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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью предмета «Основы идеологии белорусского государства»
является усвоение обучающимися системы знаний в области идеологии
как консолидирующей системы идей, становление и развитие
профессиональных и гражданских качеств, формирование системы
ценностей, основанной на принципах преданности служебному долгу,
уважения и соблюдения прав человека.
Задачами предмета являются:
формирование представления о роли идеологии в общественной
жизни и государственном развитии Республики Беларусь;
формирование представления о различных избирательных
системах и роли средств массовой информации в идеологических
процессах;
формирование представления о политической культуре,
политической социализации и организации идеологической работы в
органах внутренних дел;
изучение функций идеологии, системы государственной власти и
самоуправления в Республике Беларусь, основных дат и событий
истории белорусской милиции, правовых основ и направлений
идеологической работы в органах внутренних дел.
Наиболее тесно предмет «Основы идеологии белорусского
государства» связан с дисциплинами «Введение в специальность» и
«Профессиональная этика».
В результате изучения дисциплины «Основы идеологии
белорусского государства» обучаемые должны:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о роли идеологии в жизни современного белорусского общества и
государства;
о государственной политике в идеологической сфере;
о политической культуре и социализации;
о политической системе Республики Беларусь;
о типах избирательных систем;
о роли средств массовой информации в идеологических
процессах;
об организации идеологической работы в органах внутренних дел.
ЗНАТЬ:
понятие и функции идеологии;
особенности избирательной системы Республики Беларусь;
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систему государственной власти и местного самоуправления
Республики Беларусь;
высших должностных лиц Республики Беларусь;
текст Государственного гимна Республики Беларусь;
государственные праздники Республики Беларусь;
основные даты и события истории белорусской милиции;
правовые основы организации идеологической работы в органах
внутренних дел;
направления идеологической работы в органах внутренних дел.
УМЕТЬ:
оценивать свою профессиональную деятельность с точки зрения
государственных интересов.
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1 Роль и место идеологии в жизни общества и
государства
2 Государственные институты и государственная
политика в идеологической сфере
3 История белорусской милиции
4 Идеологические процессы в современном
белорусском обществе
Итого:
Зачет
Всего:

4

2

4

Консультации
Форма контроля

Другие занятия

2
4

4
2
14
2
16

Семинарские
занятия
Практические
занятия

По видам занятий
Лекции

Наименование разделов и тем

Количество часов

№ темы

II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4
2
2

6

6

2

6

6

2
2
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III. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Роль и место идеологии в жизни общества и
государства
Смысл и происхождение термина «идеология». Функции
идеологии. Реализация функций идеологии в деятельности органов
внутренних дел.
Проблема ценностей в идеологии. Роль идеологии в развитии
современного белорусского общества. Обобщение основных положений
современных идеологий в Конституции Республики Беларусь.
Идеологическое многообразие в современном обществе.
Организация идеологической работы в органах внутренних дел
Республики Беларусь: правовая основа и основные направления.
Тема 2. Государственные институты и государственная
политика в идеологической сфере
Республика Беларусь как унитарное демократическое социальное
правовое государство.
Президент Республики Беларусь и нормативно-правовое
обеспечение
формирования
и
функционирования
идеологии
белорусского государства.
Парламент – Национальное Собрание Республики Беларусь в
контексте идеологии белорусского государства.
Роль Правительства – Совета Министров Республики Беларусь в
формировании и реализации идеологической политики государства.
Роль и функции местного управления и самоуправления в
идеологических процессах.
Тема 3. История белорусской милиции
Формирование белорусской милиции (М.В. Фрунзе). Деятельность
белорусской милиции в 30-40-е годы, в годы Великой Отечественной
войны. Восстановление и развитие милиции в послевоенные годы.
Совершенствование системы органов внутренних дел в 60-80-е годы.
Органы внутренних дел Республики Беларусь в условиях становления
суверенного государства.
Роль
изучения
истории
органов
внутренних
дел
в
профессиональном
и
гражданско-патриотическом
воспитании
сотрудников ОВД (на примере выдающихся деятелей белорусской
милиции).
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Тема 4. Идеологические процессы в современном белорусском
обществе
Политическая культура и идеология государства. Основные типы
политической культуры. Политическая социализация и политическое
участие. Понятие избирательной системы. Типы избирательных систем.
Избирательная система в современной Беларуси.
Средства массовой информации в условиях современного
социально-политического развития Республики Беларусь. Основные
направления взаимодействия органов внутренних дел со средствами
массовой информации для решения задач правоохранительной
деятельности.
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