментов защиты государственного суверенитета Республики Беларусь и 

её национальной экономики в условиях глобализации; развитие на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права всестороннего 

сотрудничества с иностранными государствами, международными 

организациями, взаимный учёт и соблюдение интересов всех членов 

международного сообщества; добровольность вхождения и участия в 

межгосударственных образованиях; приверженность политике 

последовательной демилитаризации международных отношений; отсутствие 

территориальных претензий к сопредельным государствам, непризнание 

территориальных притязаний к Республике Беларусь. 
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Стратегические цели внешней политики Республики Беларусь: защита 

государственного суверенитета и территориальной целостности Республики 

Беларусь; защита прав, свобод и законных интересов граждан, общественных 

и государственных интересов. 

Основные задачи внешней политики Республики Беларусь: содействие 

построению стабильного, справедливого, демократического миропорядка, 

базирующегося на общепризнанных принципах международного права; 

равноправие интеграции Республики Беларусь в мировое политическое, 

экономическое, научное, культурное и информационное пространство; 

создание благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономических 

условий для повышения уровня благосостояния народа, развития 

политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала 

государства; формирование добрососедских отношений с сопредельными 

странами; обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан 

Республики Беларусь за границей; содействие реализации национальных, 

культурных и иных прав и законных интересов этнических белорусов, 

выходцев из Республики Беларусь и лиц, идентифицирующих себя как 

белорусы, проживающих за пределами её территории; содействие 

укреплению международной безопасности, нераспространению оружия 

массового поражения и контролю над вооружениями; расширение 

международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, в информационной и 

гуманитарной сферах; привлечение внешних интеллектуальных и научных 

ресурсов в интересах образовательного, научного и культурного развития 

Республики Беларусь; участие в международном сотрудничестве в области 

поощрения и защиты прав человека. 
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