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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа нового поколения по учебной дис-
циплине «Политология» предназначена для реализации на первой 
ступени высшего образования в рамках цикла социально-гуманитар-
ных дисциплин. В рамках совместной учебной деятельности препо-
давателя и студента программа выступает в качестве своеобразно-
го «навигатора» в добывании и усвоении знаний, новой информации 
и приобретении практико-ориентированньгх, жизнедеятельностных 
умений. Ее отличительными особенностями, по сравнению с преды-
дущей программой, являются: 

• обновленное содержание дисциплины; 
• акцентуация на компетентностном подходе в обучении; 
• усиление роли самостоятельной работы студентов и ее доли 

в учебном процессе; 
• возможность использования современных инновационных педа-

гогических технологий. 
Учебная программа дисциплины «Политология» разработана 

в соответствии со следующими нормативными и методическими 
документами: 

• Макет образовательного стандарта высшего образования пер-
вой ступени (утвержден приказом Министерства образования Рес-
публики Беларусь от 13.06.2006 г. № 374); 

• Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая сту-
пень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин» (утвержден и вве-
ден в действие постановлением Министерства образования Респуб-
лики Беларусь от 01.09.2006 г. № 89); 

• Изменение № 1 кРД РБ 02100.5 227-2006 (утверждено и введе-
но в действие постановлением Министерства образования Респуб-
лики Беларусь от 18.01.2008 г. № 3); 

• Макет типовой учебной программы дисциплины социально-гу-
манитарного цикла высшего образования первой ступени (Методи-
ческие рекомендации для разработчиков типовых учебных про-
грамм, 2007 г.) (утвержден Министерством образования Республики 
Беларусь в 2007 г.); 

• Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных про-
грамм для первой ступени высшего образования (утвержден Мини-
стерством образования Республики Беларусь от 28.12.2007 г.). 

В учебной программе учтены следующие требования образова-
тельного стандарта по циклу социально-гуманитарных дисциплин. 



1. Общие требования к формированию 
социально-личностных компетенций выпускника 

Основными целями социально-гуманитарной подготовісй студентов 
в вузе выступают формирование и развитие социально-личностных 
компетенций, основанных на гуманитарных знаниях, эмоционально-
ценностном и социально-творческом опыте и обеспечивающих ре-
шение и исполнение гражданских, социально-профессиональных, 
личностных задач и функций. 

Сформированность у выпускника социально-личностных компе-
тенций способствует развитию социально-профессиональной компе-
тентности как интегрированного результата образования в вузе. 

Общие требования к формированию социально-личностных ком-
петенций выпускника определяются следующими принципами: 

• принципом гуманизации как приоритетным принципом образо-
вания, обеспечивающим личностно-ориентированный характер обра-
зовательного процесса и творческую самореализацию выпускника; 

• принципом фундаментализации, способствующим ориента-
ции содержания дисциплин социально-гуманитарного цикла на выяв-
ление сущностных оснований и связей между разнообразными про-
цессами окружающего мира, естественно-научным и гуманитарным 
знанием; 

• принципом компетентностного подхода, определяющим си-
стему требований к организации образовательного процесса, направ-
ленных на усиление его практикоориентированности, повышение 
роли самостоятельной работы студентов по разрешению задач и си-
туаций, моделирующих социально-профессиональные проблемы, 
и формирование у выпускников способности действовать в изменя-
ющихся жизненных условиях; 

• принципом социально-личностной подготовки, обеспечива-
ющим формирование у студентов социально-личностной компетеігг-
ности, основанной на единстве приобретенных гуманитарньгх знаний 
и умений, эмоционально-ценностных отношений и социально-твор-
ческого опыта с учетом интересов, потребностей и возможностей 
обучающихся; 

• принципом междисциплинарности и интегративности со-
циально-гуманитарного образования, реализация которого обеспечи-
вает целостность изучения гуманитарного знания и его взаимосвязь 
с социальным контекстом будущей профессиональной деятельности 
выпускника. 



в соответствии с вышеуказанными целями и принципами соци-
ально-гуманитарной подготовки выпускник вуза при подготовке по 
образовательной программе первой ступени (специалист) должен 
приобрести следующие социально-личностные компетенции-. 

• культурно-ценностной и личностной ориентации; 
• гражданственности и патриотизма; 
• социального взаимодействия; 
• коммуникации; 
• здоровьесбережения; 
• самосовершенствования. 
В процессе социально-гуманитарной подготовки выпускник дол-

жен развить следующие метапредметные компетенции-. 
• владение методами системного и сравнительного анализа; 
• сформированность критического мышления; 
• умение работать в команде; 
• владение навыками проектирования и прогнозирования; 
•сформированность личностных качеств: самостоятельность, от-

ветственность, организованность, целеустремленность, а также мо-
тивационно-ценностньгх ориентаций; 

• умение учиться, постоянно повышать квалификацию. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины «Политология» 

В общей системе дисциплин социально-гуманитарного цикла по-
литология занимает свое особое место. Изучение политологии по-
зволяет студенту понять мир политики, совокупность властных от-
ношений как источник и механизм организации совместной жизни 
людей, целенаправленных преобразований как в отдельных странах, 
так и в мировом сообществе. 

В условиях развития Республики Беларусь как суверенного госу-
дарства политическое образование является основой формирования 
патриотического мировоззрения будущего специалиста, помогает 
ему выработать стратегию своей жизнедеятельности. Овладение 
политологическими понятиями и категориями, отображающими 
объективные тенденции развития общества, способствует формиро-
ванию навыков выбора эффективных управленческих решений в ус-
ловиях меняющегося мира. 

Теоретическая направленность курса сочетается с анализом ре-
альных политических отношений, которые рассматриваются в един-



стве и взаимозависимости с экономическими, социальными, культур-
ными, историческими аспектами общественной системы. 

Основные цели преподавания дисциплины: 
• формирование личности студента как гражданина, политически 

образованного, с развитым политическим мышлением; 
• утверждение социально ориентированных ценностей, культуры 

рационального политического выбора; 
• развитие прочной базы политических знаний на основе изучения 

достижений мировой и национальной политологической мысли. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
»усвоение студентами основных политологических понятий и про-

блем, формирование соответствующих компетенций - предметных и 
операциональных; 

• развитие устойчивого интереса к общественно-политическим 
процессам, стремления к политическому самообразованию; 

• ориентирование студентов на осмысление и анализ политичес-
ких процессов, протекающих в стране и мире; 

• утверждение гражданственности, активной личностной позиции 
будущих специалистов в решении общественно-политических и про-
фессиональных проблем; 

• формирование навыков принятия управленческих решений, по-
нимания тенденций развития сфер общественной жизни, политики 
государства, реализуемой в конкретных областях (сельского хозяй-
ства, здравоохранения, образования, спорта и т. д.). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• основные теоретико-методологические проблемы политологии; 
• ключевые подходы к анализу политических явлений, методы по-

литических исследований; 
• специфику формирования и функционирования политической си-

стемы Республики Беларусь; 
• природу и сущность государства, политической власти, ее субъектов 

и объектов, взаимоотношения политики с другими сферами общества; 
• специфику политических процессов, тенденции развития совре-

менного мира; 
• сущность и функции политического сознания, политической куль-

туры, основные идеологические течения. 
Выпускник должен уметь: 
• формировать и аргументировать свою политическую позицию; 
• анализировать конкретные политические ситуации и процессы в 

современном мире и Республике Беларусь; 



• участвовать в функционировании политической системы обще-
ства как избиратель, гражданин, проявлять культуру политического 
участия; 

• взаимодействовать с государственными структурами, форму-
лировать собственные интересы и выражать их через структуры 
гражданского общества; 

• применять политологические знания к решению профессиональ-
ных проблем, учитывать влияние политики на другие сферы обще-
ственной жизни; 

• воспитывать в себе лидерские качества, стремиться к достой-
ному выполнению своего гражданского и профессионального долга; 

• оценивать перспективы развития современных политических 
процессов, предлагать пути решения возникающих проблем. 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации, оцени-
вать ее значимость, использовать в процессе принятия решений. 

Требования к предметным компетенциям выпускника учитыва-
ют, что понимание политического аспекта экономических, экологи-
ческих, культурных, технических проблем весьма важно для буду-
щего специалиста, участвующего в процессе принятия управленчес-
ких решений. Изучение, понимание сложных политических проблем 
профессионально необходимы специалистам разных сфер. 

3. Структура содержания учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Политология» рассчитано на 102 учебных 
часа, из них 68 аудиторных. Их примерное распределение по видам 
занятий включает 34 лекционных и 34 семинарских часа. 

В основу структурирования содержания учебной дисциплины поло-
жен принцип модульного подхода, который предполагает организацию 
научно-теоретического материала в относительно самостоятельные 
учебные модули. По каждому учебному модулю, в соответствии 
с его целями и задачами по формированию и развитию у студентов 
конкретных компетенций, преподавателем (кафедрой) проектируются 
и реализуются определенные педагогические технологии. 

Из числа наиболее перспективных и эффективных современных 
инновационных образовательных систем и технологий следует вы-
делить: учебно-методические комплексы; вариативные модели уп-
равляемой самостоятельной деятельности студентов; блочно-мо-
дульные, модульно-рейтинговые и кредитные системы; информаци-
онные технологии; методики активного обучения. 



Структура содержания учебной дисциплины включает: введение 
в дисциплину; разделы (модули); учебные темы; заключение. 

В основу структуры типовой учебной программы положен мо-
дуль, который представляет собой укрупненную и целостную дидак-
тическую единицу процесса обучения и содержания, имеющего от-
носительно завершенный характер. 

4. Методы (технологии) обучения 

В числе эффективных педагогических методик и технологий, спо-
собствзтощих вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 
приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных за-
дач, следует выделить: 

• технологии проблемно-модульного обучения; 
• технологию учебно-исследовательской деятельности; 
. проектные технологии; 
• коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

мозговой штурм, учебные дебаты и др.); 
. метод кейсов (анализ ситуации); 
• игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют 

в деловых, ролевых, имитационных и других играх. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать 
рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и иссле-
довательской деятельности студентов, вариативные модели управ-
ляемой самостоятельной работы, учебно-методические комплексы. 

Целесообразно внедрять в практику проведения семинарских 
и практических занятий методики активного обучения, дискуссион-
ные формы, в целях формирования современньгх социально-личност-
ных и социально-профессиональных компетенций выпускника вуза. 

5. Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, 
кафедрами, преподавателями вузов в соответствии с Положением 
о самостоятельной работе студентов, разрабатываемым высшим 
учебным заведением. 

Компетентностный подход предполагает усиление практикоори-
ентированности образовательного процесса и роли управляемой са-



мостоятельной деятельности студентов по разрешению задач и си-
туаций, имитирующих социально-профессиональные проблемы. 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматри-
вает выполнение контрольных работ, подготовку рефератов, озна-
комление с научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной 
литературой, написание эссе, курсовых работ, анализ конкретных 
ситуаций и др. (прил. 2). 

6. Диагностика социально-личностных компетенций 
студента 

Образовательным стандартом высшего образования первой сту-
пени по циклу социально-гуманитарных дисциплин определяется сле-
дующая процедура диагностики социально-личностньгх компетенций 
студента: 

1. Требования к осуществлению диагностики: 
• определение объекта диагностики; 
• выявление факта учебных достижений сіудента с помощью кри-

териально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 
• измерение степени соответствия учебных достижений студента 

требованиям образовательного стандарта; 
• оценивание результатов выявления и измерения соответствия 

учебных достижений студента требованиям образовательного стан-
дарта (по шкале оценок). 

2. Шкалы оценок: 
• оценка учебных достижений студентов на экзаменах по дисцип-

линам социально-гуманитарного цикла производится по десятибал-
льной шкале (1,2,... .9,10); 

• оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно 
по конкретным модулям учебной дисциплины, осуществляется ка-
федрой в соответствии с избранной вузом шкалой оценок. 

3. Критерии оценок 
Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 
4. Диагностический инструментарий 
Для диагностики компетенций студентов «на выходе» из модуля и 

при итоговом оценивании рекомендуется использовать педагогичес-
кие тесты и тестовые задания по отдельным разделам (модулям) 
дисциплины и дисциплине в целом; разноуровневые контрольные за-
дания; зачет; экзамен (см. прил. 1). 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
модуля 

*Наименование модулей 

Количество часов № 
модуля 

*Наименование модулей Аудиторные 

Самостоятель-
ная работа 

№ 
модуля 

*Наименование модулей 
Лекции Семинар-

ские занятия 
Самостоятель-

ная работа 

М-0 Введение в дисциплину 
2 2 

М-1 Теория и методология 
политической науки 6 6 

М - 2 Политические институты в 
Республике Беларусь 6 6 

М-3 Политические процессы в 
Республике Беларусь и 
современном мире 

10 10 

М-4 Государственная политика и 
управление в Республике 
Беларусь 

6 6 

М-5 Международные 
политические отношения 
и геополитика 

4 4 

М Заключение 

Всего 34 34 34 

* На основе данной типовой учебной программы вуз разрабатывает учебную 
программу, которая учитывает модульную структуру содержания и компетентност-
ный подход к процессу обучения. Вуз имеет право перераспределения количества 
учебных часов на изучение определенных модулей, изменение последовательности их 
изучения. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в дисциплину «Политология» 
Политическая наука как органическая часть гуманитарного зна-

ния, как неотъемлемый элемент организации всей духовной жизни 
общества. Специфика социально-гуманитарного знания и его основ-
ные компоненты. Объект и предмет политической науки. Полити-
ческая сфера как единство общего, присущего ряду стран, и особен-
ного, специфичного для той или иной страны. Страновая специфика 
политических институтов и процессов. 

Политология и другие социальные науки, изучающие отдельные 
сферы общественной жизни (экономика, правоведение, социология, 
культурология, социальная философия, социальная психология, исто-
рия и др.). 

Функции и структура политологического знания. Теория полити-
ческих технологий. Методы политической науки. Политология как 
отрасль научного знания и как учебная дисциплина. 

Роль политологии в формировании и развитии социально-личност-
ных и социально-профессиональных компетенций выпускников вуза. 

Модуль 1 
Теория и методология политической науки 

Политология как наука и учебная дисциплина. Методы и функции 
политологии. Этапы становления и развития политической науки в 
Республике Беларусь и за рубежом. 

Политика как общественное явление. Функции политики. Взаимо-
связь политики с другими сферами общественной жизни; экономи-
кой, правом, моралью. Нравственные основы политических отноше-
ний. Гуманизм в политике. 

Политическая власть: понятие, структура. Субъекты и объекты 
политической власти. Ресурсы, правовые и нравственные нормы, 
способы и инструменты реализации власти. Государственная власть, 
ее разновидности. Легитимность и легальность власти. Типы леги-
тимного господства. Функционирование политической власти в Рес-
публике Беларусь. 

Понятие и структура политической системы общества. Институ-
циональный и системный подходы к анализу политической системы. 
Функции политических систем. Основные направления развития по-
литической системы в Республике Беларусь. 



Политический режим как функциональный аспект политической 
системы. Сравнительный анализ типов политических режимов. Ис-
торический опыт и формы перехода от авторитаризма и тоталита-
ризма к демократии. Характеристика демократического общества в 
Республике Беларусь. 

М о д у л ь 2 
Политические институты в Республике Беларусь 

Политический институт как организационная структура системы 
политических отношений. Институционализация политических отно-
шений. Государственные и негосударственные политические инсти-
туты. 

Государство как основной политический институт. Подходы к ис-
следованию государства: юридический, политологический, институ-
циональный, социологический, философско-этический. Концепции 
происхождения государства, его основные признаки. Форма государ-
ства. 

Правовое государство: понятие и признаки. Понятие и сущность 
гражданского общества. Развитие правового государства и граж-
данского общества в Республике Беларусь. 

Конституция - правовая основа политической системы белорус-
ского общества. Закрепление основ конституционного строя. Поли-
тико-правовой статус личности. Основные институты власти: Пре-
зидент, парламент, правительство, суды. Органы местного управле-
ния и самоуправления в Республике Беларусь. 

Законодательная власть как одна из ветвей власти. Законода-
тельные органы. Понятие парламента, его структура и полномочия. 
Развитие парламентаризма в Республике Беларусь. 

Исполнительная власть в политической системе белорусского 
общества. Понятие, состав, структура правительства, его полно-
мочия и функции. Формы ответственности правительства. Государ-
ственный аппарат. Государственное управление на локальном 
уровне. 

Возникновение и развитие политических партий и партийных сис-
тем. Типологии партийных систем. Характеристика политических 
партий Беларуси. 

Место и роль общественных организаций в политической систе-
ме белорусского общества. Типология и динамика развития обще-
ственных движений. 



Модуль 3 
Политические процессы в Республике Беларусь 

и современном мире 
Сущность и структура политического процесса, его стадии. Ин-

дивидуальные, групповые и институциональные субъекты политики. 
Личность как субъект политики. Виды политических процессов: 
внутри- и внешнеполитические; открытые и скрытые; эволюционные 
и революционные. Этапы процесса принятия решений: постановка 
проблемы, выбор эффективной альтернативы. 

Политические изменения как фактор общественного развития. 
Теория политической модернизации. Переходные общества в про-
цессе политической модернизации. 

Понятие и сущность политической деятельности. Субъекты 
политической деятельности: социальные группы, организации, инди-
виды. Типы политических позиций личности: активность, индиффе-
рентность, пассивность. Способы политической деятельности: комп-
ромисс, консенсус, конформизм, политический экстремизм. Виды 
политической деятельности: революция, контрреволюция, реформы, 
митинги, демонстрации. 

Понятие «политическое поведение». Мотивы политического по-
ведения. Настроения, ожидания, вера, установки, убеждения как ин-
дикатор поведенческих реакций. 

Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни. Полити-
ческая культура как регулятор политического участия. Эффектив-
ность политического участия. 

Политические элиты и лидеры в политическом процессе. Класси-
ческие и современные концепции элит. Структура, функции, типоло-
гия политических элит. Циркуляция элит. Формирование политичес-
кой элиты белорусского общества. 

Роль лидера в функционировании политической системы. Лидер 
как интегратор общества, как легитиматор политического строя. 
Роль лидера в принятии решений, в установлении связей между на-
родом и властью. 

Роль выборов в политической системе современного общества. 
Избирательный процесс. Правовые основы выборов. Тип избира-
тельной системы Республики Беларусь. Электоральное поведение 
граждан Республики Беларусь. Абсентеизм и его причины. 

Понятие политического сознания, его уровни: политическая идео-
логия и политическая психология. Структура политического созна-



ния: научное, практическое, оценочное. Массовое, групповое, инди-
видуальное политическое сознание. 

Структура, функции, уровни политической идеологии. Основные 
идеологические течения современности. Политическая психология: 
сущность, структура, факторы формирования. Особенности полити-
ческого сознания населения Республики Беларусь. 

Взаимодействие политики и культуры. Принципы и цели культур-
ной политики в Республике Беларусь. Концепции и типология полити-
ческой культуры Г. Алмонда, С. Вербы и др. Особенности полити-
ческой культуры в Республике Беларусь. 

Политическая социализация личности как детерминанта полити-
ческого поведения. Этапы политической социализации. 

Роль СМИ и массовой коммуникации в современном политичес-
ком процессе. 

Политический маркетинг как совокуішость методов и приемов воз-
действия на людей. Особенности информационно-коммуникативньпс 
технологий. Политическая реклама, технологии создания имиджей и 
связей с общественностью (PR). Политические антитехнологии. 

Политические кризисы и конфликты, их причины и источники. 
Разрешение конфликтов и управление ими. Понятие политического 
кризиса. Виды политических кризисов. Сущность общенационально-
го кризиса. Роль компромиссов в урегулировании конфликтов. Меха-
низм согласования политических интересов. 

Модуль 4 
Государственная политика и управление 

в Республике Беларусь 
Государственная политика и управление как категории полити-

ческой науки. Функции государственного управления. Стратегичес-
кое и оперативное управление. Критерии эффективности государ-
ственного управления. 

Понятие и функции социальной политики Республики Беларусь. 
Социальное государство. Особенности социальной политики в усло-
виях становления рыночной экономики. Система социального обес-
печения в Республике Беларусь. Основные направления развития 
системы образования в Республике Беларусь. Социальное партнер-
ство в сфере трудовых отношений. Профсоюзы в системе социаль-
ного партнерства. Правовые основы социального партнерства в Кон-
ституции Республики Беларусь. 



Государственная молодежная политика: цели, задачи, программы. 
Политическая социализация молодежи. 

Религия и ее институты в Республике Беларусь. Государственно-
конфессиональные отношения в Республике Беларусь. 

Этническая политика в Республике Беларусь. Этническая основа 
национального развития Беларуси. Национальные общественно-
культурные объединения в Республике Беларусь. 

Модуль 5 
Международные политические отношения и геополитика 

Понятие международных отношений, их структура, виды, принци-
пы. Субъекты международных отношений. Становление многопо-
лярного мира. 

Внешняя политика государств. Цели, функции внешней политики 
Республики Беларусь, ее многовекторный характер. Национальные 
интересы и приоритеты внешней политики Республики Беларусь. 
Формирование союзного государства, содействие укреплению реги-
ональной и глобальной безопасности. 

Геополитика и политическая география. Теоретические основы 
геополитики (Ф. Ратцель, Р. Челлен, X. Маккиндер, К. Хаусхофер 
и др.) 

Понятие глобальных проблем и глобализации. Тенденции и факто-
ры международных отношений в условиях глобализации. 

Геополитическое положение Республики Беларусь. 

Заключение 
Роль политологии в XXI веке. Политическое прогнозирование 

и его роль в управлении политическими событиями. 
Модернизация белорусского общества. Выбор оптимальной фор-

мы государственного правления. Глобализация и локализация: про-
блема политологического анализа. Политология и поиски путей ци-
вилизационного развития. 
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М., 1990. 

2.Дро6язко, С. Г. Социальное правовое государство и государство вооб-
ще (к вопросу об определении) / С. Г. Дробязко // Вестн. Белорус, ун-та. -
Сер. 3. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія, эканоміка, права. -
1996. ̂ № 2 . - С . 45^8. 



3. Дугин, А. Г. Философия политики / А. Г. Дугин. - М., 2004. 
4. Местное самоуправление: проблемы и решения: материалы междунар. 

симпозиума, Москва, 1995 г. - М., 1996. 
5. Соловей, Т. Г. Политические партии и партийные системы: учеб.-метод, 

пособие / Т. Г. Соловей. - Минск, 2003. 
6. Становление многопартийности в Восточной Европе в 1990-е годы. -

М.,1996. 

Интернет-источники: 
1. Официальный сайт Президента Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. - Минск, 2007. - Режим доступа: http://www.president.gov.by. 
2. Правительство Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Минск, 

2007. - Режим доступа: http://www.government.by. 
3. Национальная библиотека Республики Беларусь [Электронный ресурс]. -

Минск, 2007. -Режим доступа: http://wvw.nlb.by. 
4. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. - Минск, 2007. - Режим доступа: http://wwvv. 
ncpi.gov.by. 

Модуль 3. Политические процессы в Республике Беларусь и в современ-
ном мире 
Основная: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г (с изменениями и дополне-
ниями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г 
и 17 октября 2004 г.). - Минск, 2005. 

2. Государство для народа: документы и материалы третьего Всебелорус-
ского народного собрания 2-3 марта 2006 г /редкол.: А. Н. Рубинов [и др.]. -
Минск, 2006. 

3. Избирательный кодекс Республики Беларусь. - Минск, 2000. 
Данилов, А- Я Переходное общество: проблемы системной трансфор-

мации / А. Н. Данилов. - Минск, 1997. 
5. Доган, М. Сравнительная политическая социология / М. Доган, Д. Пе-

ласси.-М„ 1994. 
6. Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие для вузов / 

под ред. С. Н. Князева, С. В. Решетникова. - Минск,2004. 
7. Решетников, С. В. Политология/С. В. Решетников [и др.].-Минск, 2005. 

Дополнительная: 
1. Бреннингмейер, О. Предотвращение этнических конфликтов / О. Брен-

нингмейер // МЭМО. - 2000. - № 3. - С. 38-46. 
2. Володин, А. Г. Гражданское общество и модернизация в России (Истоки 

и современная проблематика) / А. Г. Володин // Полис. - 2000. - № 3. -
С. 104-116. 
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3. Грейщак, С. Е. Региональное политическое лидерство в современной 
России: институциональный аспект / С. Е. Грейщак // Общественные науки и 
современность. -2000. - № 1. -С. 2-35. 

4. Здравомыслов, А. Г. Власть и общество в России: кризис 90-х годов / 
А. Г. Здравомыслов // Общественные науки и современность. - 2000. - № 6. -
С. 25-34. 

5. Земляков, Л. Е. Технологии избирательных кампаний в политическом 
управлении / Л. Е. Земляков, И. А. Карпухина // Научные труды Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. - Вып. 7. - Минск, 2006. -
С. 171-182. 

6. Кузьмина, А. Идеологическая компонента современного российского 
политического процесса и концепция справедливого общества Дж. Роулса / 
А. Кузьмина// Власть. - М, 1996. - № 8. - С. 40-43. 

7. Решетников, С. В. Теория процесса принятия управленческих решений / 
С. В. Решетников. - Минск, 2003. 

Интернет-источники: 
1. Официальный сайт Президента Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. - Минск, 2007. - Режим доступа: http://www.president.gov.by. 
2. Правительство Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Минск, 

2007. - Режим доступа: http://www.govemment.by. 
3. Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов [Электронный ресурс]. - Минск, 2007. - Ре-
жим доступа: http://rec.gov.by. 

4. Министерство статистики Беларуси [Электронный ресурс]. - Минск, 
2007. - Режим доступа: http://www. president. gov/Minstat. 

5. Министерство иностранных дел [Электронный ресурс]. -Минск, 2007. -
Режим доступа: http://www.mfa.gov.by. 

6. Национальная библиотека Респуіэлйкй Беларусь [Электронныйресурс]. -
Минск, 2007. - Режим доступа: http://www.nlb.by. 

Модуль 4. Государственная политика и управление в Республике 
Беларусь 
Основная: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 г (с изменениями и дополнения-
ми, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октяб-
ря 2004 г). - Минск, 2005. 

2. Государство для народа: документы и материалы третьего Всебелорус-
ского народного собрания2-3 марта2006 г /редкол.: А. Н. Рубинов [и др.]. -
Минск, 2006. 

3. Антонова, Н. Б. Теория и методология государственного управления / 
Н. Б. Антонова, Л. М. Захарова, Л. Вечер. - Минск, 2004. 

4. Граждан, В. Д. Гражданское общество как система негосударственного 
управления / В. Д. Граждан // Власть. - 2004. - № 3. - С. 22-29. 
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5. Князев, С. Н. Управление: искусство, наука, практика / С. Н. Князев. -
Минск, 2002. 

6. Пушкарева, Г. В. Политический менеджмент: учеб. пособие / Г. В. Пуш-
карева.-М.,2002. 

7. Решетников, С. В. Системный подход как методология анализа публич-
ной политики/ С. В. Решетников, Н. А. Антанович. - Минск, 2000. 

8. Соловьев, А. И. Принятие государственных решений: учеб. пособие / 
А. И. Соловьев. -М., 2006. 

Дополнительная: 
1 . Бутромеев, В. П. Символ власти: иллюстрированный эншіклопедйчес-

кий справочник / В. П. Бутромеев, В. В. Бутромеев, Н. В. Бутромеева. -
М.,2007. 

2. Гречнева, Е. Ф- Общественная политика в системе государственного 
управления / Е. Ф. Гречнева, Б. Я. Мигас. - Минск, 2004. 

3 . Земляков, Л. Е. Религиозные процессы в Беларуси, проблемы государ-
ственно-правового регулирования / Л. Е. Земляков. - Минск, 2001. 

4. Земляков, Л. Е. Технологии избирательных кампаний в политическом 
управлении / Л. Е. Земляков, И. А. Карпухина // Научные труды Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. — Вып. 7. - Минск, 2006. -
С. 171-182. 

5. Пикулькин, А. В. Система государственного управления / А. В. Пикуль-
кин.-М.,2000. 

6. Шинкарев, В. В. Местное самоуправление: проблемы реформирования: 
монография / В. В. Шинкарев. -Минск, 2005. 

Интернет-источники: 
1. Официальный сайт Президента Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. - Минск, 2007. - Режим доступа: http://www.president.gov.by. 
2. Правительство Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — Минск, 

2007. ~ Режим доступа: http://www.goyernment.by. 
3. Национальная библиотека Республики Беларусь [Электронный ресурс]. -

Минск, 2007. - Режим доступа: http://www.nlb.by. 
4. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. - Минск, 2007. - Режим доступа: http:// 
www.ncpi.gov.by. 

5. Министерство статистики Беларуси [Электронный ресурс]. — Минск, 
2007. - Режим доступа: http://www.president.gov/Minsta. 

Модуль 5. Международные политические отношения и геополитика 
Основная: 

I. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и допол-
нениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г). ~ Минск, 2005. 
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2. За сильную процветающую Беларусь. Материалы Второго Всебело-
русского народного собрания 18 мая 2001 г - Минск, 2001. 

3. Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко Нацио-
нальному собранию Республики Беларусь. ~ Минск, 2003. 

4. Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко Нацио-
нальному собранию Республики Беларусь и белорусскому народу. - Минск, 
2004. 

5. Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорусско-
му народу и Национальному собранию Республики Беларусь. - Минск, 2005. 

6. Государство для народа: документы и материалы третьего Всебелорусского 
народного собрания 2-Змарта2006 г /редшл.: А. Н. Рубинов [и др.]. - Минск, 2006. 

7. Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко белорус-
скому народу и Национальному собранию Республики Беларусь: Независи-
мая Беларусь - наш достойный и надежный дом. - Минск, 2007. 

8. Лебедева, М. М. Мировая политика: учеб. для вузов / М. М. Лебедева. -
М.,2003. 

9. Цыганков, П. А. Теория международных отношений / П. А. Цыганков. -
М.,2002. 
Дополнительная: 

1. Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор/ 
Г. Алмонд [и др.]; пер. с англ. - М., 2002. 

2. Вшивцева, М. Н. Глобализация как явление и ее роль в современном 
политическом процессе / М. Н. Вшивцева. - Екатеринбург, 2004. 

3. Геополитика / под общ. ред. В. Л. Манилова. - М., 2002. 
4. Ест, Р. О. Европа регионов: от идеи к воплощению (основные аспекты) / 

Р. О. Есин. - Минск, 2006. 
5. Колосов, В. А. Геополитика и политическая география / Н. С. Миронен-

ко.-М.,2001. 
6. Круглова, Г. А. Социально-политические аспекты глобальных проблем 

современности и их место в христианстве / Г А . Круглова. - Минск, 2004. 
7. Моргентау, Г. Международная политика / Г. Моргентау // Антология 

мировой политической мысли: в 5 т. - М., 1997. - Т. 2. - С. 501-507. 
8. Розанов, А. А. Европейская безопасность и НАТО / А. А. Розанов. -

Минск, 2002. 
9. Улахович, В. Е. Международные организации: справочное пособие / 

В. Е. Улахович.-М.; Минск, 2005. 
10. Фукуяма, Ф. Конец истории? / Ф. Факуяма // Вопр. философии. -1990. -

№3.-С. 134-148. 
11. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон // Полис. -

1994.-№1.-С. 33-48. 
12. Этин, М. Международное право и новые вызовы / М. Этин // Между-

народная жизнь,-2003.-№ 12.-С.32-44.. 



Интернет-источники: 
1. Официальный сайт Президента Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. - Минск, 2007. - Режим дост>'па: http:// 

www.president.gov.by. 
2. Правительство Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Минск, 

2007. - Режим доступа; http://www.govemment.by. 
3. Министерство иностранных дел [Электронный ресурс]. - Минск, 2007. -

Режим доступа: http://www.mfa.gov.by. 
4. Национальная библиотека Республики Беларусь [Электронный ресурс]. -

Минск, 2007. - Режим доступа: http://www.nlb.by. 
5. Центр международных связей БГУ [Электронный ресурс]. - Минск, 

2007. - Режим доступа: http://www.centis.bsu.by. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендуемый диагностический инструментарий 

Для осуществления контрольно-оценочной деятельности реко-
мендуется использовать инструментарий, предусматривающий раз-
ноуровневый характер обучения и применяемый комплексно. В каче-
стве элементов, рекомендуемых для выявления уровня учебных 
достижений студента, используются критериально-ориентированные 
тесты. Они представляют собой совокупность тестовых заданий 
закрытой формы с одним или несколькими вариантами правильных 
ответов; заданий на установление соответствия между элементами 
двух множеств с одним или несколькими соотношениями и равным 
или разным количеством элементов в множествах; заданий откры-
той формы с формализованным ответом; заданий на установление 
правильной последовательности. 

Для измерения степени соответствия учебных достижений сту-
дента требованиям образовательного стандарта также рекоменду-
ется использовать проблемные, творческие задачи, предполагаю-
щие эвристическую деятельность и неформализованный ответ. 

Особое внимание при диагностике учебных достижений студента 
следует уделять оценке степени сформированности социально-лич-
ностных компетенций, которые обеспечивают самоопределение вы-
пускников высшей школы как граждан Республики Беларусь в усло-
виях современного общества. Данные компетенции представлены 
следующими способами деятельности; 

• компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации 
связаны с умением формулировать собственные мировоззренческие 
принципы с учетом системы ценностей, общепринятых в современ-
ном белорусском обществе; соотносить перспективы личностной 
жизнедеятельности с перспективами развития белорусского обще-
ства; 

• компетенции гражданственности и патриотизма проявляются 
в готовности своей профессиональной деятельностью содейство-
вать укреплению Республики Беларусь; оценивать актуальные про-
блемы развития белорусского общества на основе знания эволюции 
исторических явлений и соотнесения их с современностью; осуще-
ствлять мировоззренческий выбор с учетом знания основ идеологии 
белорусского государства; 



. компетенции социального взаимодействия предусматривают 
умение обосновать свое отношение к социальным нормам и ценнос-
тям на основе ориентации в социокультурном опыте белорусского 
общества. 

Кафедра вуза имеет право определять виды и периодичность осу-
ществления контрольно-оценочной деятельности с учетом модуль-
ной структуры построения программы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образцы комплексных контрольных заданий 
Вопросы для самоконтроля 

1. Выделите критерии, на основании которых можно говорить о 
политике как о самостоятельной сфере общества. 

2. Охарактеризуйте взаимосвязи политологии с другими обще-
ственными науками. 

3. Как Вы считаете, может ли гражданин жить в обществе, оста-
ваясь в стороне от политики? 

4. Назовите основные элементы политической системы обще-
ства. 

5. На каком основании экономические, социальные, культурные 
проблемы перерастают в политические? 

6. Какие закономерности общественного развития изучает поли-
тология? 

7. В чем заключаются познавательные возможности политоло-
гии? 

8. Почему, по вашему мнению, для современности характерна 
тенденция к демократизации отнощений между властью и обще-
ством? 

9. Каковы причины ослабления легитимности власти? 
10. Какими средствами и методами политическая власть может 

сохранить легитимность? 
11. Какова природа политического лидерства? 
12. Раскройте сущность типологии лидеров по М. Веберу. 
13. Каково ваше понимание оітгймального типа политического лидера? 
14. Перечислите характерные черты политической элиты и ее 

функции. 
15. Назовите основные признаки государства. 
16. Почему в современных условиях усиливаются экономические 

и социальные функции государства? 
17. Каково содержание понятия «гражданское общество»? 
18. Есть ли связь между концепциями гражданского общества и 

прав человека? 
19. Каковы формы взаимодействия между гражданским обще-

ством и государством в Республике Беларусь? 
20. Охарактеризуйте массовые и кадровые партии. 
21. Назовите основные типы белорусских политических партий. 



22. Раскройте основные положения законодательства Республики 
Беларусь о выборах. 

23. Какое место в политической системе общества занимает по-
литическая культура? 

24. В чем заключается специфика политической культуры бело-
русского общества? 

25. Какова структура политического сознания? 
26. Чем определяется политическое поведение участников поли-

тического процесса? 
27. Какие типы политической культуры наиболее значимы для 

белорусского общества? 
28. Выделите основные типологические модели политической 

культуры в Республике Беларусь. 
29. Дайте характеристику политического процесса в современной 

Беларуси. 
30. Назовите виды и функции политического маркетинга. 
31. Каковы основные задачи политической рекламы? 
32. Какова роль политической идеологии в обществе? 
33. Почему без социальной базы не может существовать идеоло-

гия? 
34. Дайте сравнительный анализ основных идеологических тече-

ний современности. 
35. Какая идеология нужна современной Беларуси? 
36. Каковы основные причины, вызывающие политические конф-

ликты? 
37. Что представляет собой мировое сообщество? 
38. Охарактеризуйте изменения, произощедшие в мире в конце 

XX — начале XXI вв. 
39. Какими факторами определяется внешнеполитический курс 

белорусского государства? 
40. Какие пути обеспечения национальной безопасности исполь-

зуются Республикой Беларусь? 
41. Какую роль играет ООН в разрешении глобальных проблем 

современности? 
42. Охарактеризуйте структуру ООН. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Образцы разноуровневых контрольных заданий 

1. Тест на узнавание; вид ТЗ - альтернативный. 
Выберите один правильный ответ. 
Политическая сфера общественной жизни - это функционирова-

ние и развитие: 
а) государственных институтов власти и политических партий; 
б) производственной и экономической жизнедеятельности людей; 
в) моральных норм и нравственных установок; 
г) правового регулирования отношений между людьми. 
2. Тест на узнавание; вид ТЗ - на различение 
Выберите все правильные ответы. 
Основными теоретиками системного подхода к анализу политики 

являются: 
а) Д. Истон б) Т. Парсонс 
в) Г. Алмонд г) К. Маркс 
3. Тест на узнавание; вид ТЗ - на установление соответствия 
Установите соответствие понятий с их основными признаками: 
1. Федерация 1) союзное государство, состоящее из 

государственных образований, обладающих 
определенной самостоятельностью; 

2. Конфедерация 2) предполагает единоличное 
государственное правление; 

3. Суверенитет 3) союз юридически и политически 
самостоятельных государств; 

4. Монархия 4) верховная власть внутри страны. 

4. Тест на узнавание; вид ТЗ - на установление правиль-
ной последовательности 

Укажите правильную последовательность этапов политического 
процесса: 

а) реализация политического решения; 
б) повестка дня политического процесса; 
в) оценка решения; 
г) постановка проблемы; 
д) принятие политического решения. 



5. Тест на воспроизведение по памяти; вид ТЗ - на допол-
нение с ограничением ответа (подстановка) 

Пользуясь радом понятий, вставьте одно пропущенное слово и 
получите правильное определение: 

... - соглашение конфликтующих сторон, достигнутое путем вза-
имных уступок 

а) конфликт; 
б) политический кризис; 
в) компромисс; 
г)консенсус. 
6. Тест на понимание и применение знаний в знакомой 

ситуации, на свободно конструируемый ответ 
Дайте классификацию форм государственного правления. 
7. Тест на воспроизведение, основанное на понимании 

и применении знаний в знакомой ситуации; вид ТЗ - на соот-
ветствие 

Соотнесите приведенные ниже понятия по двум группам. 
Индивидуальная свобода. Нравственный абсолютизм. Солидар-

ность. Субсидиарность. Справедливость. Элитарная демократия. 
Традищюнные ценности. Равенство возможностей. Государство -
«ночной сторож». 

Основные принципы либерализма 
и неолиберализма 

Основные принципы консерватизма 
и неоконсерватизма 

8. Тест на воспроизведение, основанное на понимании 
и применении знаний в знакомой ситуации; вид ТЗ - типовая 
задача 

Перечислите и охарактеризуйте типы политической культуры. 
9. Проблемные, творческие задачи, предполагающие эври-

стическую деятельность и неформализованный ответ сту-
дентов: 

1. Определите, в чем заключались особенности развития полито-
логии в СССР в XX в. по сравнению со странами Запада. 



2. Охарактеризуйте причины и предпосылки возникновения поли-
тологии в XIX веке. 

3. Выделите и охарактеризуйте этапы процесса принятия реше-
ний. Назовите задачи, программы государственной молодежной по-
литики в Республике Беларусь. 
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