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Пояснительная записка 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Политические 
партии и политические системы» разработана в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. 
Специальность 1-21 03 01 «История (по направлениям)» (утвержден и 
введен в действие Постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 30.08.2013 № 88) и типовым учебным планом по направлению 
специальности 1-21 03 01-05 «История (политология)». 

Учебная дисциплина «Политические партии и политические 
системы» изучает структуру, разновидности, функции, принципы 
функционирования политической системы и политических партий. Целью 
курса является сформировать у студентов целостное представление о 
политической системе общества и принципах ее функционирования и 
развития. Задачами курса являются: 

• дать знания о структурных элементах политической системы и их 
функциональной взаимосвязи; 

• дать знания об отличительных особенностях, принципах 
организационного устройства, разновидностях политических партий 
и партийных систем; 

• сформировать практические навыки анализа политических систем и 
политических партий. 
В соответствии с требованиями образовательного стандарта к 

компетенциям студента по дисциплине «Политические партии и 
политические системы» студент должен: 

знать: 
• сущность, структурные элементы, принципы функционирования и 

развития политической системы, типологию политических систем; 
• сущность, главные институты, принципы организации и функции 

государства, изменение роли государства в жизни общества; 
• разновидности политических режимов, их отличительные признаки 

и роль в развитии общества; 
• функции идеологии и основные идеологические течения 

современного мира; 
• структуру и функции политической культуры и политического 

сознания; 
• разновидности избирательных систем, их достоинства и недостатки; 
• отличительные признаки, структуру, принципы организации и 

функции политических партий, существующие варианты их 
типологии; 

• разновидности партийных систем; 
• особенности организации и деятельности групп давления; 

уметь: 



• классифицировать политические системы, определять характер 
политических режимов; 

• анализировать идеологические установки и организационное 
устройство политических партий; 

• объяснить роль каждого элемента политической системы в жизни 
общества; 
владеть: 

• понятийным аппаратом данной дисциплины; 
• системным и сравнительным анализом политических систем и 

политических партий; 
• методами поиска, хранения и обработки информации в сфере 

политических исследований. 
• навыками сравнительного анализа политических систем и 

институтов; 
• навыками анализа особенностей политического процесса в 

Республике Беларусь. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

закрепить и развить следующие академические (АК), социально-
личностные (СЛК), профессиональные компетенции (ПК): 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
СЛК-8. Уметь формировать собственные суждения; 
ПК-7. Обобщать и распространять передовой опыт организации 

воспитательной работы; 
ПК-8. Формировать чувства гражданственности и патриотизма, 

развивать эстетические представления и высокие моральные качества 
личности; 

ПК-9. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности; 

ПК-10. Использовать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы 
исследования, исходя из конкретных задач. 

ПК-11. Организовывать учебно-воспитательную работу на научной 
основе, владеть компьютерными методами поиска, хранения и обработки 
информации в сфере профессиональной деятельности. 

Структура содержания учебной дисциплины включает разделы и 
темы учебных занятий. По каждому учебному разделу в соответствии с 
целями и задачами по формированию и развитию у студентов 
профессиональных компетенций проектируются и реализуются 
определенные лекционные и семинарские занятия. 

Программа курса «Политические партии и политические системы» 
отражает преемственность с предшествующими и смежными 
дисциплинами (политология, история политических учений, политических 
партий, общественных организаций и движений, методология и методы 
политического анализа, история новейшего времени, история России и 



Украины и др.), что обеспечивает комплексность и целостность изучения 
студентами исторического процесса. 

Программа нацеливает на использование эффективных 
педагогических методик и технологий, способствующих вовлечению 
студентов в поиск и управление знаниями, приобретению опыта 
самостоятельного решения разнообразных задач: 

- технологии проблемно-модульного обучения, 
- технология учебно-исследовательской деятельности, 
- проектные технологии, 
- коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы), 
- метод кейсов (анализ ситуации), 
- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

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

оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать 
рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и 
исследовательской деятельности студентов, вариантные модели 
управляемой самостоятельной работы, учебно-методические комплексы. 

Управляемая самостоятельная работа студентов организуется в 
соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов 
учреждения высшего образования. 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает 
выполнение заданий, ознакомление с учебной, учебно-методической и 
научной литературой, работу с историческими источниками, написание 
эссе и рефератов. 

Образовательным стандартом первой ступени определяется 
следующая процедура диагностики: 

- определение объекта диагностики, которым являются компетенции 
выпускника; 

- выявление факта учебных достижений студента с помощью 
критериально-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 стандарта (с 
помощью шкалы оценок). 

Оценка учебных достижений студентов в течение семестра по 
дисциплине производится по десятибалльной шкале. 

Изучение дисциплины «Политические партии и политические 
системы» рассчитано на 66 часов, из них 40 часов аудиторных. 



ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п/п 

Названия разделов, тем Количество часов № 
п/п 

Названия разделов, тем 
Аудиторных Из них 

№ 
п/п 

Названия разделов, тем 
Аудиторных 

Лекции Семи-
нары 

1.Е [ОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

1.1. Сущность и структура 
политической системы 

4 4 

1.2. Государство и его место в 
политической системе 

2 2 

1.3. Политические режимы 4 2 2 

1.4. Идеология как элемент 
политической системы 

4 2 2 

1.5. Политическая культура и 
политическое сознание 

2 2 

1.6. Избирательные системы 4 2 2 

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ТРУПЕ [Ы ДАВЛЕНИЯ 

2.1. Партия как особый тип 
политической организации 

2 2 

2.2. Типология политических 
партий 

2 2 

2.3. Партии как компонент 
политической системы 

2 2 

2.4. Главные проблемы 
внутрипартийной жизни 

4 2 2 

2.5. Партийные системы 6 2 4 

2.6. Группы давления 4 2 2 

Всего 40 26 14 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

1.1. Сущность и структура политической системы 

Общее понятие политической системы. Развитие теории 
политической системы. Функции политической системы. Типология 
политических систем. Методы, применяемые для анализа сущности 
политической системы. 

Структура политической системы. Различные подходы к 
определению структурных элементов политической системы. Ее главные 
компоненты и их взаимосвязь. Вертикальное и горизонтальное членение 
политической системы. Критерии разграничения частных систем 
(подсистем): функциональный, коммуникативный, регулятивный, 
субстанциональный. Взаимодействие частных систем (подсистем). 

Факторы стабильности и изменчивости в политических системах. 
Внутренние и внешние факторы стабилизации политической системы. 
Тенденции функционирования и развития политической системы. 

1.2. Государство и его место в политической системе 

Концепции происхождения государства. Природа и сущность 
государства. Понятие государственной власти. Главные государственные 
институты. Парламенты и их функции. Структура и полномочия 
исполнительной власти. Судебная система и ее роль в государстве. Типы и 
формы государственного устройства. Классификация форм и методов 
государственной деятельности. 

Государство как основной элемент политической системы. Главные 
функции государства. Эволюция роли государства в жизни общества. 
Дискуссии о роли государства в современную эпоху. 

Гражданское общество, причины его возникновения. Структура 
гражданского общества и основные направления его активности. 
Взаимодействие гражданского общества и государства. 

1.3. Политические режимы 

Понятие политического режима. Типология политических режимов. 
Характерные черты и разновидности тоталитаризма. Последствия 
воздействия тоталитаризма на общество. Отличительные признаки 
авторитарного режима. Разновидности авторитарных режимов. Роль 
авторитарных режимов в развитии общества. Эволюция авторитаризма в 
современную эпоху. 

Представления о демократии в истории политической мысли. Этапы 
становления современной теории демократии. Характерные признаки 



демократического режима. Сильные и слабые стороны демократических 
режимов. Современные дискуссии о путях дальнейшего развития 
демократии. 

1.4. Идеология как элемент политической системы 

Сущность политической идеологии. Причины возникновения и 
основные принципы либерализма. Государство, власть и демократия в 
классическом либерализме. Эволюция либерализма в XX в. 
Неолиберализм. 

Причины возникновения и главные идеи консервативной доктрины. 
Проблемы свободы, демократии и государства в концепции консерватизма. 
Адаптация консерватизма к общественным реалиям XX в. 
Неоконсерватизм. 

Возникновение социалистической идеологии, ее основные 
принципы. Исторические разновидности социалистической идеологии. 
Социал-демократизм и коммунизм в XX в. Кризис социалистической 
идеологии в современную эпоху и поиски путей обновления 
социалистической доктрины. 

Основные идеи и особенности националистической доктрины. 
Разновидности национализма. Роль национализма в XX в. 

Сущность, социальные корни и особенности идеологии 
политического экстремизма. 

Функции идеологии. «Деидеологизация» и «реидеологизация» в 
послевоенном мире. Проблемы адаптации основных идеологических 
течений к реалиям постиндустриального общества. 

1.5. Политическая культура и политическое сознание 

Понятие политической культуры. Концепции политической 
культуры. Соотношение политической культуры с общей культурой. 
Структурные элементы политической культуры. Субкультуры и их 
особенности. 

Проблема типологии политических культур. Главные типы 
политической культуры Г. Алмонда и С. Верба. Смешанные типы 
политической культуры. «Гражданская культура». Концепция 
политической культуры Д. Пола. Рыночный и этатистский типы 
политической культуры. 

Функции политической культуры. Факторы, влияющие на 
формирование политической культуры. Основные пути формирования 
политической культуры. 

Политическая культура как составная часть политической системы. 
Влияние политической культуры на формирование и развитие политической 
системы. Политическая культура и политическое сознание. Типы политического 
сознания. Политическая культура и политическое поведение. 



1.6. Избирательные системы 

Избирательное право: сущность, источники и исторические 
ограничения. Выборы и причины абсентеизма. Сущность 
пропорциональной избирательной системы. Разновидности 
пропорциональной системы (принцип «все достается победителю», 
пропорциональное представительство по партийным спискам, 
индивидуальное пропорциональное представительство). Сильные и слабые 
стороны пропорциональной системы. Сущность мажоритарной системы, 
ее преимущества и недостатки. Избирательная система смешанного типа. 

Факторы, влияющие на выбор избирательных систем. 
Избирательные системы ведущих западных стран (США, Великобритании, 
Франции, ФРГ, Италии). 

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ 

2.1. Партия как особый тип политической организации 

Прототипы политических партий в доиндустриальную эпоху. 
Причины появления политических партий. Пути формирования 
политических партий. 

Типы определения понятия политической партии. Характерные 
признаки политической партии, отличие партий от других политических 
организаций. Система конституирующих партию элементов (Дж. 
Лапаломбара). Структура политических партий. Организационные 
принципы партийного устройства. Различные типы партийной 
организации. 

2.2. Типология политических партий 

Различия подходов к классификации политических партий. 
Кадровые и массовые партии (М. Дюверже). Партии активистов и «партии 
для всех» (Ж. Шарло, О. Киркхаймер). Трехкомпонентная типология 
политических партий ( Ж. Шарло, Дж. Сартори). Марксистская 
классификация политических партий. Идеологическое деление партий на 
правые и левые. Критерии деления партий на демократические и 
тоталитарные. Партии взглядов и идеологические партии (Ж. Бюрдо). 
Парадигма Рокана. 

Достоинства и недостатки существующих классификаций. 

2.3. Партии как компонент политической системы 

Главные функции политических партий. Эволюция роли партий в 
политической жизни. Политические партии в системе тоталитарных, 
авторитарных и демократических режимов. Политические партии в 



условиях постиндустриального общества. « Протестные» партии и 
движения, причины роста их популярности. Кризис системных партий и 
поиск путей его преодоления. 

2.4. Главные проблемы внутрипартийной жизни 

Проблема внутренней дисциплины и основные подходы к ее 
решению. Проблема лидерства. Отношения партийного руководства и 
членской базы. Теория олигархизации политических партий (М. 
Острогорский, Р. Михельс). Взаимодействие партий и парламентских 
фракций. Правяш;ие партии и исполнительная власть. Партии и 
избиратели, проблемы взаимодействия. Источники финансирования 
партий. Законодательство ведуш,их западных стран о финансировании 
политических партий. 

2.5. Партийные системы 

Понятие партийной системы. Причины установления однопартийных 
систем. Характерные признаки однопартийных режимов. Критерии 
различения форм многопартийности. Причины установления бипартийных 
систем, их характерные черты. Разновидности бипартизма (жесткий и 
гибкий бипартизм, совершенный и несовершенный, коалиционная 
биполяризация). Характерные признаки многопартийной системы, ее 
разновидности (полный мультипартизм, мультипартизм с доминирующей 
партией). Система «двух с половиной партий». Теория коалиции. 
Политическая коалиция и политический блок. 

Отличительные признаки партийных систем ведущих западных 
стран. Особенности партийных систем стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. Формирование партийных систем в бывших социалистических 
странах. 

2.6. Группы давления 

Понятие группы давления. Характерные признаки групп давления, 
особенности их устройства. Отличие групп давления от политических 
партий. Классификация групп давления. Функции групп давления. 
Главные методы давления на исполнительную и законодательную власть. 
Средства воздействия групп давления на общественное мнение. 
Взаимодействие групп давления и политических партий. 

Профсоюзное движение и его роль в послевоенном мире. 
Современный кризис синдикализма и поиск путей его преодоления. 
Предпринимательские организации и политическая власть. Религиозные 
организации и политическое давление. Новые общественные движения и 
их роль в современном обществе. Дискуссия о перспективах новых 
общественных движений. 
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