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1. Политика как общественное явление. Понятие и сущность политики. 

2. Объект и предмет политологии. Структура, методы и функции политологии. 

3. Этапы становления и развития политической науки (Античность, Средневековье, 

Возрождение, новое время) 

4. Понятие политической власти: сущность и процессы реализации. 

5. Структура властного отношения. Ресурсы и основания власти. Функции власти. 

6. Интегральные характеристики политической власти (легальность, легитимность, 

эффективность). 

7. Основные подходы к описанию политической системы. Структура политической системы, 

Модель политической системы. 

8. Типология политических систем. Функции политической системы. 

9. Понятие «политический режим»; Характеристика основных типов политических режимов. 

10. Сущность, признаки и функции государства. 

11. Условия и причины возникновения государства (теории происхождения государства). 

12. Понятие «форма государства»; форма правления. 

13. Формы государственного устройства и их особенности. 

14. Институты государственной власти в Республике Беларусь. 

15. Понятие, основные признаки и структура политических партий. 

16. Происхождение политических партий. Типология  политических партий. 

17. Партийные системы. Типология партийных систем. 

18. Политические партии Республики Беларусь. 

19. Понятие об общественных объединениях, организациях и движениях. Общественные 

объединения в Республике Беларусь. 

20. Типология общественных движений. Группы интересов. Лоббизм. 

21. Понятие «политический процесс»  понятие и классификация субъектов политического 

процесса. 

22. Политическое поведение. Политическое участие, политическое действие. 

23. Политические элиты: определение, типология, структура. 

24. Понятие и сущность политического лидерства. Типология лидерства. 

25. Выборы: сущность и функции. Принципы избирательного права. 

26. Избирательные системы. Этапы избирательной кампании в Республике Беларусь. 

27. Средства массовой информации в политическом процессе. 

28. Политическое сознание:  сущность, структура, разновидности. 

29. Понятие, структура, функции политической культуры. 

30. Типы политической культуры. 

31. Политическая социализация: сущность, типы. 

32. Определение и структура политической идеологии. 

33. Основные идеологические течения современности. 

34. Политические конфликты и кризисы. 

35. Понятие международных отношений и их специфика. 

36. Структура и виды международных отношений. Основные международные отношения. 

37. Внешняя политика государств. Специфика внешней политики Республики Беларусь. 

38. Основные концептуальные подходы к пониманию сущности политической власти. 

39. Основные теории, объясняющие суть лидерства. 

40. Становление современной политологии. Основные направления и школы политологии 20 

века. 


