
Вопросы к экзамену по ИМ «Политология» для студентов первого курса 
факультета международных отношений, отделение «международный 
туризм». 

Слуцкая Л.В. 
1. Понятие и основные подходы к пониманию политики. Функции 

политики. Взаимосвязь политики с другими сферами жизни общества. 
2. Понятие и причины возникновения политологии. Объект, предмет и 

структура политической науки.  
3. Уровни, категории и функции политологии. Взаимосвязь политологии с 

другими науками.  
4. Понятие и классификация методов и функций политологии. 
5. Политическая мысль Античности. 
6. Политические идеи Средневековья. 
7. Политическая мысль эпохи Возрождения. Политический реализм в 

работе Н. Макиавелли «Государь». 
8. Политические идеи Нового времени.  
9. Политическая наука во второй половине XIX – первой половине XX 

веков. 
10. Особенности развития политической мысли России и Беларуси. 
11. Основные концепции власти (классические и неклассические, 

поведенческие и социологические). 
12. Понятие власти, политической власти, государственной власти. 

Структура и функции политической власти. Механизм политической 
власти. 

13. Понятие и типы легитимности политической власти. 
14. Понятие политической системы. Основные подходы к пониманию 

политической системы (институциональный, структурно-
функциональный, системный). 

15. Структура и функции политической системы. Типология политических 
систем. 

16.  Генезис, сущность, функции и государства. Основные теории 
происхождения государства. 

17. Понятие типа государства. Формационный и цивилизационный подходы 
к типологии государств. Классификация типов государств С. 
Хантингтона. 

18. Формы государства и формы правления. Понятие и виды  монархии и 
республики. 

19. Форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. 
20. Понятие и виды политического режима. Недемократические 

политические режимы.  
21. Сущность, признаки и основные модели демократии. Сообщественная 

модель демократии в интерпретации А.Лейпхарта. 
22. Понятие и признаки правового государства. Социальное государство. 
23.  Понятие и основные принципы организации гражданского общества.  



24.  Понятие, юридические свойства и функции конституции. Основы 
конституционного строя Республики Беларусь.  

25. Политическая модернизация: ее особенности и противоречия 
(столкновение традиционных ценностей и инновационных стандартов). 

26. Структура и функции органов государственной власти в Беларуси. 
Понятие, юридическая сила и виды декретов Президента Республики 
Беларусь. 

27. Сущность, структура и режимы политического процесса. Стадии и типы 
политического процесса. 

28. Понятие и виды политических действий. Политическое участие и его 
виды. Причины неучастия в политике. 

29. Понятие и виды элиты. Классические и современные теории элит. 
Способы рекрутирования элит. 

30. Понятие и виды лидерства. Типологии политического лидерства. 
Функции лидеров. 

31. Понятие и генезис политических партий. Типология и функции 
политических партий.  

32.  Партийные системы: понятие, уклады и коалиции. 
33.  Особенность партийной системы в  Республике Беларусь. 
34. Признаки, виды и функции общественных организаций и общественных 

движений.  
35. Понятие и назначение групп интересов и групп давления. Понятие 

лоббизма. 
36. Сущность и функции выборов. Понятие и виды избирательного права. 

Принципы избирательного права в Республике Беларусь.  
37.  Понятие и типы избирательных систем. 
38. Сущность, структура и функции политической культуры. Типология 

политической культуры. 
39. Понятие и виды политической социализации. Этапы и типы 

политической социализации. 
40. Сущность и основные трактовки идеологии.  
41. Признаки, структура, уровни и функции политической идеологии. 

Классификация политической идеологии. 
42. Либерализм и неолиберализм: понятие и признаки. 
43. Консерватизм и неоконсерватизм: понятие и основные установки. 
44. Социалистическая идеология: признаки и основные направления. 
45. Новые идейные течения: национализм и его виды, глобализм, феминизм. 
46. Конфликт и согласие в политике. Типология, функции, пути разрешения 

политических конфликтов. 
47.  Международные политические отношения: субъекты и формы 

международных политических отношений.  
48.  Внешнеполитический курс государства: обусловленность 

геополитическими факторами. Цели, задачи и приоритеты внешней 
политики Республики Беларусь. 



49. Возникновение геополитики, ее сущность. Основные геополитические 
концепции. 

50. Теория глобализации. Сущность и пути решения глобальных проблем. 
51.  Теоретическое осмысление современных международных отношений. 
52.  Становление и развитие белорусской национальной государственности. 
53.  Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность 

белорусского народа. Идеалы и ценности белорусского народа. 
54.  Социальная политика Республики Беларусь. 
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