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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  ЗА П И С К А

Цель преподавания учебной дисциплины: формирование у студентов 
фундаментальных знаний в области политических идеологий, развитие прочной 
базы социально-политических знаний на основе изучения достижений мировой 
и национальной социально-гуманитарной и политической мысли.

Задачи учебной дисциплины:
- сформировать представления о классических и современных 

политических идеологиях, о состоянии и основных сценариях развития 
идеологического процесса в Беларуси и других странах современного мира;

- создать условия для усвоения студентами основных социально
политологических понятий и категорий;

- развить устойчивый интерес к общественно-политическим процессам, 
стремление к социально-политическому самообразованию;

- создать условия для утверждения гражданственности, активной 
личностной позиции будущих специалистов в решении общественно
политических и профессиональных проблем.

Учебная программа по учебной дисциплине «Политические идеологии» 
разработана для I ступени высшего образования специальности 1-23 01 06-03 
«Политический менеджмент» в учреждении образования «Белорусский 
государственный экономический университет». В процессе освоения данной 
учебной дисциплины студенты приобретают знания, умения и навыки, которые 
являются неотъемлемым компонентом их профессиональной подготовки. В 
общей системе социогуманитарных учебных дисциплин «Политические 
идеологии» представляет собой ядро подготовки студентов -  будущих 
специалистов в области политического менеджмента. Данная учебная 
дисциплина ставит и рассматривает проблемы функционирования идейных 
доктрин комплексно: от истоков возникновения -  через механизм 
формирования и реализации в политической практике институтов и 
организаций -  к определению роли идеологий в политических процессах 
современного мира. Тем самым все идейные доктрины прошлого и настоящего 
характеризуются через их правовой и политический смысл. Овладение 
студентами социально-политологическими понятиями и категориями, 
предложенными в рамках данной дисциплины, будет способствовать 
формированию навыков выбора эффективных управленческих решений в 
условиях постоянно меняющегося мира. Учебная дисциплина «Политические 
идеологии» связана с учебными дисциплинами «Основы идеологии 
белорусского государства», «Политическая теория», «Сравнительная 
политология».

В результате изучения учебной дисциплины «Политические идеологии» 
студент должен:

знать:
- место политической идеологии в системе политического сознания;
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- концепции теоретического осмысления идеологии как 
систематизированного способа социально-группового мышления;

- факторы возникновения, сущность и базовые принципы конкретных 
политических идеологий;

-современное состояние идеологического процесса;
уметь:
- интерпретировать содержание основных идеологий;
- характеризовать особенности функционирования идеологического 

процесса в современном обществе;
- осмысливать формирование идеологии белорусского государства и ее 

актуализацию на уровне политического сознания личности;
владеть:
- методами политической науки в области анализа политического 

сознания и идеологии;
- навыками анализа исторических и современных трансформаций 

политических идеологий;
- методикой сравнительного анализа функционирования идеологий в 

различных политических режимах, спецификой идеологического процесса в 
условиях глобализации.

В результате изучения учебной дисциплины «Политические идеологии» 
формируется ряд компетенций. Специалист должен:

- обладать гуманистическим мировоззрением, качествами 
гражданственности и патриотизма;

- обладать современной культурой мышления, уметь использовать 
основы философских знаний в профессиональной деятельности;

- определять место политической идеологии в системе политического 
сознания, выявить факторы возникновения и сущность конкретных 
политических идеологий; быть способным характеризовать особенности 
функционирования идеологического процесса в современном обществе 
Республики Беларусь.

Всего часов по учебной дисциплине «Политические идеологии» -  108, из 
них всего часов аудиторных -  72, в том числе 42 часа -  лекции, 30 часов 
семинарские занятия.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине «Политические 
идеологии» -  экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

РАЗДЕЛ I.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Тема 1. Политическая идеология как научная и учебная дисциплина
Учебная дисциплина «Политические идеологии», ее цель и задачи, место 

структуре политологического знания.
Место политических идеологий в жизни общества. Актуальные проблемы 

деидеологизации и реидеологизации общественно-политической жизни. 
Деятельность аналитических центров по обеспечению трансляции 
политических идеологий и доктрин. Идеологическая составляющая жизни 
белорусского общества.

Тема 2. Идеология как феномен политического сознания
Природа и место политического сознания в политике. Политическое 

сознание: уровни, формы, функции. Рационалистическая и аксиологическая 
трактовки политического сознания. Идеология как феномен политического 
сознания. Причины возникновения идеологии как особого способа 
политического мышления и постижения социального бытия.

Западная Европа в Новое время -  историческое и социальное 
пространство возникновения современных идеологий. Влияние Реформации на 
изменение ценностных ориентаций, формирование религиозного плюрализма. 
Процесс секуляризации сознания, его воздействие на возникновение идеологии. 
Влияние эпохи Просвещения на генезис идеологий.

Влияние Великой Французской революции на оформление и развитие 
основных идеологических течений. Анализ идеологии как детерминанты 
политики в Новое время.

Тема 3. Концепт идеологии и специфика его понимания различными 
социально-философскими школами

Возникновение термина «идеология», его первоначальное понимание как 
науки об идеях (А. Дестют де Траси).

Эволюция понятия «идеология». К. Маркс и Ф. Энгельс о классовой 
сущности идеологии и идеологического мышления.

Обозначение смысла и структуры идеологии Д. Лукачем и А. Грамши. 
Понятия «идеология» и «утопия» в теории К. Маннгейма.

Взаимосвязь идеологии и религии в трактовках У. Матца и Э. Джентиле.
Критика идеологии представителями Франкфуртской школы. (Т. Адорно, 

Г. Маркузе, Ю.Хабермас, Л. Альтюссер).
Концепция «деидеологизации» (Р.Арон, Д. Белл, С. Липсет, Ф. Фукуяма).
Идеология как культурная система в исследованиях К. Гирца. 

Применение контент-анализа и дискурс-анализа при изучении идеологии 
(Г. Лассуэл, Г. Кресс, Т. Лукман, Дж. Балкин).
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Тема 4. Структура, функции и классификация политических
идеологий

Определение понятия идеологии.
Уровни функционирования идеологии: теоретико-концептуальный, 

программно-политический и практический (актуализированный).
Роль идеологии в формировании ценностных ориентаций. Идеология как 

элемент властных отношений. Идеология как особый тип верований.
Структура идеологии. Общественные учения и теории, идеи, идеалы, 

ценности, нормы, программы политического действия, лозунги в структуре 
идеологии.

Функции идеологии: интегративная, прогностическая, теоретическая, 
мобилизационная, функция социализации.

Политическая теория (наука) и идеология: различия и взаимовлияние.
Критерии классификации политических идеологий. Типы политических 

идеологий («левые» и «правые»; модернистские и контрмодернистские) и их 
основные характеристики. Классификация идеологий А. Амальрика и 
перспективы ее использования для анализа современных идеологических 
течений.

РАЗДЕЛ II.
КЛАССИЧЕСКИЕ (ТРАДИЦИОННЫЕ) ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ИДЕОЛОГИИ И ИХ ИСТОРИЧЕСКИЕ МОДИФИКАЦИИ  

Тема 5. Либерализм как политическая идеология
Экономические, социальные, политические предпосылки возникновения 

либерализма. Социальная база либерализма.
Принципы классического либерализма: индивидуальная свобода, 

«естественные права», «минимальное государство», прогрессизм и др.
Политические и правовые воззрения либералов. Классический 

либерализм и проблемы демократии. Экономический либерализм.
Развитие либеральной идеологии. Экспансия либерализма в XIX в., 

«золотой век» либерализма. Вклад Дж. С. Милля, В. Гумбольдта, Л. Штейна, 
Б. Констана и др. в развитие либеральной идеологии.

Тема 6. Исторические трансформации идеологии либерализма
Состояние либеральной идеологии в конце XIX -  начале XX вв. 

Социалистический вызов либерализму. Кризис либеральной идеологии.
Причины возникновения либерального реформизма. Особенности 

идеологии либерального реформизма. Кейнсианство как экономический 
фундамент либерального реформизма. Воплощение идеологии либерального 
реформизма в политике «нового курса» Ф.Д. Рузвельта и «новых рубежей» 
Дж. Кеннеди (США). Концепция «государства всеобщего благосостояния». 
Кризис политики либерального реформизма.

Критика социального либерализма и защита принципов классического 
либерализма Ф. Хайеком. Отношение к проблеме свободы и равенства, частной
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собственности, роли государства. Идеология и практика современного 
неолиберализма.

Идеологические принципы либертаризма.
Деятельность Либерального Интернационала (1947 г.). Принципы 

Оксфордского манифеста, цели и задачи Либерального Интернационала.
Значение либеральной идеологии для развития западного общества и 

современной цивилизации в целом.

Тема 7. Идеология консерватизма
Причины и особенности возникновения идеологии консерватизма. 

Принципы классического консерватизма: традиционализм, политический 
реализм, критика мелиоризма, приоритет локальных ценностей и др. 
Отношение консерваторов к демократии, проблеме социальной стратификации.

Э. Бёрк, Ж. де Местр, Л. де Бональд как представители классического 
консерватизма. Журнал «Консерватор» Р. Шатобриана.

Причины возникновения и особенности доктрины неоконсерватизма 
(Г. Рормозер, И. Кристол, Д. Белл). Социальная база неоконсерватизма. 
Специфика принципов неоконсерватизма в социально-экономической сфере. 
Практически-политическая стратегия неоконсерваторов («рейганомика», 
«тэтчеризм»).

Возникновение и деятельность Международного Демократического 
Союза -  «Консервативного интернационала» (1983 г.).

Тема 8. Христианская демократия
Возникновение христианской демократии как реакция на события 

Великой Французской революции. Социальное учение папы Льва XIII как 
основа новой социальной доктрины католической церкви. Влияние 
философских учений Ж. Маритена и Э. Мунье на развитие христианской 
демократии.

Основные принципы христианской демократии: «общее благо», 
социальная направленность государственной политики, принятие плюрализма, 
органичное сочетание личности и общества, нравственность и мораль в 
политике и др.

Политический расцвет христианской демократии после Второй мировой 
войны. Партийный блок Христианского демократического союза и 
Христианского социального союза в Германии. Христианско-демократическая 
партия Италии как ведущая политическая сила страны (1946-1992 гг.).

Тема 9. Возникновение социалистических идей. Утопический
социализм

Причины возникновения утопического социализма. Утопический 
социализм эпохи первоначального накопления капитала и кануна первых 
буржуазных революций. Принципы раннего утопического социализма XVI -  
XVIII вв.: ликвидация частной собственности, обобществление производства,
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труда и быта, распределение по потребностям и др. Вклад Т. Мора и 
Т. Кампанеллы в социальные утопии социалистической направленности.

Концепции утопического социализма Ш. Фурье, А. Сен-Симона, 
Р. Оуэна. Усложнение взглядов на социализм. Социалистический идеал 
социальной справедливости.

Появление терминов «социализм» и «коммунизм».

Тема 10. Марксизм как идеология
Возникновение марксизма. Источники марксизма: политическая 

экономия А. Смита и Д. Рикардо, взгляды Ж.-Ж. Руссо на демократию, 
утопический социализм и др. Марксизм как методология анализа социальных 
процессов и как идеология.

Учение об общественных формациях и мировой социальной революции. 
Низшая и высшая стадии коммунистической формации.

Основные принципы марксизма как идеологии. «Манифест 
коммунистической партии» (1848 г.) К. Маркса и Ф. Энгельса -  первое 
систематизированное выражение идеологии марксизма.

Судьба марксистской идеологии в XX в. Основные направления развития 
марксистской идеологии: «ревизионизм», «центризм», радикально
революционный (леворадикальный) марксизм. Большевизм как воплощение 
революционной доктрины ленинизма и революционная практика классовой 
борьбы пролетариата.

Трансформации коммунистической идеологии: левое (троцкизм, 
сталинизм, маоизм) и правое (еврокоммунизм) направления. Идеология 
марксизма в свете исторического опыта XX в.

Тема 11. Социал-демократизм
Истоки демократического социализма: «кооперативный социализм» 

У. Кинга, «гильдейский социализм» Дж. Коула, «фабианский социализм», 
теории К. Робертуса, Ф. Лассаля и др. Основные принципы социал- 
демократизма: идейно-политический плюрализм, ориентация на широкую 
социальную базу, «третий путь», отличный от капитализма и коммунизма, 
достижение целей путем реформ, социальное партнерство, смешанная 
экономика.

Пересмотр марксизма деятелями II Интернационала (1889-1914 гг.). 
Австромарксизм. Образование Социалистического Интернационала (1951 гг.). 
Декларация Социалистического интернационала «Цели и задачи 
демократического социализма». Основные направления деятельности 
Социалистического интернационала.

Концепции национального социализма. Скандинавская (шведская) 
модель современного социализма.

Значение социалистической идеологии для развития современного 
общества.
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Тема 12. Национализм как политическая идеология
Примордиалистский и конструктивистский подходы к пониманию 

природы нации. Трактовки и определения национализма. Национализм как 
идеология формирования нации и государства современного типа 
(национальное государство). Концепция М. Гроха о трех фазах развития 
национального движения.

«Немецкая» (этнокультурная) и «французская» (гражданская) модели 
национализма. Антиколониальный национализм: основные идеологические 
принципы.

Причины актуализация идеологии национализма на рубеже XX -  XXI вв. 
Роль идеологии национализма в процессах формирования новых суверенных 
государств. Национализм на постсоветском пространстве.

Ксенофобия и современный национализм. Проявления современного 
консервативного национализма. Экспансионистский национализм. Шовинизм.

РАЗДЕЛ III.
РАДИКАЛИЗМ КАК СПОСОБ ПОЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

И ДЕЙСТВИЯ
Тема 13. Истоки возникновения политического и идеологического

радикализма
Возникновение радикализма как способа политического мышления и 

действия. Типы радикального политического сознания.
Возникновение революционного сознания. Идеи и образы 

революционного сознания. Особенности революционного дискурса.
Демократический радикализм. Принципы демократического радикализма. 

Демократический радикализм Ж.-Ж. Руссо. Радикальные демократы в 
Великобритании. Связь демократического радикализма с либерализмом.

«Правые» и «левые» радикалы: критерии классификации. Радикализм 
нигилистический и фундаменталистский.

Тема 14. Идеологические течения леворадикальной направленности
Анархизм. Причины возникновения идеологии анархизма. Дж. Уинстенли 

и У. Годвин как предтечи анархизма.
Модификации анархизма: индивидуалистический анархизм 

(М. Штирнер), коллективистский анархизм (М. Бакунин), коммунистический 
анархизм (П. Кропоткин). Идеология анархо-синдикализма.

Практическая реализация анархистский идей: крестьянское 
повстанческое движения Н. Махно на Украине (1918-1921 гг.), анархисты в 
событиях гражданской войны в Испании (1936-1939 гг.) и др.

Революционный радикализм. Бланкизм. Русский бланкизм. «Катехизис 
революционера» С. Нечаева.

Проявления идеологии и практики левого радикализма в XX в.
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Тема 15. Идеология и практика движения «новых левых»
Социально-экономические, политические, идеологические истоки 

движения «новых левых» на Западе. Философское обоснование идеологии 
«новых левых» в трудах Ч.Р. Миллса, Г. Маркузе, X. Ньютона и др.

Принципы движения «новых левых»: анти капитализм, требование 
неограниченной свободы личности, мировоззренческий плюрализм, 
интернационализм, антимилитаризм и др.

Группировки движения «новых левых» (RAF, «Красные бригады», 
«Черные пантеры», «Синоптики», «Ииппи» и др.).

Идеологическое наследие «новых левых».

Тема 16. Идеологические течения праворадикальной направленности
Возникновение идеологии расизма. Расизм как теория и идеология. 

Социально-экономические и политические истоки расизма. Основные 
принципы расистской идеологии в работах X. Майнерса, Ж.А. де Гобино, 
Х.С. Чемберлена и др. Формы расизма: традиционный, сублимированный, 
непреднамеренный расизм. Особенности дискурса современного культурного 
расизма.

Фашизм как политическая идеология. Возникновение фашизма: 
исторический контекст и идейные влияния. Идейно-теоретическая платформа 
фашизма. Национальная специфика фашистской идеологии: итальянский 
фашизм, германский национал-социализм, иберийская модель фашизма. 
Неофашизм. Причины возрождения фашистской идеологии в западных странах. 
Особенности идеологии современного неофашизма.

Религиозный фундаментализм как проявление правого радикализма. 
Причины актуализации религиозной идеологии. Разновидности религиозного 
фундаментализма: протестантский, католический, православный, исламский, 
иудейский фундаментализм.

Исламизм как идеологическое проявление правого радикализма. 
Основные идеологические принципы исламизма. Исламистские организации в 
современном мире («Исламское государство Ирака и Леванта», «Аль-Каида», 
«Хезболла» и др.).

РАЗДЕЛ IV.
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ

ДВИЖЕНИЙ  
Тема 17. Альтернативные идеологии

Понятие альтернативных движений. Причины возникновения 
альтернативных идеологических подходов к интерпретации современных 
процессов. Истоки современных альтернативных движений, идеологическая 
преемственность с социальными протестными движениями Нового времени.

Феминизм как политическая идеология. Зарождение феминистской 
мысли. Основные этапы развития феминизма. Эпоха Просвещения и ранний 
либеральный феминизм. Базовые принципы идеологии феминизма в работах
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М. Уоллстонкрафт («В защиту прав женщины»), О. де Гуж («Декларация прав 
женщины и гражданки»), Т. фон Гиппеля («Об улучшении гражданского 
положения женщин») и др. Политическое движение суфражизма. С. де Бовуар 
как родоначальница и теоретик «второй волны» феминизма. Современный 
феминизм и его разновидности (либеральный феминизм, марксистский 
феминизм, радикальный феминизм, постмодернистский феминизм и др.).

Экологизм как идеология и социально-политическое движение. 
Возникновение экологической проблематики и ее идеологическое оформление. 
Движение «зеленых»: возникновение, эволюция, программные принципы. 
Идеологическая доктрина международной организации «Зеленый мир» («Green 
Peace»), Партии «зеленых» в политических системах государств мира.

Антиглобализм как идеология и социально-политическое движение. 
Глобализация и ее воздействие на идеологические процессы. Глобализация как 
неолиберальный проект. Возникновение антиглобализма. Этапы развития 
движения и идеологии антиглобализма. Основные идеологические принципы 
антиглобализма и альтернативного глобализма. Вклад Всемирного социального 
форума в развитие идеологии и практики движения альтернативного 
глобализма.

РАЗДЕЛ V.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Тема 18. Политические режимы и особенности протекания в них 

идеологических процессов
Тоталитарный режим как идеократия. Механизм функционирования 

идеологии в условиях тоталитаризма. Черты идеологии тоталитарного типа. 
Разновидности тоталитарных идеологий.

Сущностные черты функционирования авторитарного режима. Роль 
идеологии в авторитарных режимах. Механизм функционирования идеологии в 
условиях различных авторитарных режимов. Специфика идеологической 
легитимации власти и формирования поддержки в авторитарных режимах.

Роль идеологии в современных демократиях. Функционирование 
идеологии в демократическом режиме. Политический и идеологический 
плюрализм. Проблемы достижения демократического консенсуса. 
Разновидности демократического консенсуса.

Тема 19. Современное состояние идеологического процесса
Понятие идеологического процесса. Этапы идеологического процесса.
Идеологическая работа. Факторы, определяющие эффективность 

идеологической работы. Критерии эффективности идеологической работы.
Влияние современных информационных технологий на идеологическую 

работу и функционирование идеологического процесса. Идеология в 
современном киберпространстве. Консьюмеризм как разновидность 
идеологического воздействия. Идеология и политическая рекламистика.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ» 
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а,
 

те
м

ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов

Иное
Форма контроля 

знаний

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 Количество 
часов УСР

Л Сз Лаб

I р. Политическая идеология: теория и 
методология 8 6

Тест, доклады, рефераты

1 Политическая идеология как научная и учебная 
дисциплина 2 [1 -3 , 5, 9, 12]

Доклады, рефераты

2 Идеология как феномен политического сознания 2 2 [1 -3 , 5, 9, 121 Доклады, рефераты
Концепт идеологии и специфика его понимания 
различными социально-философскими школами 2 [1 -5 , 9, 12]

Тест, доклады, рефераты

4 Структура, функции и классификация 
политических идеологий 4 2 [1 -3 , 5, 9, 12]

Тест, доклады, рефераты

II р. Классические (традиционные) политические 
идеологии и их исторические модификации 20 10 2

Тест, доклады, рефераты

5 Либерализм как политическая идеология
2 2 [1 -3 , 5, 9 -1 0 , 

12] Доклады, рефераты
6 Исторические трансформации идеологии 

либерализма 2 [1 -3 , 5, 9 -1 0 , 
12]

Тест, доклады, рефераты

7 Идеология консерватизма 4 2 [1 -3 , 5, 9, 121 Доклады, рефераты
8 Христианская демократия 2 2 [1 -3 , 5, 9, 12] Доклады, рефераты
9 Возникновение социалистических идей. 

Утопический социализм 4 2 [1 -3 , 5, 9, 12]
Доклады, рефераты

10 Марксизм как идеология 2 2 [1 -3 , 5, 8 -9 , 121 Доклады, рефераты
11 Социал-демократизм 2 [1 -3 , 5, 9, 12] Доклады, рефераты
12 Национализм как политическая идеология 2 2 [1 -3 , 5, 9, 12] Доклады, рефераты

III р. Радикализм как способ политического 
мышления и действия 8 4 2

Тест, доклады, рефераты
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13 Истоки возникновения политического и 
идеологического радикализма 2 2 [1-3, 5, 9, 12]

Доклады, рефераты

14 Идеологические течения леворадикальной 
направленности 2 2

[1-3, 5, 9, 11
12]

Тест, доклады, рефераты

15 Идеология и практика движения «новых левых» 2 [1-3, 5, 9, 12] Доклады, рефераты

16 Идеологические течения праворадикальной 
направленности 2 2 [1-3, 5-7, 9, 12]

Тест, доклады, рефераты

I V p. Социально-политические идеи 
альтернативных движений 2 2 2

Тест, доклады, рефераты

17 Альтернативные идеологии 2 2 2 [1-3, 5, 9, 12] Тест, доклады, рефераты

V p . Идеологические процессы в современном мире 4 2 Тест, доклады, рефераты
18 Политические режимы и особенности протекания 

в них идеологических процессов 2 2 [1-3, 5, 9, 12]
Тест, доклады, рефераты

19 Современное состояние идеологического 
процесса 2 [1-3, 5, 9, 12]

Доклады, рефераты

Всего часов 42 24 6
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И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О -М ЕТО Д И Ч ЕС К А Я  ЧА С ТЬ
Л итература

Основная
1. Альбов, А. П. История политических и правовых учений : пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» /
A. П. Альбов, А. А. Герасимович, Т. IT. Решецкая ; М-во сел. хоз-ва и 
продовольствия Респ. Беларусь, Гл. упр. образования, науки и кадров, 
УО «Белорус, гос. с.-х. акад.». -  Горки : БГСХА, 2020. -  334 с.

2. РІсторйя политических учений : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
ВПО 030200 «Политология» / Т. А. Алексеева [и др.] ; отв. ред. А. И. Демидов.
-  М. : НОРМА ; ИНФРА-М, 2 0 1 6 .-4 3 1  с.

3. Политология : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Веремеев [и 
др.] ; под общ. ред. А. В. Беляева, Н. Ю. Веремеева ; М-во образования Респ. 
Беларусь, Белорус, гос. экон. ун-т. -  Минск : БГЭУ, 2020. -  98, [1] с.

Дополни тел ьная
4. Джентиле, Э. Политические религии. Между демократией и 

тоталитаризмом / Э. Джентиле ; пер. с итал. Ф. Стажевского. -  СПб. : Владимир 
Даль, 2021. -  400 с.

5. Зотов, В. Д. История политических учений: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Политология» /
B. Д. Зотов, J1. В. Зотова. -  М.: Норма ; Инфра-М, 2017. -  671 с.

6. Космач, В. А. Западноевропейский фашизм в 1919-1945 гг. 
(Италия, Германия, Испания): история, суждения, мнения и оценки: / 
В. А. Космач. -  Псков : Логос, 2019. -  383 с.

7. Ли, М. Фашизм. Реинкарнация: от генералов Гитлера до 
современных неонацистов и правых экстремистов / М. Ли. -  М. : Кучково поле, 
2 0 1 7 .-  508, [3] с.

8. Михайловский, В. С. Политологический неомарксизм: история, 
методология, теория / В. С. Михайловский. -  Минск : Республиканский 
институт высшей школы, 2017. -  203 с.

9. Новиков, Л. И. История политических и правовых учений : краткий 
курс лекций / Л. И. Новиков, Д. М. Пастухова. -  Минск : Амалфея, 2019. -  
155 с.

10. Раквиашвили, А. А. Либерализм: эволюция идей / 
А. А. Раквиашвили. -  М. : URSS ; Ленанд, 2017 .-181  с.

11. Рябов, П. В. Анархизм: от Прудона до новейшего российского 
анархизма / П. В. Рябов. -  М. : URSS ; Ленанд, 2020. -  502 с.

12. Соловейко, А. И. Современные идеологические концепции и 
доктрины : учебное пособие для курсантов учреждений образования органов 
пограничной службы / А. И. Соловейко. -  Минск : ИПС РБ, 2019. -  187 с.
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Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной работы 
обучающихся по учебной дисциплине «Политические идеологии»

Тема: Либерализм как политическая идеология
1. Заполните таблицу «Принципы классического либерализма»:

Принцип Характеристика
Естественные 
права человека
Индивидуализм

2. Составьте тезисный конспект на тему «Теоретические постулаты 
либерализма в трудах ... (одного из исследователей на выбор: Дж. Локка, 
Ш. Монтескье, Т. Джефферсона, А. Мэдисона, И. Канта, А. Смита и др.).

3. Подготовьте эссе на тему: «Концепция «либеральной империи» в 
постсоветской России: возникновение и основные постулаты». В эссе отразите 
свою оценку данной концепции.

Тема: Идеологические течения леворадикальной направленности
1. Заполните таблицу «Модификации анархизма»:

Разновидность
анархизма

Представители Характеристика

Индивидуалистический
анархизм
Коллективистский
анархизм
Коммунистический
анархизм
Анархо-синдикализм

2. Подготовьте тезисный конспект на тему «У. Годвин как один из 
идеологов анархизма».

3. Подготовьте эссе на тему «Влияние философии Г. Маркузе на 
становление «левого радикализма».

Тема: Альтернативные идеологии
______Г Заполните таблицу «Основные этапы развития феминизма»:________

Этап_____ ______________________Характеристика_____________________

2. Составьте тезисный конспект по теме «Движение «зеленых»: 
возникновение, эволюция, программные принципы».

3. Дайте развернутый ответ на вопрос: Какой смысл вкладывается в 
понятие «глокализация»?

Используемые средств диагностики результатов учебной 
деятельности: устный опрос, круглые столы, тесты, доклады, сообщения, эссе.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в содержании 
учебной программы 
учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную 
программу (с указанием даты 
и номера протокола)

История Кафедра
экономической
истории

Протокол № 9 от 16 февраля 
2021 г.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
н а _____ /_____ учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_______________________ (протокол № ____ о т _________ 201 _ г.)
(название кафедры)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖ ДАЮ
С р З Х Г уЛ А  Г & Г сІ

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О. Фамилия)


