
 ВОПРОСЫ    

 дифференцированного  зачета 

 дисциплины   «Теория принятия политических решений»  (2019-2020 уч. год) 

1. Объект, предмет политической науки. 

2. Структура политологического знания. 

3. Функции политической науки. 

4. Методы политической науки. 

5. Теория политических технологий. 

6. Теория процесса принятия политических решений как наука и учебная дисциплина. 

7. Политическое решение: понятие, типы  политических решений. 

8. Виды,  типы реализаций политических решений. 

9. Этапы принятия политических решений. 

10. Методы принятия политических решений. 

11. Теория групп. Теория элит. 

12. Нормативный и поведенческий подходы  в принятии политических решений. 

13. Институционализм и неоинституциализм в  теории принятия политических решений. 

14. Всебелорусское народное собрание. 

15. Основные направления формирования и реализации общественной политики в Республике 

Беларусь. 

16. Теории политической модернизации: содержание и  реализация. 

17. Дескриптивные, экспланаторные, инструментальные технологии в процессе принятия 

политических решений. 

18.  Сущность, содержание  и функции общественной политики. 

19. Политическое управление -  классификация, функции. 

20. Стили и методы  политического управления. 

21. Функциональный анализ принятия политических решений. 

22. Политическая система: понятие, содержание, виды, субъекты. 

23. Уровни политики. Микрополитика и макрополитика. 

24. Политические проблемы и их виды. 

25. Фазы  политико-управленческого процесса принятия политических решений. 

26. Повестка дня: понятие, пути  её формирования. 

27. Стили принятия политических решений. 

28. Индивидуальные и коллективные решения: преимущества и недостатки. 

29. Политические риски и их опасность. 

30. Факторы и методы приятия внешнеполитических решений. 

31. Административный процесс и его субъекты. 

32. Основные принципы административного процесса. 

33. Административное нормотворчество. 

34. Административные методы управления. 

35. Оценка эффективности принятого  политического решения: понятие и критерии. 

36. Методы контроля принятия  и реализации политического решения. 

37. Основные требования к принимаемым политическим решениям. 

38. Экономические аспекты политического управления. 

39. Социально-психологические методы политического управления. 

40. Влияние исполнительной власти на процесс принятия политических решений. 

41. Роль законодательной власти в процессе принятия политических решений. 

42. Роль политических партий в процессе принятия политических решений. 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ   дифференцированного  зачета дисциплины    

«Теория принятия политических решений»  (2019-2020 уч. год) 

 

1. Объект, предмет политической науки. 

2. Структура политологического знания. 

3. Функции политической науки. 

4. Методы политической науки. 

5. Теория политических технологий. 

6. Теория процесса принятия политических решений как наука и учебная дисциплина. 

7. Политическое решение: понятие, типы  политических решений. 

8. Виды,  типы реализаций политических решений. 

9. Этапы принятия политических решений. 

10. Методы принятия политических решений. 

11. Теория групп. Теория элит. 

12. Нормативный и поведенческий подходы  в принятии политических решений. 

13. Институционализм и неоинституциализм в  теории принятия политических решений. 

14. Всебелорусское народное собрание. 

15. Основные направления формирования и реализации общественной политики в Республике 

Беларусь. 

16. Теории политической модернизации: содержание и  реализация. 

17. Дескриптивные, экспланаторные, инструментальные технологии в процессе принятия 

политических решений. 

18.  Сущность, содержание  и функции общественной политики. 

19. Политическое управление -  классификация, функции. 

20. Стили и методы  политического управления. 

21. Функциональный анализ принятия политических решений. 

22. Политическая система: понятие, содержание, виды, субъекты. 

23. Уровни политики. Микрополитика и макрополитика. 

24. Политические проблемы и их виды. 

25. Фазы  политико-управленческого процесса принятия политических решений. 

26. Повестка дня: понятие, пути  её формирования. 

27. Стили принятия политических решений. 

28. Индивидуальные и коллективные решения: преимущества и недостатки. 

29. Политические риски и их опасность. 

30. Факторы и методы приятия внешнеполитических решений. 

31. Административный процесс и его субъекты. 

32. Основные принципы административного процесса. 

33. Административное нормотворчество. 

34. Административные методы управления. 

35. Оценка эффективности принятого  политического решения: понятие и критерии. 

36. Методы контроля принятия  и реализации политического решения. 

37. Основные требования к принимаемым политическим решениям. 

38. Экономические аспекты политического управления. 

39. Социально-психологические методы политического управления. 

40. Влияние исполнительной власти на процесс принятия политических решений. 

41. Роль законодательной власти в процессе принятия политических решений. 

42. Роль политических партий в процессе принятия политических решений. 

 

 

 


