
Вопросы к кандидатскому экзамену в аспирантуре 

по специальности 23.00.02 – политические институты, 

процессы и технологии 

 

1. Политическая система общества: понятие, структура. 

2. Институциональный и системный подходы к описанию политической 

системы. 

3. Основные модели политические системы. Функции «входа» и «выхода» 

политической системы. 

4. Проблема типологии политических систем. Типология Г.Алмонда, Ч. 

Эндрейна. 

5. Артикуляция и агрегирование интересов в политической системе 

общества (сравнительный анализ). 

6. Понятие «политический институт». Виды политических институтов. 

7. Политическое сознание: понятие, структура и функции. 

8. Политические идеологии: понятие, происхождение, функции, 

классификация. 

9. Причины возникновения и сущность государства. 

10. Признаки и функции государства. Государственный механизм. 

11. Форма государства (форма правления и форма государственного 

устройства). 

12. Конституция Республике Беларусь: основы конституционного строя и 

политико-правовой статус личности. 

13. Структура органов власти и сущность государственного управления в 

Республике Беларусь. 

14. Государственная политика и управление: сущность, этапы 

формирования и реализации. 

15. Политический режим. Критерии классификации и типы политических 

режимов. 

16. Тоталитарный режим. 

17. Авторитарный режим. 

18. Основные признаки и сущность демократии. 

19. Современные модели демократии. 

20. Гражданское общество и правовое государство: история становления и 

проблема соотношения. 

21. Институт главы государства: сравнительный анализ.  

22. Статус и полномочия Главы государства в Республике Беларусь. 

23. Институты государственной власти: законодательная власть 

(сравнительный анализ). 

24. Законодательная власть в Республике Беларусь. 

25. Институты государственной власти: исполнительная власть 

(сравнительный анализ). 

26. Исполнительная власть в Республике Беларусь. 

27. Органы местного управления и самоуправления (сравнительный анализ, 

специфика местной власти в Республике Беларусь.). 



28. Субъекты политики. Проблема классификации субъектов политики. 

29. Политические элиты. 

30. Современные теории политических элит. 

31. Политическое лидерство. 

32. Типология политического лидерства. 

33. Сущность политической партии, ее типы и функции. 

34. Политические партии и партийные системы. Становление 

многопартийности в Республике Беларусь. 

35. Общественные объединения и движения, их роль в политической 

системе. 

36. Группы интереса. Лоббизм. 

37. Понятие и сущность политического процесса. Структура политического 

процесса. 

38. Сущность, типология политических решений. 

39. Сущность и виды политической деятельности. Политическое участие. 

40. Политико-правовой статус личности в различных типах политических 

режимов. 

41. Представительство и выборы. Принципы избирательного права.  

42. Виды избирательных систем. 

43. Политические процессы: сущность и структура. 

44. Избирательный процесс и избирательные системы (сравнительный 

анализ). 

45. Избирательная система и выборы в Республике Беларусь. Референдум. 

46. Политические технологии и антитехнологии. Классификация 

политических технологий. 

47. Политический менеджмент и маркетинг: понятие, основные типы, схема 

функционирования политического маркетинга. 

48. Технологии избирательных кампаний. Приемы сегментации и 

позиционирования в избирательных кампаниях. 

49. Технологии принятия и реализации политических решений. Процесс 

принятия политических решений и техника лоббистских действий. 

50. Средства массовой информации и коммуникации в политическом 

процессе. 

51. Особенности информационно-коммуникативных технологий в 

политическом процессе. Мобилизационные и маркетинговые технологии. 

52. Политические конфликты и кризисы: сущность, типология, пути 

урегулирования и разрешения. 

53. Политическое развитие и модернизация. Транзитология. 

54. Государственная политика в Республике Беларусь: основные 

направления и разновидности. 

55. Социальная политика (сравнительный анализ и специфика реализации в 

республике Беларусь). 

56. Государственная молодежная политика (сравнительный анализ и 

специфика реализации в Республике Беларусь). 



57. Конфессиональная политика (сравнительный анализ и специфика 

реализации в республике Беларусь). 

58. Внешняя политика государств в системе международных отношений. 

59. Внешняя политика Республики Беларусь. 

60. Участие Республики Беларусь в мировых и общеевропейских 

политических, экономических и культурных процессах. 
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