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Общие положения и рекомендации
Выполнение контрольной работы является важной составной частью
изучения дисциплины «Основы идеологии белорусского государства».
При написании работы следует придерживаться логики изложения
материала. С этой целью составляется план работы. При освещении
конкретного вопроса необходимо обращать внимание на точность
применяемых определений, научных понятий, терминов, приводить
различные точки зрения на одну и туже проблему, а не ограничиваться
одним мнением ученого или авторского коллектива учебника. Последнее
требование предполагает самостоятельный поиск литературы и
использование ее в работе.
Слушателям предлагается 15 вариантов, каждый из которых
содержит одну тему.
Контрольная работа подписывается слушателем, указывается дата ее
исполнения.
Обязательные требования к контрольной работе – правильное
оформление научно-справочного аппарата, что предполагает грамотно и
полно составленные подстрочные ссылки (сноски) в основном тексте
работы, правильное библиографическое описание использованных в
контрольной работе источников и научно-исследовательской литературы,
список которых дается в конце контрольной работы.
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Тематика контрольных работ
Тема 1. Правовая основа организации идеологической работы в
органах внутренних дел Республики Беларусь.
Тема 2. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь,
республиканские органы государственного управления как инструменты
практической реализации положений государственной идеологии.
Тема 3. Содержание идеологической работы в ОВД (воспитательная,
информационно-пропагандистская, психологическая работа, социальноправовая деятельность, социокультурная деятельность).
Тема 4. Основные направления совершенствования идеологической
работы в органах внутренних дел на современном этапе: новшества и
перспективы.
Тема 5. Роль местного управления и самоуправления в концепции
идеологии
белорусского
государства.
Основные
направления
идеологической работы на местах.
Тема 6. Роль изучения истории органов внутренних дел в
профессиональном
и
гражданско-патриотическом
воспитании
сотрудников ОВД.
Тема 7. Государственная символика как выражение национальной
идеи. История и смысловое наполнение Государственного герба,
Государственного флага, Государственного гимна Республики Беларусь.
Тема 8. Основные направления взаимодействия органов внутренних
дел со средствами массовой информации для решения задач
правоохранительной деятельности.
Тема 9. Роль белорусской интеллигенции в формировании
национальной идеи. Национальная идея белорусского народа на
современном этапе.
Тема 10. Органы внутренних дел Республики Беларусь в условиях
суверенного государства, их роль в усвоении сотрудниками ОВД
идеологии белорусского государства.
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Тема 11. Деятельность офицерских собраний и иных общественных
формирований в системе органов внутренних дел.
Тема 12. Избирательная система в современной Беларуси.
Тема 13. Роль Президента в выражении национальногосударственных интересов, формулировании идей и положений
национально-государственной идеологии.
Тема 14. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь
– важнейшее звено механизма формирования и реализации
государственной идеологии.
Тема 15. Традиции и специфика менталитета белорусов.
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