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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного вступительного испытания для 

поступающих на II ступень получения высшего образования по 

специальности 1-23 80 07 «Политология» разработана на основе учебной 

программы учебной дисциплины I ступени получения высшего образования 

«Публичная политика». 

Содержание программы носит комплексный 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. 

Цель данной программы – дать представление соискателям об объеме 

необходимых знаний, которые они должны показать на вступительных 

испытаниях. 

Задачи: выявить и оценить уровень овладения базовыми знаниями по 

курсу «Публичная и государственная политика»; определить наличие 

специальных знаний, умений и навыков, достаточных для дальнейшего 

осуществления политических исследований в рамках магистерской 

подготовки. 

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам. 

Отметка экзаменуемому выставляется по десятибалльной шкале. 

  



СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Сущность общественной политики 

Общественная политика: понятие и структура. Политическая и 

общественная система: взаимосвязь и взаимодействие. Соотношение понятия 

общественная политика с категориями государственная политика, 

внутренняя политика, публичная политика, социальная политика. 

Общественная политика как деятельность индивидов и институтов 

гражданского общества на «входе» политической системы. 

Общественная политика как деятельность государства в общественном 

секторе. Политика социального выбора. Общественная политика как доступ 

к общественному пространству. Типология общественной политики. 

Проблемы партийно-политического влияния в общественной политике. 

Субъекты и объекты общественной политики. Общественные 

потребности как стратегическая основа национальной общественной 

политики. Социальная структура общества как поле формирования 

общественной политики. Государственные структуры и иные социальные 

акторы. Группы интересов в общественной политике. Этно-социальные 

группы как субъекты и объекты общественной политики. Общественные 

организации как субъекты общественной политики. Понятие «третий сектор» 

как категория политических исследований и как субъект общественной 

политики.  

Тема 2. Общественные объединения и группы интереса в выработке 

общественной политики 

Понятие общественного объединения. Формы (виды) общественных 

объединений. Сущность и специфика общественных организаций. Типология 

общественных организаций и движений. Политическая роль общественных 

организаций и движений и их функции. Политико-правовой статус 

общественных объединений. Правовое регулирование деятельности 

общественных объединений в Республике Беларусь. 

Общественные объединения в сфере экономики и труда. Ассоциации 

предпринимателей крупного капитала и ассоциации малого 

предпринимательства. Роль и значение профессиональных союзов. 

Социальное партнерство. Социальное партнерство в Республике Беларусь. 

Объединения в сфере общественно-политической деятельности, в 

социальной сфере. Молодежные организации и движения. Добровольные 

общества и творческие союзы. 



Понятие и сущность групп интересов. Социальные группы и группы 

интересов. Признаки групп интересов: интерес, организация, влияние. 

Группы интересов и группы давления. Отличие групп интересов от 

политических партий. Взаимодействие групп интересов и политических 

партий. Функции групп интересов. 

Тема 3. Политическая деятельность и политическое участие 

Понятие и сущность политической деятельности. Субъекты политической 

деятельности: социальные группы, организации, индивиды. Типы 

политических позиций личности: активность, индифферентность, 

пассивность. Способы политической деятельности: компромисс, консенсус, 

конформизм, политический экстремизм. Виды политической деятельности: 

революция, контрреволюция, реформы, митинги, демонстрации. 

Понятие «политическое поведение». Мотивы политического поведения. 

Настроения, ожидания, вера, установки, убеждения как индикатор 

поведенческих реакций. 

Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни. Политическая 

культура как регулятор политического участия. Эффективность 

политического участия. 

Тема 4. Политические элиты и лидеры как субъекты общественной 

политики 

Политические элиты и лидеры в политическом процессе. Классические и 

современные концепции элит. Структура, функции, типология политических 

элит. Циркуляция элит. Формирование политической элиты белорусского 

общества.  

Роль лидера в функционировании политической системы. Лидер как 

интегратор общества, как легитиматор политического строя. Роль лидера в 

принятии решений, в установлении связей между народом и властью. 

Тема 5. Политическая культура и политическое сознание. Политическая 

социализация. 

Понятие политического сознания, его уровни: политическая идеология и 

политическая психология. Структура политического сознания: научное, 

практическое, оценочное. Массовое, групповое, индивидуальное 

политическое сознание. 

Взаимодействие политики и культуры. Принципы и цели культурной 

политики в Республике Беларусь. Концепции и типология политической 

культуры Г. Алмонда, С. Вербы и др. Особенности политической культуры в 

Республике Беларусь. Политическая социализация личности как 



детерминанта политического поведения. Этапы политической социализации. 

Роль СМИ и массовой коммуникации в формировании политической 

культуры. 

Тема 6. Государственное управление в структуре политического 

процесса 

Природа и специфика государственного управления. Система 

государственного управления. Принципы и методы государственного 

управления. Соотношение государственного и политического управления. 

Разделение власти и государственное управление. Формы правления, 

формы государственного устройства и государственное управление. 

Иерархические уровни государственного управления. Субъекты власти и 

управления. Взаимодействие ветвей власти в государственном управлении. 

Современное понятие «вертикаль власти». 

Способы формирования органов власти и управления (выборные 

процедуры, политические назначения). Объективные и субъективные 

факторы в государственном управлении. Государственное управление и 

политические режимы. Проблемы политико-идеологического влияния в 

системе государственного управления. Понятие «государственный аппарат». 

Государственная служба как социальный институт. Администрирование – 

процесс управляющей деятельности. Взаимодействие политической элиты и 

государственного аппарата. 

Тема 7. Социальная политика 

Понятия и функции социальной политики в современном обществе. 

Проблемы социальной справедливости. Возрастание социальной роли 

современного государства Социальное государство: приоритет 

общественных интересов, социальная стабильность, высокий уровень жизни.  

Государственное регулирование и правовые основы социальной политики. 

Проблемы социального партнерства. Особенности социальной политики в 

условиях становления рыночной экономики: переход от распределительных 

отношений к рыночным. Необходимость дифференцированной социальной 

политики. Социальные амортизаторы рыночных реформ. Различные системы 

социального обеспечения. 

Основные направления и принципы социальной политики белорусского 

государства. Приоритеты социальной политики Республики Беларусь в 

сфере занятости, образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, культуры, спорта и туризма и т.д. 

 



Тема 8. Конфессионально-этническая политика 

Религиозные факторы в современном политическом процессе. 

Государственные конфессиональные отношения. Религия и ее институты в 

Республике Беларусь. Государственно-конфессиональные отношения в 

Республике Беларусь. Сущность и специфика Закона «О свободе совести и 

религиозных организациях». Права и обязанности религиозных организаций 

в Республике Беларусь. Современные особенности и основные формы 

взаимодействия религии и политики. 

Определение понятия «этнос», «нация», «этническая группа», 

«национальность». Концепции нации и национальной принадлежности. 

Государственное и этническое понимание нации. Социально-экономические 

общности как субъекты и объекты политики. Этническая политика и 

национально-этнические отношения. Причины этнических конфликтов и 

пути их разрешения. 

Этническая политика в Республике Беларусь. Этническая основа 

национального развития Беларуси. Национальные общественно-культурные 

объединения в Республике Беларусь. 

Тема 9. Политика в области СМИ 

Роль средств массовой информации в условиях современного 

политического развития. Задачи развития современных информационных 

технологий и систем. Характер взаимодействия государства и СМИ. Борьба с 

монополизмом. Представительство зарубежных средств массовой 

информации. Роль общественного мнения в публичной политике. 

Особенности деятельности средств массовой информации в Республике 

Беларусь. 

Тема 10. Молодежная политика 

Молодежь как специфическая социально-демографическая группа 

общества. Политическая социализация молодежи. Организационно-

правовые и концептуальные основы государственной молодежной политики. 

Конституционные основы молодежной политики. Принципы молодежной 

политики. Основные направления молодежной политики. Субъекты 

государственной молодежной политики. Закон Республики Беларусь «Об 

основах государственной молодежной политики». Республиканская 

программа «Молодежь Беларуси». 

Роль молодежи в осуществлении политики белорусского государства. 

Молодежные организации и их функции. 

  



Тема 11. Демографическая политика 

Политика в области народонаселения: особенности планетарного, 

регионального и местного уровней. Государственное регулирование 

демографических процессов. Объекты демографической политики: население 

страны в целом или отдельных регионов, социально-демографические 

группы, семьи различных типов. Принципы демографической политики. 

Развитие демографической ситуации в Республике Беларусь. Закон «О 

демографической безопасности Республики Беларусь» - правовая основа 

демографической политики белорусского государства. Государственная 

программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы». Цели демографической политики Республики 

Беларусь. Основные методы осуществления демографической политики: 

законодательные или административно-правовые, экономические, 

социально-психологические или меры идеологического воздействия. 

  



Вопросы по дисциплине «Теория общественной политики» 

для поступающих в магистратуру  

по специальности 1-23 80 07 «Политология» 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Общественная политика как политическая категория. 

2. Становление общественной политики как области политической науки. 

3. Общественная политика как теория и политическая практика. 

4. Управление как общественный институт. Понятие управления и его 

признаки. Виды и уровни управления. 

5. Понятие, сущность и отличительные особенности государственного 

управления. 

6. Государство как субъект управления общественными процессами. 

7. Организация и принципы государственного управления. 

8. Государственное управление как система 

9. Механизм и органы государственного управления 

10. Органы государственного управления в Республике Беларусь. 

11.Государственный аппарат и государственная служба в системе 

государственного управления 

12.Бюрократия и коррупция в системе государственного управления 

13.Государственное управление как процесс принятия решений. 

14. Обеспечение государственного управления 

15. Проблемы эффективности государственного управления. 

16.Гражданское общество как сфера согласования общественной политики. 

17.Политические элиты и лидеры как субъекты общественной политики. 

18. Лидеры как субъекты общественной политики. 

19.Общественные организации и движения как субъекты общественной 

политики. 

20. Группы интересов в выработке общественной политики. 

21. Политические партии как субъекты общественной политики. 

22.Средства массовой информации и коммуникации в общественной 

политике. 

23.Политическое действие как фактор общественной политики. 

24. Политическое участие и общественная политика. 

25. Политическая культура как фактор общественной политики. 

26. Общественное мнение как фактор общественной политики. 

27.Понятие экономической политики как сферы общественной политики. 

28.Государство и рынок. Общественное благо. 

29.Налоговая политика. 

30.Научно-техническая политика. 

31.Сущность социальной политики, ее исторические формы и направления. 

32.Социальная политика в Республике Беларусь и проблемы ее реализации. 

33. Понятие и основные задачи демографической политики. 

34. Демографическая политика в Республике Беларусь. 

35.Организационно-правовые и концептуальные основы государственной 



молодежной политики. 

36.Основные направления молодежной политики на современном этапе. 

37. Конфессиональная политика. Религиозный фактор в современном 

политическом процессе. 

38. Современная религиозная ситуации в Республике Беларусь. 

39. Этническая политика. 

40. Национально-этническая политика в Республике Беларусь. 

 

 

  



Литература для подготовки  

к дополнительному экзамену по дисциплине 

«Теории общественной политики» для поступающих 

 в магистратуру по специальности 

1-23 80 07 «Политология» 
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