
Вопросы для устного итогового контроля знаний 

 по учебной дисциплине  

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

1) Объект, предмет, структура политической науки. 

2) Функции и методы политической науки. 

3) Основные этапы становления и развития политической науки. 

4) Основные трактовки сущности политики.  

5) Взаимоотношения политики с другими сферами общественной 

жизни.  

6) Политическая власть: понятие, структура. 

7) Легальность и легитимность политической власти. Типы 

легитимного господства. 

8) Понятие и структура политической системы.  

9) Классификация политических систем.  

10) Политический режим: понятие, классификация. 

11) Авторитарный политический режим: понятие, основные 

признаки, разновидности. 

12) Тоталитарный политический режим: понятие, основные 

признаки, разновидности. 

13) Основные черты посттоталитарного режима и режима 

«султанизма». 

14) Демократический политический режим, его основные 

признаки.  

15) Модели и формы демократии. 

16) Государство как политический институт: понятие, признаки и  

17) основные этапы развития. 

18) Понятие и типология форм государственного правления. 

19) Формы территориального устройства современных государств. 

20) Институты государственной власти в Республике Беларусь. 

21) Понятие, структура, стадии политического процесса.  

22) Типы политических процессов.  

23) Группы интересов: понятие, функции, типология. 

24) Политические партии: понятие, функции, типология. 

25) Партийные системы и их типология. 

26) Политические элиты и лидеры 

27) Выборы: понятие, функции.  

28) Основные принципы избирательного права. 

29) Референдум как институт демократии. 

30) Избирательные системы. 

31) Политическое сознание: понятие, функции, типология. 



32) Политическая культура. Типология политической культуры. 

Особенности политической культуры Беларуси. 

33) Политическая социализация: этапы, виды. Понятие и типы 

политического поведения. 

34) Политические конфликты и пути их урегулирования. 

35) Политические кризисы. 

36) Политическая идеология: понятие, уровни, функции. 

37) Основные положения либеральной идеологии. Либерализм и 

неолиберализм.  

38) Главные цели и принципы консерватизма. Консерватизм и 

неоконсерватизм.  

39) Идеологические доктрины социализма (утопический 

социализм, анархизм, марксизм, социал-демократия).  

40) Национализм как идеология и его модели. Основные идеи и 

принципы идеологии фашизма. 

41) Идеологические течения (пацифизм, феминизм, экологизм, 

глобализм, антиглобализм, религиозный фундаментализм). 

42) Государственная идеология и идеология государства. Понятие 

идеологии белорусского государства. 

43) Структура идеологии белорусского государства и механизм её 

функционирования. 

44) Национальная идея. Проблемы и задачи формирования 

белорусской национальной идеи. Белорусская идентичность. 

45) Основные фундаментальные права и свободы человека и их 

закрепление в Конституции Республики Беларусь. 

46) Государственная политика и государственное управление. 

47) Стратегические цели и принципы внутренней политики 

Республики Беларусь 

48) Основные направления государственной внутренней политики 

в Республике Беларусь: экономическая, социальная, 

демографическая. 

49)  Основные направления государственной внутренней политики 

в Республике Беларусь: информационная; конфессиональная 

политика; этнополитика, политика в сфере противодействия 

коррупции. 

50) Международные отношения: понятие, особенности, субъекты.  

51) Внешняя политика: цели, средства. 

52) Приоритеты, цели и задачи внешней политики Республики 

Беларусь. 

 


