
 
 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 

в аспирантуру в 2022 г. по специальности 

 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» 
 

1. Публичная политика: институты, формы и механизмы управления. 

2. Гражданское общество в политическом процессе. 

3. Политические партии, движения, общественные организации: состояние, 

закономерности, перспективы развития. 

4. Особенности становления политической системы Республики Беларусь. 

5. Государство как универсальный политический институт. 

6. Глава государства в структуре исполнительной власти. Институт 

президента. 

7. Место и роль судебной власти в разделении властей. 

8. Местная власть и местное самоуправление. 

9. Средства массовой информации в политической системе. 

10. Сущность, структура и функции политической элиты. 

11. Сущность и особенности политического режима. 

12. Политическое лидерство: понятие, функции и типология. 

13. Оценка эффективности государственной политики и управления.  

14. Референдум как институт демократии. 

15. Интернет и политика. Проблемы национальной безопасности в 

информационной сфере. 

16. Сущность, отличительные особенности, практика применения 

политических технологий. 

17. Процессы взаимодействия власти и бизнеса в политических системах 

различного типа. 

18. Избирательный процесс и избирательные технологии. 

19. Политическая социализация и политическое поведение. 

20. Структура и содержание политических конфликтов. 
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