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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа вступительного испытания для поступающих на II ступень 

получения высшего образования по специальности 1-23 80 07 «Политология» 

разработана на основе типовых учебных программ учебных дисциплин I 

ступени получения высшего образования: 

- «Теория политики», утвержденной 11.12.2012 г. (№ТД-Е.458/тип.); 

- «Теория государственного управления», утвержденной 20.06.2017 г. 

(ТД-Е.672/тип.). 

Содержание программы носит комплексный системный 

междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 

поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений, 

полученных на I ступени получения высшего образования, необходимых для 

поступления в магистратуру. 

Программа определяет перечень вопросов, знание которых необходимо 

для сдачи вступительного испытания, и включает список рекомендуемой 

литературы, в которой представлены нормативные, научные, учебно-

методические и иные материалы. 

Поступающий на II ступень высшего образования, допущенный к сдаче 

вступительного испытания по специальности, должен показать высокий 

уровень теоретической подготовки, владение политологической 

терминологией и навыками работы с политологической научной 

литературой, знание действующего законодательства, понимание и умение 

анализа процессов, происходящих в сфере политики и государственного 

управления, компетентность в вопросах, связанных с политикой и 

управлением обществом, оценкой эффективности принятия политических 

решений, а также умение применять свои знания для решения конкретных 

исследовательских и прикладных задач. 

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам. 

Отметка экзаменуемому выставляется по десятибалльной шкале. 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предметное поле и сущность политики 
 

Политическая сфера как объект и предмет теоретического анализа. 

Понятие политической теории. Нормативистский и позитивистский подход к 

политической теории. Категориальный аппарат, модели, концепции и теории 

как инструменты теоретического осмысления политики. Разновидности 

политических теорий.  

 

Тема 2. История политических идей и изучения политики  

 

Политические идеи эпохи Античности. Проблемы политической 

справедливости и блага. Учение Платона об идеальном государстве. 

Характеристика форм правления и типов человека политического личности. 

Политика как сфера особой профессиональной деятельности.  

Учение Аристотеля о политике. Коммуникативный подход к пониманию 

сущности политики. Критерии выделения правильных и неправильных форм 

правления. Идея смешанной формы правления, учение о политии.  

Значение достижения античных мыслителей в рационально-критическом 

осмысление политики для развития знаний о политике и государственном 

управлении.  

 

Особенности развития знаний о политике в Средние века. Богословие как 

сфера развития знаний о политике и власти. Теологические трактовки 

политико-властных отношений. Зарождение теократической доктрины в 

работах Аврелия Августина. Учение о властной дихотомии. Политические 

учения средневековой схоластики. Фома Аквинский: обоснование 

феодально-сословной иерархии и отношений господства и подчинения. 

Критика теократических теорий. Учение о законах и государстве Марсилия 

Падуанского.  

 

Развитие политической мысли в эпоху Возрождения. Зарождение 

гражданской концепции политики. Основная проблематика политико-

властных исследований. Вклад Н. Макиавелли в становление светской 

теории политики и разработку политических технологий. Формирование 

концепции государственного суверенитета, ее политическая составляющая.  

Вклад мыслителей Нового времени в политическую теорию. Развитие знаний 

о политике в рамках учений о государстве и праве. Вклад мыслителей Нового 

времени в развитие знания о власти, политике и государстве (Т. Гобсс, Дж. 

Локк, Ш.-Л. Монтескьё, Дж. С. Милль, А. де Токвиль, Б. Констан, И. Кант, Г. 

Гегель). Основные направления осмысления политических и правовых 

отношений: критика деспотической власти; естественно-правовая теория; 

теория общественного договора; конституционализм; разделение властей; 

идеи республиканизма и демократии; анализ представительного правления; 



гражданское общество и правовое государства. Формирование 

гносеологических предпосылок для возникновения политической науки.  

 

Тема 3. Политика и власть как объекты теоретического исследования 

 

Многообразие теоретических подходов к определению политики и 

пониманию сущности политического. Трактовки политики в истории 

политической мысли: религиозно-мифологический, философско-этический и 

научно- рационалистический этапы. Современные подходы: 

институциональный, плюралистический, структурно-функциональный. 

«Силовая» трактовка политики. Политика как власть. Политика как 

публичный процесс. Теория «политического поля» П. Бурдье.  

 

Власть как социальное явление. Объективная обусловленность властных 

отношений. Функции власти. Основные концептуальные подходы к 

пониманию природы и сущности власти: натуралистический подход (Н. 

Макиавелли, Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк), поведенческий 

(бихевиористский) подход (Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, Дж. Кетлин), 

многообразие реляционных подходов к пониманию власти, ролевая теория 

власти, коммуникативный подход (Х.Арендт, Н. Луман, Ю. Хабермас, К. 

Дойч). Власть, управление и социальный контроль.  

 

Понятие политической власти: сущность и процессы ее реализации. 

Свойства политической власти. Функции политической власти. 

Политическая теория о ресурсах и основаниях власти. Значение ресурсов и 

оснований власти в механизмах властного функционирования. 

Инфраресурсы и инструментальные ресурсы (М. Роджерс); утилитарные, 

нормативные, принудительные ресурсы (А.Этциони). Содержание понятий 

«потенциал власти», «потенциальная власть», «латентная власть», «открытое 

осуществление власти». Основные критерии выделения форм власти. 

Характеристика основных форм власти.  

 

Легитимности и легальности власти. Категория «легитимность» в 

политической науке. Политическое господство и легитимность как предмет 

научного исследования. Типы легитимности по М. Веберу и Д. Хелду. Д. 

Истон об уровнях поддержки политической системы. Концепция «кризиса 

легитимности» Ю. Хабермаса.  

 

Особенности функционирования государственной власти. Теоретическое 

осмысление процесса перехода от традиционного государства к 

современному государству. Государство как институт социального 

господства. Область компетенции современного государства. Механизм 

функционирования государственной власти. Модели распределения власти: 

централизация и децентрализация государственной власти. Гражданское 

общество и государство. Институты представительства и согласования 



интересов. Современные теории государства: плюралистическая 

капиталистическая теория государства (государство как политический 

рынок), институциональная теория (Д.Норт), корпоративистская теория 

государства (Ф. Шмиттер), государство благосостояния, теория 

бюрократического государства, структуралистская теория (Л. Альтюссер, М. 

Фуко).  

 

Тема 4. Основные теоретико-методологические подходы к изучению 

политики  

 

Марксистская парадигма политики. Исторический материализм как 

методологическая основа анализа политики. Диалектика базиса и 

надстройки. Теория классовой борьбы. Учение о социальной революции и 

пролетарском государстве. Политическое прогнозирование отмирания 

государства. Вклад В.И.Ленина в политическую теорию марксизма.  

Влияние марксизма на развитие политической мысли. Особенности 

теоретического осмысления социальных и политических процессов в 

неомарксизме. Вклад Д. Лукача и А.Грамши в развитие политической 

теории. Основные направления политических исследований в неомарксизме. 

Вклад Франкфуртской школы в развитие неомарксизма и политической 

теории.  

 

Концепция политики и власти М. Вебера. Особенности веберовской 

методологии анализа политических и социальных исследований. Понятие 

политики, власти и социального господства. Определение государства и 

классификация развития политических образований. Характеристика 

современного государства. Возникновение политических профессий как 

проявление рационализации политической деятельности и становления 

современного государства. Сущностные особенности политической 

деятельности. Политика и этика: проблемы этического парадокса в политике. 

Проблемы бюрократического господства, «идеальная модель бюрократии». 

Критический анализ либеральной демократии, обоснование модели 

«плебисцитарной» демократии.  

 

Системный и структурно-функциональный анализ политических 

отношений Вклад Т. Парсонса в теорию системного анализа. Принципы 

системного подхода. Значение модели социальной системы Т. Парсонса для 

развития политической науки. Характеристика политической подсистемы  

Модель политической системы Д. Истона, ее методологическое значение. 

Методологические принципы определения понятия «политическая система». 

Механизм взаимодействия политической системы и окружающей среды. 

Политический процесс как циклическое функционирование политической 

системы. Значение модели политической системы Д. Истона для анализа 

политики.  



Информационно-коммуникативная модель политической системы. 

Значение теории коммуникации и информационных технологий для 

системной концепции К. Дойча. «Информационный поток» как базовая 

единица анализа. Политика и управление как процесс получения и обработки 

информации. Схема центра принятия решения по К. Дойчу. Значения блоков 

«память» и «ценности» для функционирования политической системы.  

Природа человека и политическая теория. Психологизированный подход к 

пониманию политики. Влияние ортодоксального фрейдизма на понимание 

властных отношений и политики. Истоки авторитаризма в интерпретации 

социологизированных версий психоанализа (Т. Адорно, В. Райх). 

Психоаналитические исследования З.Фрейда, Г. Лебона, Г. Маркузе, Г. 

Лассуэлла, Э. Фромма, Психологизированный подход к пониманию власти и 

политического лидерства. 

 

Тема 5. Функциональные аспекты политической системы. 

Политические режимы как предмет теоретического анализа 

 

Политический режим: основные концептуальные подходы. 

Политический режим как упорядоченное взаимодействие компонентов 

политической системы, совокупность методов осуществления власти и 

достижения политических целей. Политический режим как совокупность 

элементов идеологического, институционального и социологического 

порядка, способствующих формированию политической власти. Типологии 

политических режимов и критерии классификации (Ж. Блондель, Х. Линц, А. 

Лейпхард, Ч. Эндрейн и др.). Понятие «гибридный режим». Основные 

режимы современного мира.  

 

Тоталитарная модель функционирования политической системы. 

Теоретическое осмысление феномена тоталитаризма и его истоков 

(Х.Арендт, З. Бжезинский, К. Фридрих, Ф. Хайек, К. Поппер). Определение 

тоталитарного режима. Причины возникновения и основные признаки 

тоталитарного режима. Черты идеологии тоталитарного типа. Типы 

тоталитарных политических систем.  

 

Авторитарная модель функционирования политической системы. 

Современные исследования авторитаризма. Особенности функционирования 

авторитарного режима. Механизм реализации принципа «Разрешено все, 

кроме политики. Типы авторитарных политических систем. Проблемы 

эффективности и трансформации авторитарных режимов. К. Шмитт об 

особенностях диктатуры как системы властных отношений.  

 

Демократия как предмет политологического анализа. Многообразие 

подходов к определению демократии. Выработка критериев 

демократического правления. Процедурный и нормативно-ценностный 

подходы к демократии. Практическое и теоретическое усложнение 



содержания демократии в процессе исторического развития. Идентитарные и 

конкурентные демократии.  

 

Тема 6. Политическая культура, политическое сознание и политические 

идеологии 

 

Политическая культура. Место политической культуры в политической 

системе общества. Соотношение политической культуры и политического 

сознания (политической идеологии и политической психологии). Установки, 

символы, нормы, ориентации, мотивации, традиции, политическая 

идентичность, государственная идентичность как составляющие 

политической культуры. Многоуровневый характер политической культуры. 

Политические действия как компоненты политической культуры. 

Познавательный, ценностно-ориентационный, поведенческий уровни 

политической культуры. Проблема мотивации политического поведения. 

Психологические составляющие политического поведения. Типы 

политического поведения. Общезначимое, классовое, социально-групповое, 

этническое, возрастное в политической культуре. Официальная и реальная 

политическая культура. Способы влияния политической культуры на 

отношения власти. 

Понятие и функции политического сознания. Гносеологический и 

аксиологические аспекты политического сознания. Уровни и типы 

политического сознания.  

Политическая идеология. Субъекты формирования идеологии, ее носители, 

формы проявления, функции и уровни. Классификации политических 

идеологий. «Теории» деидеологизации и реидеологизации. Традиционные 

идеологии: либерализм классический и современный или (социальный), 

консерватизм и неоконсерватизм, социализм, национализм, фашизм. 

Нетрадиционные идеологии: пацифизм, феминизм, экологизм, глобализм, 

антиглобализм, религиозный фундаментализм.  

 

 

Тема 7. Проблемы политического элитизма в теории политики 

 

Классические теории элит. Г. Моска как родоначальник политической 

элитологии. Концептуальное осмысление политического элитизма: 

характеристика правящего класса; выделение типов и структуры правящего 

класса, механизмов его формирования. Определение предпосылок 

эффективности деятельности правящего класса.  

Концепция политической элиты В. Парето. Категория «элита» как 

социологическая и политологическая инновация. Аксиометрической подход 

к анализу политической элиты. Механизмы продвижения в политическую 

элиту: взаимодействие «остатков» и «дериваций». Сущность закона 

циркуляции элит. Развитие теории политической элиты Р. Михельсом. 

Сущность «железного закона олигархии».  



 

Современные теории политического элитизма. Многообразие 

исследовательских подходов к изучению политической элиты. Основные 

исследовательские направления: меритократические теории (Х. Ортега-и-

Гассет. Д. Белла); неоконсервативная теории элит (Т. Дай и Л. Зиглер). 

Леволиберальная элитистская концепцию Ч. Р. Миллса. Концепции 

плюрализма элит (теория демократического элитизм) (Р.Даль, С.Келлер, 

Д.Рисмен). Основные черты концепций демократического элитизм.  

Тоталитарный элитизм. Номенклатура как разновидность элиты (М. Джилас, 

М. Восленский).  

Механизм функционирования политико-властных отношений в свете теории 

элит. Функции политической элиты. Критерии эффективности политической 

элиты. Системные трансформации политической элиты. Элиты и развитие 

демократии.  

 

Теории политического лидерства. Сущность политического лидерства как 

института власти. Функции политического лидера Мотивационные 

механизмы лидерства. Теоретические концепции политического лидерства: 

теория черт, ситуационная и синтетическая теории лидерства. Типы 

классификаций политического лидерства (Р. Даль,Г.Лассуэлл, М. Херманн. 

Р. Такер).  

 

Тема 8. Политический процесс и политическое развитие в современной 

политической теории 

 

 

Политическое развитие и политические изменения. Политический кризис: 

причины возникновения, сущность, разновидности, пути преодоления. 

Революции в политическом процессе. Классические и современные теории 

революций. «Цветные» революции – концептуальное и политико-

технологическое обоснование.  

Политическое развитие и проблемы переходных политических процессов. 

Актуальные проблемы политической модернизации и транзита. 

Модернизация: основные концепции. Либеральные и консервативные 

подходы к процессу модернизации.  

 

Типы политических модернизационных проектов. «Волны» 

демократизации политического процесса (С. Хантингтон). Политическая 

система как субъект и объект модернизации. Проблемы консолидации 

демократии в условиях модернизации. Структурные теории перехода к 

демократии. Процедурные теории перехода к демократии. Взаимосвязь 

политического развития и социально-экономической модернизации. 

Модернизация и незападный политический процесс.  

Транзитология как сфера политического знания. Предмет транзитологии. 

Современные общества транзита. Теория «третьей волны» демократизации. 



Особенности протекания процессов демократической модернизации в 

странах на аграрно-индустриальной/индустриальной стадии развития 

(Япония, ФРГ, Испания, Чили). Демократический транзит на постсоветском 

пространстве. Соотношение экономики и политики в процессе 

трансформации постсоциалистического общества.  

 

Политические конфликты и кризисы 

Специфика политического конфликта. Источники и причины политических 

конфликтов. Типология политических конфликтов. Динамика и функции 

политических конфликтов. Понятие политического кризиса. Его 

предпосылки и проявления. Виды политических кризисов. Технология 

контроля и управления политическими конфликтами. Этапы урегулирования 

и разрешения конфликтов. Технологии ведения политических переговоров. 

 

Тема 9. Проблемы современного глобального порядка в теории 

политики 

 

Теоретическое осмысление глобальных политических реалий. 

Системный подход к анализу мировой политики. Мир-системный подход И. 

Валлерстайна. Политическая составляющая структуры мир-системы. 

Политологические аспекты теории зависимого развития. Концепт империи в 

дискурсе современной политической науки. Феномен империй в развитии 

государственности. Современные империи в условиях глобализации.  

Процесс глобализации: концептуальное осмысление в современной 

политической науке. Политическая составляющая процесса глобализации. 

Либеральное, реалистическое и неомарксистское направления в понимании 

процессов глобализации. Геополитические вызовы глобализации. 

Национальное государство перед вызовами глобализации. Кризис теории и 

практики неолиберального глобализма.  

 

Проблемы теоретического осмысления современного мирового 

политического процесса. Понятие мирового политического процесса. 

Основные черты современного мирового политического процесса. Основные 

факторы развития мирового политического процесса. Влияние глобализации 

на развитие мирового политического процесса. Глобализация системы 

международных отношений. Современные международно-политические 

концепции. Интеграция и дезинтеграция в международных отношениях. 

Ускорение динамики международного развития. Транснациональность 

политики.  

 

Тема 10. Государственная политика и управление в Республике 

Беларусь. 

 

Государственная политика и управление как категории политической 

науки. Функции государственного управления. Стратегическое и 



оперативное управление. Критерии эффективности государственного 

управления.  

Государственное управление в структуре политического процесса. 

Социальное, государственное и политическое управление. Уровни и виды 

государственного управления. Принятие политических решений.  

Принципы, стратегические цели и основные задачи внутренней политики 

Республики Беларусь.  

 

Принципы внутренней политики Республики Беларусь: стабильность 

конституционного строя; гарантия конституционных прав и свобод граждан; 

равенство всех форм собственности в интересах личности и общества; 

устойчивое социально-экономическое развитие; учёт геополитических, 

социально-экономических и природных особенностей Республики Беларусь; 

социальная справедливость; взаимодействие законодательной, 

исполнительной и судебной властей в интересах личности, общества и 

государства;  

 

Стратегические цели внутренней политики Республики Беларусь: 

обеспечение прав и свобод человека и гарантии их реализации; повышение 

уровня благосостояния народа; развитие демократического социального 

правового государства; формирование эффективной социально 

ориентированной рыночной экономики.  

 

Основные задачи внутренней политики Республики Беларусь: 

обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности 

Республики Беларусь; обеспечение защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прав и законных интересов организаций, общественных и 

государственных интересов; проведение единой бюджетно-финансовой, 

налоговой, денежно-кредитной и валютной политики, способствующей 

финансовой стабильности национальной экономики; создание необходимых 

условий для формирования духовно богатого и физически здорового 

человека, улучшение жилищных условий; обеспечение развития всех форм и 

видов образовательной деятельности; обеспечение общедоступности 

ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в 

государственных и общественных фондах; обеспечение комплексного 

устойчивого развития регионов; обеспечение прав граждан на получение, 

хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 

информации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

 

Виды государственной политики в Республике Беларусь: экономическая 

политика, социальная политика, демографическая политика, молодёжная 

политика, конфессиональная политика, этнополитика, экологическая 

политика, политика в области прав человека, информационная политика, 

научно-техническая политика, культурная политика и др.  



 

Принципы внешней политики Республики Беларусь: соблюдение 

общепризнанных принципов и норм международного права; соответствие 

внешнеполитических целей политико-дипломатическому, экономическому, 

оборонному, научно-техническому, интеллектуальному потенциалу 

государства, обеспечение их реализации для укрепления международных 

позиций Республики Беларусь и её международного авторитета; повышение 

эффективности политических, правовых, внешнеэкономических и иных 

инструментов защиты государственного суверенитета Республики Беларусь и 

её национальной экономики в условиях глобализации; развитие на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права всестороннего 

сотрудничества с иностранными государствами, международными 

организациями, взаимный учёт и соблюдение интересов всех членов 

международного сообщества; добровольность вхождения и участия в 

межгосударственных образованиях; приверженность политике 

последовательной демилитаризации международных отношений; отсутствие 

территориальных претензий к сопредельным государствам, непризнание 

территориальных притязаний к Республике Беларусь.  
 

Стратегические цели внешней политики Республики Беларусь: защита 

государственного суверенитета и территориальной целостности Республики 

Беларусь; защита прав, свобод и законных интересов граждан, общественных 

и государственных интересов.  

  



Перечень вопросов 

для вступительного испытания  

по специальности 1-23 80 07 «Политология» 

1. Политика как социальное явление. Основные подходы к пониманию 

политики.  

2. Развитие политической мысли в эпоху Античности и Средневековья. 

3. Развитие политической мысли в эпоху Возрождения и Нового времени. 

4. Власть как социальное явление. Виды, источники и ресурсы власти.  

5. Политическая власть. Свойства и функции политической власти. 

6. Государственная власть как разновидность политической власти и ее 

особенности. 

7. Легитимность и легальность власти. Типы легитимности по М.Веберу. 

8. Политическая система: функции, типы. Модели политической системы. 

9. Политический режим. Типология политических режимов.  

10. Политический процесс. Типология политических процессов.  

11. Группы интереса и группы давления в политике. 

12. Политические партии: сущность, функции. Типология политических 

партий.  

13. Партийные системы. Типология партийных систем.  

14. Политические конфликты и кризисы: сущность и виды.  

15. Политическая элита: сущность, основные теории. 

16. Политическое лидерство: функции и типы.  

17. Идеология как феномен политического сознания.  

18. Либерализм как политическая идеология.  

19. Консерватизм как политическая идеология.  

20. Социализм и его исторические модификации.  

21. Идеология марксизма и неомарксизма.  

22. Политическая культура. Типы политической культуры.  

23. Политическая социализация: субъекты, факторы, проблемы.  

24. Политическое участие: формы и типы. Особенности политического 

участия в современных обществах. 

25. Политическая модернизация: основные концептуальные подходы к 

проблеме.  

26. Глобализация и ее влияние на развитие мирового политического процесса. 

27. Государство как субъект управления общественными процессами.  

28. Государственное управление. Субъекты, объекты, цели и функции 

государственного управления. 

29. Система государственного управления в Республики Беларусь. 

30. Институт главы государства в системе государственного управления. 

Президент Республики Беларусь: статус, полномочия. 

31. Законодательная власть в системе государственной власти. 

Национальное собрание Республики Беларусь: порядок формирования, 

структура, полномочия. 



32. Исполнительная власть в системе государственной власти. Совет 

Министров Республики Беларусь: порядок формирования, состав, 

компетенция и задачи.  

33. Органы местного управления и самоуправления, их роль в системе 

государственного управления Республики Беларусь.  

34. Понятие бюрократии, ее признаки и атрибуты. Конфликты и коррупция 

в сфере государственного управления. 

35. Социальная политика Республики Беларусь и механизм ее реализации. 

36. Государственное регулирование экономики в Республике Беларусь.  

37. Процессы совершенствования государственного управления в 

современном мире и Республике Беларусь. 

38. Эффективность государственного управления. Критерии оценки 

эффективности государственного управления. 
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