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политологии

Института

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современные тенденции в развитии высшего образования в Республике
Беларусь связаны с переходом на двухступенчатую систему обучения в рамках
высшего образования. Предлагаемая учебная программа вступительных
испытаний для поступающих в магистратуру по специальности "Политология"
ориентирована на второй уровень обучения в высшей школе. Отличительной
особенностью
данной
программы
является
его
акцентированная
направленность на проблематику и содержательные особенности современной
мировой и отечественной политологической науки и политической практики.
Изучение современного политического мышления, освоение векторов
мировой политологической традиции, творческое осмысление актуальных
тенденций политической науки и практики в полной мере отвечает
современным приоритетам в развитии высшего образования. Данная
магистральная установка и положена в основу учебной программы
вступительных испытаний специалистов-политологов с целью проверки их
знаний при поступлении в магистратуру.
В предлагаемой программе воспроизводятся опорные содержательные
моменты понимания важнейших проблем современной политологии,
анализируются особенности концептуального аппарата, раскрывающие
специфику современного политического мышления. При подготовке к
вступительным испытаниям данная программа позволяет сориентировать
самостоятельную работу поступающего в магистратуру на изучение
современной учебной и научной литературы, а также наиболее значимых
источников информации, в которых содержатся актуальные и приоритетные
свидетельства и интерпретации основных проблем современной политической
науки и практики.
Таким образом, основная цель предлагаемой программы для
поступления в магистратуру по специальности "Политология" состоит в том,
чтобы сориентировать поступающих на требуемый объем и уровень знаний
современной политической науки и практики для успешной учебы в
магистратуре и приобретения профессиональной подготовки, необходимой для
профессиональной исследовательской работы в научной сфере.
Учебная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными и методическими документами:
1.
Концепция оптимизации содержания, структуры и объема социальногуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования (утверждена
Приказом Министра образования Республики Беларусь от 22.03.2012 № 194);
2.
Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ
практик (утвержден Министром образования Республики Беларусь от
06.04.2016г.);
3.
Рекомендации по реализации Концепции оптимизации содержания,
структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях
высшего образования (утверждены Министром образования Республики
Беларусь 22.05.2014 г.);

4. Типовая учебная программа по обязательному модулю «Политология» для
учреждений высшего образования (утверждена Министерством образования
30.06. 2014 Регистрационный № ТД СГ.022/тип.)
СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1: Методология и история политической науки.
Политология как отрасль научного знания и учебная дисциплина. Объект
и предмет, основные категории политической науки. Структура, функции и
методы современной политологии.
Основные этапы становления и развития политической науки.
Политические идеи мыслителей Античности. Политические идеи мыслителей
Средневековья. Политические идеи мыслителей эпохи Возрождения.
Политические идеи и концепции западных мыслителей XVII – начала ХХ века.
Профессонализация политической науки в ХХ столетии. Развитие политологии
в Республике Беларусь.
Тема 2: Теория политики.
Основные трактовки сущности политики. Политика как сфера
общественного и государственного управления. Политика как особый вид
деятельности. Субъекты политики. Политические отношения и их
институционализация.
Границы, виды и уровни политики. Формальное, содержательное и
процессуальное измерения политики. Функции политики.
Тема 3: Политическая власть.
Политическая власть: понятие, структура, функции. Субъекты и объекты
политической власти. Ресурсы и механизмы реализации власти.
Государственная власть. Легитимность и легальность власти. Типы
легитимного господства. Функционирование политической власти в
Республике Беларусь.
Тема 4: Политическая система.
Понятие, структура и функции политической системы общества.
Классификация политических систем. Функционирование политической
системы.
Политический режим как состояние политической системы.
Сравнительный анализ типов политических режимов.
Основные направления формирования развития политической системы
Республики Беларусь.
Тема 5: Политическое сознание.
Понятие и функции политического сознания. Аксиологический аспект
политического сознания. Уровни и типы политического сознания.

Политическая идеология и политическая психология как формы политического
сознания.
Тема 6: Политическая идеология и ее роль в жизни современного
общества.
Эволюция содержания понятия «идеология» и
его современное
значение. Соотношение понятий «идеология» и «политическая идеология».
Идеология и мировоззрение. Идеология как особый тип верований. Идеология
и наука. Идеология и политика. Основные функции идеологии. Идеология и
утопия. «Теории» деидеологизации и реидеологизации. Субъекты и процесс
формирования идеологии, ее носители, формы проявления и уровни
функционирования. Классификации политических идеологий.
Традиционные идеологии: либерализм классический и современный или
социальный, консерватизм и
неоконсерватизм, социализм. Особенности
понимания современных течений либерализма, консерватизма и социализма в
контексте идеологии белорусского государства.
Национализм и его основные виды. Фашизм как крайняя форма
эскспансионистского национализма. Базовые социально-политические идеи
анархизма, пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма,
религиозного фундаментализма.
Идеология – атрибутивный признак государства. Национальная идея как
базовое положение идеологии государства. Понятие государственной
идеологии,
ее
элементы
(составляющие),
уровни
и
механизм
функционирования. Определение понятия «идеология белорусского
государства». Идеологическая работа, ее организационное и кадровое
обеспечение в Республике Беларусь.
Тема 7: Политическая культура.
Понятие политической культуры. Структура и функции политической
культуры. Типология политической культуры (по Г. Алмонду и С. Верба).
Понятие субкультуры и контркультуры. Особенности политической культуры
в Республике Беларусь.
Личность как субъект политики и политической культуры. Политическая
социализация личности.
Тема 8: Политическая элита.
Происхождение термина «элита». Классические теории элит (В. Парето,
Г. Моска, Р. Михельс). Современные элитистские концепции: элита как
закрытая группа (Ч. Миллс); элитизм как основной принцип организации
общества (Х. Ортега-и-Гассет); концепция демократического элитизма (Й.
Шумпетер, К. Мангейм); теория множественности элит (Г. Лассуэлл).
Политическая и правящая элита. Структура правящей элиты. Способы
рекрутирования правящей элиты.
Тема 9: Политическое лидерство.

Лидерство как социально-политическое явление. Формальное и
неформальное лидерство. Основные теории лидерства: теория черт; теория
определяющей роли конститутиентов; ситуационная теория; синтетические
теории. Функции политического лидерства. Типология политического
лидерства.
Тема 10: Политические институты.
Политические институты. Государство как основной институт
политической системы общества. Подходы к исследованию сущности и
происхождения государства. Формы правления и государственного устройства
в современном мире: сравнительный анализ. Гражданские и правовые основы
современного государства.
Институт главы государства: сравнительный анализ.
Законодательная власть в политической системе. Сравнительный анализ
структуры и полномочий институтов законодательной власти в современном
мире.
Исполнительная власть в политической системе. Сравнительный анализ
структуры и полномочий институтов исполнительной власти в современном
мире. Правительство и государственный аппарат. Органы исполнительной
власти на местном уровне.
Институты государственной власти в Республике Беларусь.
Партии и партийные системы. Понятие, функции и тенденции развития
современных политических партий. Типы партий. Разновидности партийных
систем: однопартийные, двухпартийные, многопартийные. Политические
партии в Республике Беларусь: диапазон разновидностей, роль в политике.
Гражданское общество. Теоретические обоснования гражданского общества
Г.В.Ф.Гегелем и К. Марксом. Понятие, основные элементы и условия
существования гражданского общества, его функции. Особенные черты
общественных объединений и движений. Их развитие в Республике Беларусь.
Индекс гражданского общества и способы его изучения. Взаимоотношения
государства и гражданского общества. Гражданское общество и политика.
Тема 11: Политические процессы.
Понятие политического процесса. Структура и стадии политического
процесса. Виды политических процессов: внутри- и внешнеполитические;
открытые и скрытые; эволюционные и революционные. Принятие
политических решений в структуре политического процесса. Государственная
политика и управление. Цели и задачи внутренней политики Республики
Беларусь.
Институты и формы представительства интересов граждан в
политической системе общества. Каналы выявления и выражения интересов в
различных типах политических систем.
Политико-электоральный цикл. Представительство и выборы. Основные
принципы избирательного права. Виды избирательных систем. Основные этапы
и динамика избирательных кампаний. Референдум. Электоральное поведение.
Абсентеизм и его причины.

Избирательная система Республики Беларусь.
Политическая деятельность. Политическое
поведение.

участие.

Политическое

Тема 12: Государственная политика и государственное управление.
Понятие
государственной
политики.
Атрибутивные
свойства
государственной политики: публичность, целенаправленность, комплексность.
Виды и направления государственной политики, ее уровни и средства.
Понятие государственного управления. Основные стадии процесса
государственного управления. Государственная служба и ее регулирование в
Республике Беларусь. Бюрократия и бюрократизм.
Тема 13: Политика и социальный конфликт.
Понятие социального конфликта. Политическая составляющая
социального конфликта. Причины социальных конфликтов: трактовки К.
Маркса и Г. Зиммеля. Структура социального конфликта. Политический
кризис и его виды. Функции социальных конфликтов: конструктивные и
деструктивные. Способы регулирования социальных конфликтов. Война как
социальный конфликт, ее социально-политическая сущность. Типологизация
войн. Политические последствия войны.
Тема 14: Международные политические отношения и внешняя
политика государств.
Международные политические отношения как специфическая форма
общественных отношений. Субъекты и формы международных политических
отношений. Теоретическое осмысление международных политических
отношений. Характеристика современного международного политического
процесса.
Система международных отношений и ее структура. Школы
политического реализма и идеализма в исследовании
международных
отношений. Современная (Вестфальская) система международных отношений.
Внешнеполитический
курс
государства:
обусловленность
геополитическими факторами и соотношением сил субъектов международных
отношений. Место Республики Беларусь в системе международных
политических отношений. Приоритеты, цели и задачи внешней политики
Республики Беларусь.
Тема 15: Формирование суверенной Республики Беларусь.
Основные факторы распада Советского Союза в конце 1980-начале 90-х гг.
Денонсация Договора о создании СССР. Принятие Верховым Советом
Республики Беларусь Декларации о независимости БССР: содержание,
значение. Принятие Закона о придании Декларации о независимости БССР
статуса Конституционного Акта.

Изменение названия Беларуси и процесс формирования органов
суверенного государства. Обсуждение и принятие Конституции Республики
Беларусь.
Республиканские референдумы 1995, 1996 и 2004 гг. Модель белорусской
государственности.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
1.
Политология как научная дисциплина, ее объект, предмет и основные
категории.
2.
Структура, функции и методы современной политической науки.
3.
Развитие политической мысли в Древней Греции и Древнем Риме:
крупнейшие мыслители, их труды, концепции.
4.
Развитие политической мысли в Средневековье: крупнейшие мыслители,
их труды, концепции.
5.
Развитие политической мысли в эпоху Возрождения: крупнейшие
мыслители, их труды, концепции.
6.
Развитие политической мысли в Новое время (XVII –начало XX в.в.):
крупнейшие мыслители, их труды, концепции.
7.
Развитие политической науки в XX - XI в.в.
8.
Становление и развитие белорусской политической науки.
9.
Политика как общественное явление, её субъекты и функции.
10. Виды, уровни, свойства и границы политики.
11. Политическая власть: понятие, признаки, функции. Соотношение
политической и государственной власти.
12. Легальность и легитимность политической власти. Типы легитимного
государства.
13. Политическая система общества: понятие, структура, функции,
типология.
14. Политический режим как состояние политической системы. Типы
политических режимов.
15. Политическое сознание: понятие, уровни, типы.
16. Политическая культура: понятие, структура, типы. Политическая
субкультура и контркультура.
17. Личность и её роль в политике. Политическая социализация личности.
18. Политическая элита, её классические теории и современные концепции.
19. Правящая элита: структура и способы рекрутирования.
20. Политическое лидерство: понятие, концепции, типология.
21. Государство как основной политический институт: признаки, функции,
теории происхождения.
22. Формы государственного управления и государственного устройства в
современном мире.
23. Правовое и социальное государство: сравнительный анализ.
24. Гражданское общество и его современные институты.
25. Глава государства как политический институт.
26. Республика как форма государственного правления: сравнительный
анализ моделей.
27. Политическая партия: понятие, функции, типы.
28. Партийные системы и их типы.
29. Общественные объединения и движения: их разновидности и
политическая роль.

30. Законодательная власть в политической системе. Национальное собрание
– Парламент Республики Беларусь.
31. Исполнительная власть в политической системе. Правительство – Совет
Министров Республики Беларусь.
32. Местная власть. Системы местного управления и самоуправления в
Республике Беларусь.
33. Политический процесс: понятие, структура, стадии.
34. Политическая деятельность, политическое участие и политическое
поведение: сравнительный анализ.
35. Принятие политического решения в структуре политического процесса.
36. Государственная политика: понятие, виды и средства.
37. Государственное управление: понятие и стадии процесса.
38.
Социальный и политический конфликт: причины, функции и способы
регулирования.
39. Политический кризис, его виды и способы преодоления.
40. Война как форма социального конфликта и её политические последствия.
41. Выборы как политический институт: сущность и основные функции.
42. Избирательное право: основные принципы и виды.
43. Избирательные системы и их виды. Избирательная система Республики
Беларусь.
44. Референдум как специфическая форма избирательной деятельности.
Республиканские референдумы в Беларуси 1995, 1996, 2004 г.г. и и их
основные результаты.
45. Политическая идеология, её функции, уровни и виды.
46. Идейно-политический спектр как способ классификации идеологий.
47. Теории деидеологизации и реидеологизации.
48. Либерализм как политическая идеология.
49. Основные принципы идеологии консерватизма.
50. Социализм и его основные принципы.
51. Марксизм как теоретическое учение и политическая идеология.
52. Идеология современной социал-демократии.
53. Национализм как политическая идеология.
54. Фашизм как крайняя форма экспансионистского национализма.
55. Социально-политические идеи альтернативных движений.
56. Конституция республики Беларусь как форма юридического закрепления
базовых положений белорусской национально-государственной идеологии.
57. Система международных отношений: понятие, теоретические школы
исследования и структурные разновидности.
58. Современная (Вестфальская) система международных отношений.
59. Беларусь в системе международных отношений.
60. Внешняя политика государства. Приоритеты, цели, и задачи внешней
политики Республики Беларусь.

