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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы по 
обязательному модулю «Политология» для учреждений высшего образования, 
утвержденной 30.06.2014 г., регистр. № ТД-СГ.022/тип.  

Структура обязательного модуля включает четыре взаимосвязанных 
уровня рассмотрения вопросов политологии и идеологии. Первый уровень – 
теоретико-методологический – теория, история, методология политики и 
идеологии.  

Второй уровень – динамика политических и идеологических процессов – 
представляет собой «процессуальный уровень» рассмотрения вопросов 
взаимодействия политики и идеологии.  

Третий уровень – взаимосвязи политологии и идеологии белорусского 
государства – государственные институты и идеологические процессы –- 
посвящен непосредственно центрам принятия политических и идеологических 
решений. Центральной категорией третьего уровня является «политическая 
власть». Ключевые институты политической и государственной власти – 
Президент, Парламент, Правительство, органы местного управления.  

Четвертый уровень – инструментальный – включает механизмы 
реализации государственного и идеологического курса. Механизмы 
взаимодействия политики и идеологии основаны на сущностных 
характеристиках каждого из феноменов. Политика и идеология регулируют 
поведение людей и их коллективов в целях стабильного функционирования и 
развития общества.  

В рамках изучения учебной дисциплины у студентов формируется ряд 
компетенций: академические компетенции, включающие знания и умения по 
изучаемой дисциплине, а также способности и умения учится; социально-
личностные компетенции, включающие знание нравственных ценностей 
общества, культурно-ценностных ориентаций и умение следовать им; 
профессиональные компетенции, включающие знания и умения формулировать 
проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение 
в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Основные цели изучения обязательного модуля «Политология», 
связанные с формированием общих политологических компетенций: 

• формирование у выпускника современного интегрального видения 
мира, базирующегося на гуманистических идеалах и научных принципах 
деятельности; 

• формирование социально ориентированных ценностей, культуры 
рационального политического выбора; 

• формирование прочной базы политических знаний на основе 
изучения достижений мировой и национальной политологической мысли; 

• формирование способности к креативному и критическому научно-
практическому, рационально-ориентированному мышлению, обеспечивающему 
конструктивное участие в профессиональной деятельности. 



Задачей изучения обязательного модуля «Политология» является 
формирование у студента предметных и операциональных компетенций. 

Формирование предметных политологических компетенций студентов 
предусматривает, что в результате изучения учебной дисциплины студент 
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; 

– основные направления государственной политики Республики 
Беларусь; 

– систему современных международных политических отношений, 
внешнюю политику Республики Беларусь; 

– основные категории теории идеологии; 
– мировоззренческие основы и особенности идеологии белорусского 

государства; 
– роль идеологии белорусского государства в развитии современного 

общества; 
– взаимодействие идеологии с политическими процессами; 
– современные идеологические течения; 
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 идеологическое знание в социально-профессиональной 

деятельности. 
Для изучения учебной дисциплины «Обязательный модуль 

«Политология» в учебных планах предусматривается 72 учебных часа, из них 



34 часа аудиторных занятий, в том числе 16 часов лекций и 18 часов 
семинарских занятий.  

Форма текущей аттестации – дифференцированный зачет. 
  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
МОДУЛЬ 0  

ВВЕДЕНИЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

Определения политологии. Актуальность изучения политологии и основ 
идеологии белорусского государства. Роль политологии и «основ идеологии 
белорусского государства» в формировании и развитии социально-личностных 
и профессиональных компетенций выпускников учреждения высшего 
образования, в жизни человека и общества. Цели изучения обязательного 
модуля «Политология». Предмет и задачи курса. Структура и прикладное 
значение учебной дисциплины. 

 
МОДУЛЬ 1.  

ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Политология как отрасль научного знания и учебная дисциплина. Объект 

и предмет, основные категории политической науки. История политической 
мысли и 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.  

Основные направления формирования развития политической системы 
Республики Беларусь. 

 
МОДУЛЬ 2.  

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. 
 

МОДУЛЬ 3.  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Понятие политического процесса. Структура и стадии политического 

процесса. Виды политических процессов: внутри- и внешнеполитические; 
открытые и скрытые; эволюционные и революционные. Политическая 
деятельность. Принятие политических решений в структуре политического 
процесса. Государственная политика и управление. Цели и задачи внутренней 
политики Республики Беларусь. 

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. 

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. 
 

МОДУЛЬ 4.  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ 
 

Международные политические отношения как специфическая форма 
общественных отношений. Субъекты и формы международных политических 
отношений. Теоретическое осмысление международных политических 
отношений. Характеристика современного международного политического 
процесса. 



Внешнеполитический курс государства: обусловленность 
геополитическими факторами и соотношением сил субъектов международных 
отношений. Место Республики Беларусь в системе международных 
политических отношений. Приоритеты, цели и задачи внешней политики 
Республики Беларусь.  

 
МОДУЛЬ 5.  

ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Предмет идеологии белорусского государства и задачи ее изучения. 

Теория идеологии как методологическое основание анализа феномена 
государственной идеологии. Источники идеологии белорусского государства. 

Эволюция содержания понятия «идеология» и  его современное значение. 
Соотношение понятий «идеология» и «политическая идеология». Идеология и 
мировоззрение. Идеология как особый тип верований. Идеология и наука. 
Идеология и политика. Основные функции идеологии. Идеология и утопия. 
«Теории» деидеологизации и реидеологизации. Субъекты и процесс 
формирования идеологии, ее носители, формы проявления и уровни 
функционирования. Классификации политических идеологий.  

Традиционные идеологии: либерализм классический и современный или 
социальный, консерватизм и  неоконсерватизм, социализм. Особенности 
понимания современных течений либерализма, консерватизма и социализма в 
контексте идеологии белорусского государства.  

Национализм и его основные виды. Фашизм как крайняя форма 
эскспансионистского национализма. Базовые социально-политические идеи 
анархизма, пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, 
религиозного фундаментализма. 

Идеология – атрибутивный признак государства. Национальная идея как 
базовое положение идеологии государства. Понятие государственной 
идеологии, ее элементы (составляющие), уровни и механизм 
функционирования. Определение понятия «идеология белорусского 
государства». Идеологическая работа, ее организационное и кадровое 
обеспечение в Республике Беларусь. 

 
МОДУЛЬ 6.  

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ (ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ) 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Концепция государственности – составная часть национально-

государственной идеологии. Формирование белорусской этнической общности, 
ее самосознания и национальной идеи. Государственность на белорусских 
землях. Становление белорусской национальной государственности. 
Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в развитии 
белорусского народа и его государственности. Сильная и процветающая 



Беларусь – национально-государственный идеал белорусского народа. 
Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь – символы 
государственного суверенитета Беларуси. 

Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность 
белорусской общности. Роль духовно-культурного наследия отечественных 
мыслителей и общественных деятелей различных исторических периодов в 
формировании традиционных идеалов и ценностей белорусского народа. 
Гуманистический и демократический идеалы общественной жизни белорусов. 
Приверженность белорусов идеалу социального равенства и справедливости. 
Свободолюбие, патриотизм и солидарность, чувство национального 
достоинства – важнейшие эмоционально-психологические составляющие 
самосознания белорусов. Родина, Отечество (Бацькаўшчына), семья, 
государство – фундаментальные ценности белорусского народа. 

Проявление социокультурной самобытности белорусов в их 
национальном характере. Влияние национальных особенностей белорусов на 
политическую жизнь общества. 

 
МОДУЛЬ 7.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 
СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИДЕОЛОГИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Конституция Республики Беларусь – форма юридического закрепления 
базовых положений белорусской национально-государственной идеологии. 

Идея республики как формы организации государственной власти 
(формы правления). Приверженность белорусов традициям республиканизма. 
Особенности формы правления современного белорусского государства. Идея 
унитаризма и ее реализация в государственном устройстве Республики 
Беларусь. Реализация принципов и институтов демократии  
в политической системе Республики Беларусь.  Идея правового государства 
(верховенства права) и ее реализация в Конституции и законодательстве 
Республики Беларусь. Идея союзного государства. Проект создания 
Евразийского союза.  

Идея социально ориентированной рыночной экономики – компонент 
идеологии современного белорусского государства. Отличительные черты 
белорусской экономической модели. 

Закрепление в Конституции и законодательстве Республики Беларусь 
гуманистического идеала. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации 
– высшая ценность и цель белорусского общества и государства. Конституция 
Республики Беларусь об основных правах и свободах граждан. Идея социального 
государства и ее реализация в законодательстве и практической политике 
Республики Беларусь. Идея светского государства и ее реализация в 
Конституции и законодательстве Республики Беларусь. Политика белорусского 
государства в области этнических и конфессиональных отношений. 



Тенденции эволюции современного мира и отечественный опыт 
общественного развития. Индустриальное общество – итог развития Беларуси в 
советский период. Общество постиндустриального типа – стратегическая цель 
развития Беларуси в современных условиях. Устойчивое и инновационное 
развитие – способ движения Беларуси к своей стратегической цели.  

Национальная консолидация, согласие различных социально-
политических сил по основным приоритетам общественного развития – 
важнейшие внутри- и внешнеполитические условия решения задач 
постиндустриальной модернизации белорусского общества. 

Всебелорусское народное собрание как один из основных политико-
идеологических и демократических институтов в Республике Беларусь.  
 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

  
Название раздела, темы,  

 

Количество аудиторных 
часов 

  

Ф
ор

м
а 

 к
он

тр
ол

я 
зн

ан
ий

 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
  

За
ня

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

И
но

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Л П з   

Модуль 0 Введение в обязательный модуль 
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18-19] 

презентации, 
доклады 

 
Модуль 1. Теория политики, история и методология 

политической науки 2  2 

   [1-4, 7, 9-15] Устный опрос, 
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доклады 
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Модуль 2. Политические институты в Республике 
Беларусь и современном мире 2  4 

   [1-9, 11, 13-
16] 

Устный опрос, 
презентации, 

доклады 
рефераты  

Модуль 3. Политические процессы в Республике 
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(цивилизационная) составляющая 
идеологии белорусского государства 
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презентации, 

доклады 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине  
«Обязательный модуль «Политология» 

 
 

 В процессе изучения обязательного модуля «Политология» важным 
этапом является самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет 
времени для самостоятельной работы в среднем 2-4 часа на 2-х часовое 
аудиторное занятие. 
Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 
• Первоначально следует детально изучить программу учебной 
дисциплины; 
• Изучение списка литературы по учебной дисциплине, который 
предложен в учебной программе, а также расширение списка, из различных 
источников (Национальная библиотека, информационно-аналитические 
порталы в сети Интернет, нормативно-правовые документы). Самостоятельный 
подбор дополнительной литературы; 
• изучение и расширение материала лекций преподавателя за счет 
привлечения дополнительной и литературы, консультаций; 
• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 
• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
презентации, доклады, рефераты); 
• подготовка к дифференцированному зачету. 
 
  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Нормативные и законодательные акты 
 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2012. – 48 с. 

2. Всеобщая декларация прав человека: Принята и провозглашена 
резолюцией 217(III) Генерал. Ассамблеи ООН, 10 дек. 1948 г. – Минск: 
Беларусь, 1998. – 14 с. 

3. Закон Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений 
внутренней и внешней политики Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 г. 
№ 60-З. 

4. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г./ Национальная комиссия по 
устойчивому развитию Респ. Беларусь; Редколлегия: Я.М. Александрович и др. 
– Мн.: Юнипак, 2004. – 200 с. 
 

Литература 
 

Основная 
5. Лукашенко А.Г. Наш исторический выбор – независимая, сильная и 

процветающая Беларусь: Доклад Президента Республики Беларусь на 
четвертом Всебелорусском народном собрании // Советская Белоруссия. – 
2010. –7 дек.– С. 1 – 9. 

6. Бабосов, Е.М. Основы идеологии белорусского государства: курс 
лекций / Е.М.Бабосов. – Минск: Амалфея, 2012. – 212 с. 

7.  Мельник, В.А. Политология: учебник / В.А. Мельник. – 6-е изд. – 
Минск: Выш. шк., 2008. – 543 с. 

8.  Основы идеологии белорусского государства: практикум: учеб. пособие 
/ Я.С. Яскевич, Д.В. Белявцева. – Минск: Экоперспектива, 2011. – 144 с. 

9.  Политология: учеб. пособие / С.В. Решетников [и др.]; под ред. 
С. В. Решетникова. - Минск: РИВШ, 2012. - 256 с. 
 

Дополнительная 
10.Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор / Г. 

Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 537 с. 
11.Белорусский путь / Под ред. О.В. Пролесковского и Л.Е. Криштаповича; 

Информ.-аналит.центр при Адм. Президента Респ. Беларусь. – Минск: [б.и.], 
2010. – 495 с. 

12.Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // Избран. 
произведения. - М.: Прогресс, 1990. - С. 644 - 706. 

13.Лученкова, Е.С. Основы идеологии белорусского государства. 
Практикум: учеб. пособие / Е.С. Лученкова. – Мн.: Выш. шк., 2006 – 143 с. 



14.Мельник, В.А. Политические идеологии: учеб. пособие / В.А. Мельник. 
– Минск: Выш. шк., 2009. – 339 с. 

15.Политология. Практикум: учеб. пособие / Н. П. Денисюк [и др.]; под 
общ. ред. С. В. Решетникова. - Минск: ТетраСистемс, 2008. - 256 с. 

16.Слука, А.Г. Нацыянальная ідэя / А.Г. Слука. – Минск: РИВШ, 2008. – 
364 с. 

17.Шинкарев, В.В. Идеология государственности и общественного 
развития Республики Беларусь / В.В. Шинкарев, Л.В. Вартанова. – Минск: 
Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2003. – 234 с. 

18.Экономическая политология: отношения бизнеса с государством и 
обществом: учебное пособие / ред. А. Д. Богатуров. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 
240 с.  

19.Яскевич, Я.С. Основы идеологии белорусского государства: курс 
интенсивной подготовки / Я.С.Яскевич. – Минск: ТетраСистемс, 2009. – 336 с.  

 
 

Интернет-источники: 
20. president.gov.by – официальный сайт Президента Республики Беларусь. 
21. government.gov.by – Совет министров Республики Беларусь. 
22. belarus.by – официальный сайт Республики Беларусь. 
23. nlb.by – Национальная библиотека Республики Беларусь. 
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	Предмет идеологии белорусского государства и задачи ее изучения. Теория идеологии как методологическое основание анализа феномена государственной идеологии. Источники идеологии белорусского государства.
	Идеология – атрибутивный признак государства. Национальная идея как базовое положение идеологии государства. Понятие государственной идеологии, ее элементы (составляющие), уровни и механизм функционирования. Определение понятия «идеология белорусского...
	Проявление социокультурной самобытности белорусов в их национальном характере. Влияние национальных особенностей белорусов на политическую жизнь общества.

