
Вопросы к экзамену по дисциплине «Политология».  

 

1. Политология как отрасль научного знания и учебная 

дисциплина. Роль политологии среди социальных наук.  

2. Политология: предмет, структура, функции, методы. 

3. Политика как социальное явление и объект исследования. 

4. Субъекты политики и формы их взаимодействия. Взаимосвязь 

политики и экономики в современном обществе.  

5. Политическая власть: сущность, структура и функции. 

Принцип разделения властей. Легитимность политической 

власти. Типы легитимного господства. 

6. Понятие и структура политической системы общества.  

7. Политический режим. Типы политических режимов. 

8. Тоталитарный политический режим и его главные 

особенности. 

9. Авторитарный политический режим и его специфика. 

Основные отличия авторитаризма от тоталитаризма.  

10.  Демократический политический режим. Основные отличия 

демократии от авторитаризма.  

11.  Политические институты: понятие, функции.  

12.  Государство как основной институт политической системы 

общества. Подходы к исследованию сущности и 

происхождения государства.  

13.  Гражданские и правовые основы современного государства.  

14.  Формы государственного правления. 

15.  Формы государственного устройства в современном мире.  

16.  Институт главы государства. 

17.  Исполнительная власть в государстве.  

18.  Законодательная власть в государстве. 

19.  Судебная власть в государстве.  

20.  Институты государственной власти в Республике Беларусь. 

21.  Цели и задачи внутренней политики Республики Беларусь. 

22.  Политический процесс: определение, структура, стадии, 

типология. Особенности политического процесса в Беларуси. 

23.  Политическая модернизация: определение, типология.  

24.  Политические технологии и их виды. 

25.   Политические партии и их основные функции.  

26.  Типология партийных систем.  



27.  Политические партии в Республике Беларусь.  

28.  Выборы. Значение выборов. 

29.  Избирательное право: понятие, виды, принципы. 

30. Современные избирательные системы: сравнительный анализ. 

31.  Общественные движения и общественные организации, их 

роль в политической системе. Развитие общественных 

движений и организаций в Республике Беларусь. 

32.  Политическая элита: определение, структура, типология, 

функции. 

33.  Политическое лидерство: определение, типология, функции. 

34.  Политический конфликт: определение, типология, этапы 

развития и методы урегулирования. 

 Сущность, формы, типы, уровни политического участия  

личности. 

35.  Политическая идеология: сущность, функции. 

36.  Политическая культура: понятие, структура, типология. 

Особенности политической культуры в Беларуси. 

37.  Сущность и специфика политического сознания: уровни, 

структурные элементы. Национальное самосознание и его 

роль в современной белорусской политике. 

38.  Политическая социализация личности: основные этапы и 

факторы. 

39. Средства массовой информации и коммуникации в 

современном политическом процессе. 

40.  Политический экстремизм: его сущность и разновидности. 

41.  Политика и религия. Роль различных конфессий в 

политической жизни Беларуси. 

42.  Понятие глобальных проблем и глобализации. Тенденции и 

факторы международных отношений в условиях 

глобализации. 

43.  Типы и виды международных отношений. Республика 

Беларусь как субъект международных отношений. 

44.  Внешняя политика: функции, виды, средства. Внешняя 

политика Республики Беларусь на современном этапе. 

 

 

 

 

 


