ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания по специальности 1 -23 80 07
«Политология» и методические рекомендации составлены с учётом
требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством
образования Республики Беларусь.
Цели и задачи вступительного испытания
Цель вступительного испытания - определить уровень владения
поступающего в магистратуру необходимым объемом знаний по дисциплине
«Политология».
Задачи вступительного испытания:
• определить объем знаний поступающих в магистратуру при сдаче
вступительного испытания;
• выявить уровень владения специальным предметом и входящими в
программу вступительных испытаний вопросами с учетом современных
тенденций в развитии политической науки;
• определить знание поступающих в магистратуру наиболее значимых
учебно-методических работ, монографий и иных научных работ, изучение
которых формирует необходимый уровень научно-исследовательской
культуры, владение категориальным аппаратом и свободное оперирование
основными исследовательскими и теоретико-методологическими подходами
политологии.
Требования к уровню знаний поступающих в магистратуру
По образовательным программам высшего образования II ступени
(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование. Уровень
образования лиц, поступающих для получения высшего образования II
ступени - высшее образование I ступени.
Программа вступительного испытания направлена на подтверждение
наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы
II ступени высшего образования следующих компетенций:
академические:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при ращении проблем.
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АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
социально-личностные.
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-З. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
профессиональные.
ПК-1. Работать
с
юридической
литературой
и
трудовым
законодательством.
ПК-2. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для
достижения поставленных целей.
ПК-3. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-4. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-5. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками
конкретного политического процесса.
ПК-6. Готовить доклады, материалы к презентациям.
ПК-7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.
ПК-8. Владеть современными средствами телекоммуникаций.
Научно-исследовательская деятельность.
ПК-9. Вести теоретические и прикладные научные исследования в сфере
политико-правовых и экономических отношений.
ПК-10. Осуществлять
научно-методическую
работу
в
области
политической науки.
ПК-11. Использовать научные методы исследований при анализе
современных политических институтов и процессов.
ПК-12. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с
информационно-аналитическим
обеспечением
деятельности
органов
государственной власти и управления.
ПК-13. Участвовать в организации научных совещаний, конференций,
семинаров по проблемам политической деятельности.
ПК-14. Подготавливать по результатам научно-исследовательской работы
научные публикации, предложения и аналитические доклады для
государственных органов.
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ПК-15. Участвовать во внедрении результатов исследований и разработок
в политический процесс.
ПК-16. Развивать творческие связи с научными организациями
республики и зарубежья.
ПК-17. Выделять теоретические и прикладные, аксиологические и
инструментальные компоненты политического знания, его экспертные,
прогностические и иные функции.
ПК-18. Использовать
методологию
политологии
в
подготовке
законодательных предложений и обосновании политических решений.
ПК-19. Применять методологию анализа политических аспектов
общественных явлений и процессов.
ПК-20. Владеть навыками юридического оформления структуры, порядка
образования, компетенции и текущей деятельности органов государственной
власти и управления.
ПК-21. Владеть навыками отбора и проектирования вариантов
политических решений и процедур выработки государственной политики.
ПК-22. Собирать, обрабатывать, обобщать и анализировать политическую
информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт.
ПК-23. Владеть методикой определения эффективности государственных
программ.
ПК-24. Определять специфику политической среды и ее влияние на
развитие государства и общества.
ПК-25. Анализировать
международные
политические
процессы,
относящиеся к месту и статусу Республики Беларусь в современном мире.
Инновационная деятельность
ПК-26. Определять цели инноваций и способы их достижения.
ПК-27. Работать с научной общественно-политической литературой.
ПК-28. Использовать новые информационные технологии при разработке
и реализации научно-исследовательских и аналитических программ.
ПК-29. Определять экономическую эффективность разрабатываемых
программ.
ПК-30. Использовать нормативные документы при составлении проектов
научно- исследовательских и аналитических разработок.
ПК-31. Составлять проекты бюджета избирательных и иных кампаний в
сфере
политического
управления,
разрабатывать
стратегическое
планирование политических кампаний.
Содержание программы носит комплексный и междисциплинарный
характер,
ориентировано
на
выявление
у
поступающих
общепрофессиональных и специальных знаний и умений.
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Поступающий в магистратуру по специальности 1-23 80 07 Политология
должен:
знать:
• основные теоретико-методологические проблемы политологии;
• ключевые подходы к анализу политических явлений, методы
политических исследований;
•специфику формирования и функционирования политической системы
Республики Беларусь;
• природу и сущность государства, политической власти, ее субъектов и
объектов, взаимоотношения политики с другими сферами общества;
•специфику политических процессов, тенденции развития современного
мира;
•сущность и функции политического сознания, политической культуры,
основные идеологические течения.
•основные направления государственной политики Республики Беларусь;
•систему современных международных политических отношений,
внешнюю политику Республики Беларусь;
уметь:
•анализировать политические процессы в современном мире и
Республике Беларусь;
•оценивать перспективы развития современных политических процессов;
•участвовать в формировании политической системы белорусского
общества как избиратель, проявлять культуру политического участия;
•применять
политологические
знания
в
решении
социальнопрофессиональных проблем, учитывать влияние политики на другие сферы
общественной жизни;
•осуществлять личностный выбор политической позиции гражданина,
аргументировать его, учитывать традиции политической культуры
белорусского общества;
•анализировать идеологические процессы в Республике Беларусь;
• обосновывать свои жизненные, гражданские и патриотические позиции;
• использовать знание в социально-профессиональной деятельности;
владеть:
•основными политологическими категориями, подходами к анализу
политических явлений в современном мире и Республике Беларусь;
•навыками подготовки материалов для политических документов;
•методами анализа политических ситуаций и процессов;
•навыками администрирования научно-исследовательской и экспертно6

аналитической деятельности;
• методологией и инструментарием принятия управленческих решений в
организациях;
Описание формы и процедуры вступительного испытания
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и
условием приёма на обучение II ступени высшего образования.
Организация проведения конкурса и приёма лиц для получения высшего
образования II ступени осуществляет приёмная комиссия в соответствии с
Положением о приёмной комиссии учреждения высшего образования,
утверждаемым Министерством образования и Правилами приёма лиц для
получения высшего образования II ступени в БГУ.
Конкурсы на получение высшего образования II ступени в очной и
заочной формах получения образования за счёт средств бюджета и на
платной основе проводятся отдельно.
Вступительные испытания проводятся по утверждённому председателем
приёмной комиссии БГУ расписанию.
Проведение вступительного испытания осуществляется в форме устного
экзамена на русском или белорусском языке.
Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора БГУ.
При проведении вступительного испытания в устной форме время
подготовки абитуриента к ответу не менее 30 минут и не должно превышать
90 минут, а продолжительность ответа не более 15 минут. Для уточнения
экзаменационной оценки абитуриенту могут быть заданы дополнительные
вопросы в соответствии с программой вступительного испытания.
Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования
(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной
считается отметка не ниже «шести».
При проведении вступительного испытания в устной форме
экзаменационная отметка объявляется сразу после завершения опроса
абитуриента.
Характеристика структуры экзаменационного билета
Экзаменационный билет состоит из вопросов по учебной дисциплине
«Политология», позволяющих оценить знания, полученные в процессе
обучения на I ступени высшего образования.
Критерии оценивания устного экзамена на вступительном
испытании
Оценка знаний лиц, поступающих для получения высшего образования II
ступени, осуществляется по десятибалльной шкале.
10 баллов
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систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
программы вступительного испытания, а также по вопросам, выходящим за
их пределы;
точное использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответов на вопросы билета;
безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, умение его
эффективно использовать в постановке и решении профессиональных задач;
выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы в нестандартной ситуации;
полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по
дисциплинам, по которым проводится вступительное испытание;
умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях,
давать им критическую оценку;
использовать научные достижения других наук.
9 баллов
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
программы вступительного испытания;
точное использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответов на вопросы билета;
владение инструментарием, умение его эффективно использовать в
постановке и решении научных и профессиональных задач;
способность самостоятельно решать сложные проблемы в нестандартной
ситуации в рамках программы вступительного испытания;
полное
усвоение
основной
и
дополнительной
литературы,
рекомендованной программой вступительного испытания;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по
учебным дисциплинам и давать им аналитическую оценку.
8 баллов
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
программы вступительного испытания;
точное использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на
вопросы билета;
владение инструментарием, умение его эффективно использовать в
постановке и решении научных и профессиональных задач;
способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания;
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полное
усвоение
основной
и
дополнительной
литературы,
рекомендованной программой вступительного испытания;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по
учебным дисциплинам и давать им аналитическую оценку.
7 баллов
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
программы вступительного испытания;
использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы
билета, умение делать обоснованные выводы и обобщения;
владение инструментарием, умение его использовать в постановке и
решении научных и профессиональных задач;
свободное владение типовыми решениями в рамках программы;
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
программой вступительного испытания;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
политической науки и давать им аналитическую оценку.
6 баллов
достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы
вступительного испытания;
использование необходимой научной терминологии,
грамотное,
логически правильное изложение ответов на вопросы билета, умение делать
обобщения и обоснованные выводы;
владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных
и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
программы вступительного испытания;
усвоение
основной
литературы,
рекомендованной
программой
вступительного испытания;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях
политической науки и давать им сравнительную оценку.
5 баллов
достаточные знания в объеме программы вступительного испытания;
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное
изложение ответов на вопросы билета, умение делать выводы;
владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных
и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
программы вступительного испытания;
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усвоение
основной
литературы,
рекомендованной
программой
вступительного испытания;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях
и давать им сравнительную оценку.
4 балла
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего
образования;
усвоение
основной
литературы,
рекомендованной
программой
вступительного испытания;
использование научной терминологии, логическое изложение ответов на
вопросы билета, умение делать выводы без существенных ошибок;
владение инструментарием «Политологии» и «Теории публичной
политики», умение его использовать в решении стандартных (типовых)
задач;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
по учебным дисциплинам и давать им оценку.
3 балла
недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта
высшего образования;
знание части основной литературы, рекомендованной программой
вступительного испытания;
использование научной терминологии, изложение ответов на вопросы
билета с существенными логическими ошибками;
слабое владение инструментарием «Политологии» и «Теории публичной
политики»;
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;
неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях.
2 балла
фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего
образования;
знание
отдельных литературных
источников,
рекомендованных
программой вступительного испытания;
неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых
логических ошибок.

1 балл
10

отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта
высшего образования;
отказ от ответа;
неявка на вступительное испытание без уважительной причины.

11

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Часть 1. ПОЛИТОЛОГИЯ
Раздел I. Теория и методология политической науки
Тема 1.1. Политология как наука и учебная дисциплина
Политология как наука о политико-властных отношениях и процессах.
Объект, предмет, функции политологии. Структура политической науки:
теоретическая, эмпирическая и прикладная политология. Сравнительная
политология.
Основные понятия и категории политической науки. Методы
исследования политики и основные парадигмы политической науки.
Специально-научные методы политической науки. Исследовательские
походы современной политологии.
Тема 1.2. Этапы становления и развития политической науки
Периодизация истории политических идей. Соотношение истории и
теории политики. Понятия «политическая мысль» и «политическая теория».
Древневосточная политическая мысль. Политическая мысль Древнего
Китая: Конфуций. Трактат «Артхашастра». Политические учения Древней
Греции и Рима. Типология государственных устройств и методы
исследования политики в трудах Платона, Аристотеля, Цицерона.
Философско-аксиологическая концепция политики.
Теократическая
концепция
политики.
Политические
учения
Средневековья. Августин Блаженный и Фома Аквинский о земном и
божественном государстве. Господство теократизма. Место политических
ценностей в учениях средневековья.
Политические идеи Эпохи Возрождения. Взгляды Н. Макиавелли,
Ж. Бодена. Становление гражданской концепции политики.
Развитие политического знания в Новое время. Переход от гражданской
к социальной концепции политики. Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.Монтескье,
Ж.-Ж. Руссо. Теории естественного права и общественного договора. Идеи
государственного и народного суверенитета. Концепция разделения властей.
Формирование либерализма и консерватизма как идейно-политических
течений. Идея правового государства в учении И. Канта. Государство и
гражданское общество в «Философии права» Гегеля.
Марксистская концепция политики: соотношение политики и
экономики, учение о государстве и классовом содержании политики,
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диктатуре пролетариата, классовом характере демократии. Мораль и
политика в марксизме.
Тенденции развития политической науки на рубеже Х1Х-ХХ вв.
Проблемы политики, власти, управления в концепции М. Вебера. Власть и
бюрократия.
Становление и профессионализация современной политической науки.
Бихевиористский подход к анализу политики. Поведенческая революция.
Теория политических систем (Д. Истон, Г. Алмонд и др.). Современный
анализ политических партий и партийных систем (М. Дюверже, Д. Сартори).
Концепция политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Теория
рационального
и
общественного
выбора.
Институционализм
и
неоинституционализм.
Тема 1.3 Политика как общественное явление и как предмет
политологии
Этимология и основные значения слова «политика». Происхождение
политики. Политика как самостоятельная сфера общественной жизни.
Политика
как
целенаправленная
деятельность.
Политика
как
действительность и как ее осознание: «наука и искусство».
Многообразие
подходов
к
определению
сути
политики:
социологический,
субстанциальный,
системный,
консервативнотрадиционалистский, либеральный и др.
Политика как сфера государственного управления. Политика как
процесс формулирования, принятия и реализации публичных решений.
Концептуализация политики через власть. Политика и конфликт. Политика и
согласие, компромисс.
Многоуровневость политики в обществе: формальное, содержательное и
процессуальное измерения политики. Структура политики: политические
отношения, политическое сознание, политическая организация, политическая
деятельность.
Типология политики по различным основаниям. Функции политики.
Политика и порядок. Интегративная функция политики.
Границы политики в обществе. Изменение границ политического в
процессе исторической эволюции. Взаимосвязь политики с другими сферами
общественной жизни. Политика и экономика. Политика и идеология.
Политика и мораль. Гуманизм в политике.
Тема 1.4 Политическая власть. Теория властных отношений
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Основные характеристики и определения политической власти.
Соотношение политики и власти. Субъект и объект власти. Функции власти.
Концепции власти. Разделение власти. Ресурсы власти.
Политическое господство и политическая легитимность. Традиционная,
харизматическая, легальная (рационально-правовая) легитимность. Средства
легитимации власти.
Тема 1.5 Политическая система общества и политические режимы
Понятие политической системы общества. Институциональный и
системный подходы к описанию политической системы. Марксистский
анализ сущности политической системы.
Структура политической системы. Подсистемы политической системы
общества. Описание политической системы через политические отношения,
политические институты, политическое сознание, политические нормы и
принципы.
Концепция
политической
системы
«вход-выход»
Д. Истона.
Структурно-функциональная модель политической системы. Г. Алмонда.
Кибернетическая концепция политической системы К. Дойча.
Функции и закономерности развития политических систем. Влияние
политической системы на другие системы общества.
Типология политических систем современности по разным основаниям.
Марксистская типология политических систем. Типологии Г. Алмонда,
Ч. Эндрейна и др. Типология политических систем на основе
доминирующего типа политического режима.
Политический режим как функциональный аспект политической
системы.
Политико-юридическая
и
социологическая
трактовки
политического режима.
Типы политических режимов: основные и промежуточные. Модели
взаимоотношений власти и человека в зависимости от типа политического
режима.
Тоталитаризм:
идейные
истоки,
исторические
предпосылки,
исторические виды. Авторитаризм: условия возникновения, социальная база,
механизм функционирования. Демократический политический режим.
Сравнительный анализ конкурентных, неконкурентных политических
режимов. Опыт и формы перехода от тоталитаризма к демократии.
Тема 1.6 Демократическая политическая система
Демократия как политический феномен. Понятие и классические
трактовки демократии. Признаки демократии.
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Идеи демократии в истории политической мысли: античность, средние
века, Новое время. Исторические формы демократии.
Ценностный (нормативный) и процедурный подходы к пониманию сути
демократии. Основные институты и механизмы функционирования
демократии. Проблема обеспечения прав меньшинства. Современные теории
и модели демократии.
Раздел II. Политические институты в Республике Беларусь
Тема 2.1 Государство в политической системе. Институты
государственной власти
Политический институт как организационная структура системы
политических отношений. Институционализация политических отношений.
Государственные и негосударственные политические институты.
Государство как основной политический институт. Подходы к
исследованию
государства:
юридический,
политологический,
социологический,
философско-этический.
Концепции
происхождения
государства. Форма государства.
Правовое государство: понятие и признаки. Понятие и сущность
гражданского общества. Развитие правового государства и гражданского
общества в Республике Беларусь.
Конституция - правовая основа политической системы белорусского
государства. Основные институты власти: Президент, Парламент,
Правительство,
система судов.
Органы местного управления и
самоуправления в Республике Беларусь.
Законодательная ветвь власти. Понятие парламента, его структура и
полномочия. Развитие парламентаризма в Республике Беларусь.
Исполнительная власть в политической системе. Понятие, состав,
структура Правительства,
его
функции.
Формы
ответственности
правительства. Государственный аппарат. Исполнительная власть в
политической системе белорусского общества.
Тема 2.2 Общественные объединения и организации. Группы интереса и
лоббизм
Общественные организации: их характеристика и место в политической
системе общества. Общественное движение как форма выражения интересов.
Типология и динамика развития общественных движений.
Виды и функции общественных организаций и движений.
Традиционные общественные организации и движения: профсоюзные,
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молодежные, женские, ветеранские, религиозные и др. организации, их роль
и механизмы функционирования в условиях различных политических
режимов.
Цели и особенности деятельности новых социальных движений в
современном мире: гражданских инициатив, экологических, антивоенных,
новых молодежных, антиглобалистских объединений.
Группы давления (интересов) в политической системе. Лоббизм и его
функции в политической системе. Законодательное регулирование лоббизма.
Специфика общественных движений и групп интересов в политической
системе Беларуси.
Тема 2.3 Политические партии и партийные системы
Понятие, основные признаки и структура политических партий.
Возникновение и развитие политических партий и партийных систем.
Исследование политических партий Р. Михельсом и М. Острогорским.
Современные партийно-политические доктрины (М. Дюверже, Дж. Сартори).
Функции и критерии классификации партий. Типы политических
партий.
Партийные системы. Многопартийные, двухпартийные, однопартийные
системы. Система доминации. Типологии партийных систем М. Дюверже и
Дж. Сартори.
Партийно-политическое
лидерство
в
условиях
политического
плюрализма. Партии и концепция политического рынка.
Характеристика
политических
партий
Беларуси.
Проблемы
становления многопартийной системы в Республики Беларусь.
Тема 2.4 Политические элиты и политическое лидерство
Политические элиты и лидеры в политическом процессе. В. Парето,
Г. Моска, Р. Михельс как родоначальники элитологии.
Структура, функции и типология политических элит. Субэлиты и
контрэлиты. Циркуляция элит. Правящие элиты. Закрытые и открытые
элиты.
Современные концепции элит. Концепция властвующей элиты
Р.Миллса.
Теория политической меритократии (Х. Ортега-и-Гассет,
Д. Гэлбрейт). «Демократический элитизм». Критика политического элитизма.
Место и роль политической элиты в механизмах осуществления власти в
различных политических системах.
Роль лидера в политическом процессе. Основные концепции
политического лидерства. Функции лидера. Стили лидерства. Авторитарное
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и демократическое руководство. Личность лидера: биография, политические
убеждения, политический стиль, мотивация, реакция на стресс. Формы
эффективного лидерства.
Раздел III. Политические процессы в Республике Беларусь и
современном мире
Тема 3.1 Политический процесс. Деятельность субъектов политического
процесса
Сущность и структура политического процесса, его стадии.
Индивидуальные, групповые и институциональные субъекты политики.
Виды политических процессов: внутри- и внешнеполитические; открытые и
скрытые; эволюционные и революционные. Этапы процесса принятия
решений: постановка проблемы, выбор эффективной альтернативы.
Политические изменения как фактор общественного развития. Теория
политической модернизации. Переходные общества в процессе политической
модернизации.
Понятие политической деятельности.
Субъекты политической
деятельности: социальные группы, организации, индивиды. Способы
политической
деятельности:
компромисс,
консенсус,
конформизм,
политический экстремизм. Виды политической деятельности: революция,
контрреволюция, реформы, митинги, демонстрации.
Тема 3.2 Представительство и выборы. Избирательные системы
Институт выборов в политической истории. Основные функции
выборов. Избирательное право в политической истории.
Избирательный процесс. Правовые основы выборов и избирательного
процесса. Принципы избирательного права. Активное и пассивное
избирательное право. Избирательные цензы. Электоральное поведение.
Абсентеизм и его причины.
Виды выборов. Избирательные системы. Мажоритарная избирательная
система: основные принципы, преимущества и противоречия.
Система пропорционального представительства. Избирательная квота.
Смешанные виды избирательных систем. Влияние избирательных систем на
конфигурацию политической системы.
Тип избирательной системы и принципы избирательного права в
Республике Беларусь. Конституционные основы республиканских и местных
референдумов в Республике Беларусь.
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Контроль за проведением
Абсентеизм: его причины.

выборов.

Электоральное

поведение.

Тема 3.3 Понятие политических технологий. Современные
избирательные технологии
Информационно-коммуникативные технологии. Политическая реклама,
ее формы и виды. Подготовка и распространение политической рекламы в
ходе избирательной кампании.
Технологии организации избирательных компаний. Конкурентная
борьба в избирательном процессе. Организация выступлений кандидата
перед избирателями. Подготовка публичных выступлений по технологии
«message house». Публичная речь кандидата. Подготовка текста публичного
выступления. Постановка невербального поведения кандидата во время
публичных выступлений.
Использование листовок в избирательной кампании. Работа со
средствами массовой информации. Роль радио и телевидения в проведении
избирательной кампании.
Антитехнологии как метод манипуляции сознанием людей. Механизмы
манипулирования электоратом на выборах.
Тема 3.4 Политическая модернизация. Политические конфликты и
кризисы
Специфика, причины и источники политических конфликтов. Структура
и стадии политического конфликта. Типология политических конфликтов.
Понятие политического кризиса, его предпосылки и проявления. Виды
политических кризисов.
Урегулирование политических конфликтов. Способы разрешения
конфликтов в политике. Основные принципы ведения переговоров. Роль
посредников и их функции. Роль компромиссов в урегулировании
конфликтов. Понятие консенсуса.
Культура разрешения международных политических конфликтов:
межсистемных, межгосударственных, региональных. Пути урегулирования
внутриполитических
проблем:
социальных,
межнациональных,
конфессиональных.
Основные направления выхода из кризисной ситуации в политике:
революционное, центристское, консервативное. Пути выхода: революция,
война, реформы.
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Тема 3.5 Политическое сознание: структура и уровни. Политическая
психология
Понятие, структура, уровни и типы политического сознания. Обыденное
и теоретическое политическое сознание. Взаимодействие политического
сознания и с другими формами общественного сознания. Функции развитого
политического сознания.
Культура политического сознания общества, социальных групп,
личности. Установки, ориентации, убеждения. Политическое сознание
толпы. Культура политического сознания лидеров.
Политическая
психология.
Структура
политической
психологии:
политические
потребности, интересы, чувства, настроения.
Особенности и значение идеологии белорусского государства для
социально-политического развития страны.
Тема 3.6 Политическая культура и политическая социализация
Понятие политической культуры. Концепции политической культуры
Г. Алмонда, С. Вербы, У. Розенбаума. Структура политической культуры.
Функции политической культуры.
Типология политической культуры. Политические субкультуры.
Общее и особенное в политической культуре разных регионов.
Политическая культура западного и восточного типов. Характеристики
демократической политической культуры.
Политическая
социализация
как
детерминанта
политического
поведения. Этапы политической социализации.
Основные аспекты взаимодействия политики и культуры. Цели
культурной политики в Республике Беларусь. Особенности политической
культуры Республики Беларусь.
Раздел IV. Международные политические отношения и геополитика
Тема 4.1 Сущность и понятие международных отношений
Мировой политический процесс и его составляющие. Понятие
международных отношений, их структура и виды. Международные
политические отношения. Субъекты международных отношений. Принципы
современных международных отношений.
Эволюция системы международных отношений: Вестфальская система,
система баланса сил, биполярная система. Международные отношения после
распада СССР. Противоречивость современной системы международных
отношений. Появление новых центров международной напряженности.
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Основные научные направления теории международных отношений.
Школы
политического
идеализма
и
политического
реализма.
Традиционалистское и модернистское направления в теории международных
отношений. Концепции «силы» и «баланса сил». Концепция политического
реализма Г. Моргентау. Понятие национального интереса. Баланс интересов.
Основные международные организации. Организация Объединенных
Наций. Наднациональные государственные образования: Союз Беларуси и
России, Европейский союз.
Тема 4.2 Понятие и сущность внешней политики государств
Внешняя политика государств, ее цели и функции. Средства реализации
внешней политики. Национально-государственные интересы и национальная
безопасность.
Внешняя политика Республики Беларусь. Многовекторный характер
внешней политики Республики Беларусь. Приоритеты внешней политики и
национальные интересы Республики Беларусь. Формирование Союзного
государства с Российской Федерацией, взаимоотношения со странами СНГ.
Содействие укреплению региональной и глобальной безопасности. Участие в
мировых политических, экономических и культурных процессах.
Раздел V. Идеология и ее роль в жизнедеятельности общества
Тема 5.1 Определение и основные типы политических идеологий
Понятие и структурные элементы политической идеологии. Концепции
генезиса идеологии. Функции идеологии.
Основные типы идеологии: консерватизм, либерализм, социализм.
Либерализм, его теоретические основания и ценности. Принципы частной
собственности и конкуренции. Восточно-европейский либерализм.
Консерватизм,
его
теоретические
основания
и
ценности.
Неоконсерватизм. Новые правые. Традиционалисты. Патерналисты.
Социализм. Социал-демократизм. Главные политические задачи
социал-демократизма.
Коммунистические
идеи.
Коллективизм.
Общественная собственность на средства производства. Социальное
равенство. Ликвидация классового разделения общества.
Идеология белорусского государства как совокупность идеалов,
ценностей,
концепций
обоснования
белорусского
пути
развития.
Национальная идея, общечеловеческие христианские ценности, национальногосударственное
самосознание,
гражданственность,
патриотизм.
Конституция Республики Беларусь - главный идеологический документ
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государства. Структура идеологии белорусского государства: теоретикометодологический, институциональный, процессуальный, инструментальный
компонеты.
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Часть 2. ТЕОРИЯ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
Раздел I. Сущность общественной публичной политики
Тема 1.1 Публичная (общественная) политика как политическая
категория
Понятие публичной (общественной) политики. Взаимосвязь понятий
общественная политика, публичная политика, общественно-государственная
политика, государственная политика, внутренняя и внешняя политика,
социальная политика.
Предпосылки развития феномена публичной политики. Расширение
границ политики: становление всеобщего избирательного права, развитие
парламентаризма, создание массовых политических партий, развитие СМИ,
появление новых методов в социальных исследованиях.
Экономический,
социальный,
гражданско-политический,
социокультурный компоненты публичного сектора общества. Публичная
политика как форма современного политического процесса, как общий план
действий политико-административных органов власти и управления и
институтов гражданского общества. Публичная политика как средство
достижения определенных целей государством в конкретной области.
Тема 1.2 Публичная (общественная) политика как социальная практика
Содержание и функции общественной политики. Субъекты,
действующие в публичной сфере. Взаимодействие субъектов, действующих в
публичной сфере. Влияние участия негосударственных субъектов публичной
политике на выработку государственных решений.
Типы описания проблемных ситуаций в прикладном политическом
анализе: интенциональные, функциональные, программные, компаративные
и институциональные.
Тема 1.3 Проблемно-ориентированная сущность общественной
политики
Общественная политика как инструмент для разрешения проблемных
ситуаций. Понятие и типы проблемных ситуаций.
Политические участники, задействованные на этапе политического
процесса «формирование проблемы»: законодатели, органы исполнительной
власти, группы интереса, избиратели. Инициативная политика и программно
регулируемая политика.
Структурирование проблем как наиболее важная фаза общественной
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политики. Классификация проблем, возникающих в социуме: частные и
государственные, имеющие политический характер. Факторы, влияющие на
формулировку проблемы.
Раздел II. Государственная политика и управление в Республике
Беларусь
Тема 2.1 Социальное, государственное и политическое управление
Государственное управление в широком и узком смыслах. Социальные
аспекты
государственного
управления.
Политические
аспекты
государственного
управления.
Соотношение
государственного
и
политического управления.
Элементы государственного управления (субъект управления; система
государственной службы; ресурсы, необходимые для управленческого
воздействия; нормативно-правовая база; способы, методы и средства
реализации государственной власти).
Понятие «государственный аппарат». Проблемы формирования и
деятельности профессиональной бюрократии. Администрирование как
процесс управляющей деятельности. Конституционные основы и правовая
база государственной политики и управления.
Социальный, политический и административный маркетинг в теории
государственного управления.
Тема 2.2 Уровни, виды и методы государственного управления
Уровни
государственного
управления:
институциональный,
административный и технологический.
Виды государственного управления: линейное, функциональное,
отраслевое, стратегическое, тактическое, оперативное.
Структура уровней государственного управления: национальный,
региональный, местный. Компетенции и пределы самостоятельности.
Методы
государственного
управления:
административно распорядительные, экономические и психологические.
Тема 2.3 Принятие политических решений
Виды управленческих решений (политические, административные,
оперативно-тактические).
Методы принятия решений: рационализм, инкрементализм, смешанное
сканирование.
Основные типы проблемных ситуаций: хорошо структурированные
(или стандартные), слабо структурированные, неструктурируемые ситуации.
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Фазы принятия решений: обнаружение и определение проблемы, сбор
информации по возникшей проблеме (анализ ситуации); составление плана
принятия решений, определение альтернативных вариантов решения
проблемы; выбор критериев оценки альтернатив; прогноз последствий
альтернатив; принятие решения; реализация (имплементация) решения;
анализ реакции на решения; оценка эффективности и продуктивности
принятого решения.
Тема 2.4 Социальная политика. Социальное государство
Понятие и функции социальной политики в современной науке.
Основные категории социальной политики: социальная безопасность,
социальная защита населения, социальная работа, социальное государство,
социальная сфера, социальные стандарты. Субъекты и объекты
общественной политики.
Социальная политика как системная социальная технология.
Общественная политика как доступ к общественному пространству.
Различные концепции общественной политики. Типология общественной
политики. Проблемы партийно-политического влияния в общественной
политике. Методы анализа общественной политики.
Приоритеты современного социального государства: социальная
стабильность, высокий уровень жизни. Критерии классификации социальной
политики и социальных государств. Основные направления и приоритеты
социальной политики в Республике Беларусь.
Идеологические основания и механизм реализации целей социального
государства.
Тема 2.5 Конфессиональная политика
Религиозный фактор как динамичная система религиозно-философских
взглядов (догматика, теология, религиозная философия). Культ. Церковь.
Секты. Новые религиозные движения.
Современная религиозная ситуация в Беларуси. Конфессии:
католицизм, протестантство, православие. Религиозно-политические течения.
Конкуренция религиозных организаций и объединений в борьбе за
влияние на население и пополнение своей паствы.
Моральные, правовые, этические проблемы деятельности религиозных
движений в современной Беларуси. Религиозно-политические убеждения,
религиозные идеалы, традиции, религиозно окрашенных ценности.
Религиозно-психологических мотивов и суждений.
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Тема 2.6 Этническая политика
Этнос,
племя,
народность,
нация.
Примордиалистский,
инструменталистский, конструктивистский подходы к трактовке этноса.
Современное понимание нации. Национальное самосознание.
Интеграция и дифференциация как тенденции развития этнических
отношений в современном мире. Теории культурно-исторического процесса.
Уникальность этносов и культурное единство человечества.
Концепция
культурно-персональной
(культурно-национальной)
автономии.
Национальные общественно-культурные объединения в
Республике Беларусь.
Концепция национального государства. Проблема «коренных» и
«некоренных» наций и ее практические аспекты в постсоветских странах.
Этническая политика как одно из направлений политики государства.
Типы
политики
в
отношении
национальных
меньшинств:
плюралистическая; интеграционная; ассимиляционная; сегрегационная.
Политика
мультикультурализма.
Интеграция
инокультурных
сообществ в развитых странах. Этническая составляющая современных
иммиграционных
процессов.
Борьба
с
нелегальной
миграцией.
Иммиграционная политика современных государств.
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