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Государственная служба (31) 

1. Основные модели государственной службы. 
2. Многоаспектность понимания государственной службы. 
3. Задачи и основные функции государственной службы. 
4. Понятие и система принципов государственной службы. 
5. Система государственной службы Республики Беларусь, ее виды и 

взаимосвязи. 
6. Реформирование государственной службы в общей системе изменения 

государственного управления. 
7. Понятие и классификация государственных должностей. 
8. Реестры государственных должностей и порядок их ведения. 
9. Порядок и условия присвоения классов государственным служащим. 
10. Резерв и виды резерва. 
11. Основания классификации и виды государственных служащих в 

Республике Беларусь. 
12. Основные права государственных служащих.  
13. Основные обязанности государственных служащих.  
14. Ограничения и запреты для государственных служащих в Республике 

Беларусь. 
15. Поступление на государственную службу: квалификационные требования 

и документы и сведения, представляемые кандидатами на занятие 

государственной должности. 
16. Понятие и общая характеристика основных способов замещения 

государственных должностей. 
17. Основания для отказа в приеме на государственную службу. 
18. Конкурс как способ замещение должностей: понятие, правовая природа, 

процедура, юридическое оформление. 
19. Порядок и условия заключения контрактов с государственными 

служащими. 
20. Квалификационный экзамен для впервые поступающих на 

государственную службу. 
21. Прекращение действия контракта с государственными служащими. 
22. Понятие и порядок прохождения аттестации государственных служащих. 
23. Система поощрений государственных служащих в Республике Беларусь. 
24. Материальное и социальное обеспечение государственных служащих. 
25. Проблема конфликта интересов на государственной службе и порядок его 

разрешения. 
26. Правовые основания для прекращения государственной службы. 
27. Порядок и условия отставки государственных служащих. 



28. Понятие и основные черты дисциплинарной ответственности 

государственных служащих. Понятие дисциплинарного проступка. 
29. Основные стадии дисциплинарного производства. 
30. Понятие коррупционного правонарушения. Уголовная ответственность 

государственных служащих. 
31. Особенности организации и прохождения дипломатической и 

консульской службы. 
 

Внешняя политика Республики Беларусь (8) 
1. Декларация о государственном суверенитете БССР 1990 г. Роспуск 

СССР и образование СНГ в 1991 г. Независимость Республики Беларусь. 
2. Конституционно-правовые основы внешней политики Республики 

Беларусь. 
3. Беларусь и проблемы международной безопасности (1992–2022 гг.). 
4. Участие Беларуси в интеграционных процессах на постсоветском 

пространстве. Союзное государство Беларуси и России. 
5. Отношения Республики Беларусь с соседними государствами (1992–

2022 гг.). Западный вектор белорусской внешней политики. 
6. Белорусско-китайские отношения (1992–2022 гг.). 
7. Отношения Республики Беларусь с государствами Азии, Африки и 

Латинской Америки. 
8. Участие Республики Беларусь в деятельности ООН. Белорусские 

инициативы в ООН. 
 

История международных отношений (20) 
1. Международные отношения накануне и в годы Первой мировой войны 
2. Брестский мир 1918 г. Выход Германии и ее союзников из войны. 

Внешнеполитическая деятельность БССР в 1919–1923 гг. Советско-польская 

война. Рижский мирный договор 1921 г. Образование СССР. 
3. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Образование Лиги Наций. 
4. Внешняя политика стран Запада в 1920-е – 1930-е гг. Пакт Бриана–

Келлога. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе и 

их провал. Мюнхенское соглашение 1938 г. 
5. Международные отношения в Европе накануне Второй мировой войны. 

Договор о ненападении между Германией и СССР. 
6. Агрессия Японии на Дальнем Востоке в 1930-е гг. 
7. Международные отношения в Европе на начальном этапе Второй 

мировой войны (сентябрь 1939 – май 1941 гг.). Воссоединение Западной 

Беларуси с Белорусской ССР. 
8. Причины нападения Германии на СССР в 1941 г. Формирование 

антигитлеровской коалиции в 1941–1942 гг. Проблема открытия второго 

фронта в 1942–1944 гг. Конференции в Москве, Каире и Тегеране. 



9. Конференции в Ялте и Потсдаме (1945 г.). Решения о послевоенном 

мироустройстве. Определение восточной границы Польши. Капитуляция 

Германии и Японии. 
10. Начало «холодной войны» в международных отношениях. План 

Маршалла. Доктрина Трумэна. Создание и деятельность НАТО и ОВД. 
11. Проблемы международной безопасности в 1945–1963 гг. Корейская 

война 1950–1953 гг. Карибский кризис 1962 г. 
12. Германский вопрос во второй половине 1940-х – 1960-е гг. 

Образование ФРГ и ГДР. «Новая восточная политика» ФРГ. 
13. Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – 1970-е гг. 

Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
14. Отношения Японии с США и СССР в 1950-е – 1980-е гг. Образование 

КНР и его международные последствия. 
15. Образование Государства Израиль. Арабо-израильская война 1948–

1949 гг. Суэцкий кризис 1956 г. Арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. 

Мирный договор между Египтом и Израилем 1979 г. 
16. Исламская революция в Иране 1978–1979 гг., ее воздействие на 

международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. Ирано-иракская 

война 1980–1988 гг. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. 
17. Образование независимых государств в Южной и Юго-Восточной 

Азии. Конфликты между Индией и Пакистаном в 1940-е – 1970-е гг. 

Агрессия США против народов Индокитая в 1964–1973 гг. 
18. Страны Латинской Америки в международных отношениях в 1940-е – 
1980-е гг. Воздействие революции на Кубе на международные отношения. 
19. Страны Африки в международных отношениях в 1960-е – 1980-е гг. 
20. Эволюция отношений между СССР и странами Запада в 1980-е гг. 

Политика разоружения. Объединение Германии в 1989–1990 гг. 
 

Региональные подсистемы международных отношений (15) 
1. Особенности геополитического положения Российской Федерации. 
Внешнеполитическая стратегия России в ХХI в. 
2. Европейская подсистема международных отношений в XXI в. 
Основные тенденции развития Европейского союза. 
3. Североамериканская подсистема международных отношений в XXI в. 
Эволюция внешнеполитической стратегии США. 
4. Особенности китайско-американских отношений. Геополитическая 

адаптация США в АТР в XXI в. 
5. Концептуальные основы формирования современной внешней 

политики КНР. Отношения Китая с Индией и Пакистаном 
6. Приоритеты внешней политики Японии в XXI в. 
7. Деятельность государств–участников АСЕАН по обеспечению 

региональной безопасности в XXI в. 
8. Проблема межкорейского урегулирования в конце ХХ – начале XXI вв. 
9. Эволюция внешней политики Турции и проблемы региональной 

безопасности на Ближнем и Среднем Востоке в XXI в. 



10. «Ядерная программа» Ирана. Совместный всеобъемлющий план 

действий: проблемы его реализации (2015–2022 гг.). 
11. Афганская проблема в международных отношениях (2001–2022 гг.). 
12. Проблема нераспространения ядерного оружия в Южной Азии: 

позиции Индии и Пакистана в конце ХХ – начале XXI вв. 
13. Проблемы урегулирования палестино-израильского конфликта в конце 

ХХ – начале XXI вв. 
14. Эволюция роли Латинской Америки в международных отношениях в 

ХХI в. Интеграционные процессы в регионе. 
15. Африканская подсистема международных отношений в ХХI в. 
 

Теория международных отношений (5) 
1. Понятия «международные отношения», «мировая политика», «внешняя 

политика», «дипломатия», «дипломатическая служба». Основные методы и 

функции теории международных отношений. 
2. Субъекты международных отношений. Особая роль государства. 
3. Реализм и неореализм, либерализм и неолиберализм, неомарксизм и 

постколониализм в теории международных отношений. 
4. Понятие системы международных отношений, ее элементы. 

Исторические типы системы международных отношений. 
5. Внешнеполитические интересы и приоритеты. Основные теории и 

методы принятия решений во внешней политике. 
 

Творческие задания (14) 
1. В Ваши должностные обязанности как сотрудника дипломатического 

представительства Республики Беларусь в одном из государств входит 

ведение сайта Посольства. Кратко охарактеризуйте содержание наиболее 

важных рубрик и разделов сайта. 
2. Вам поручили информационное обеспечение проведения важного для 

Республики Беларусь торгово-экономического форума в одном из регионов 

Российской Федерации. Какие белорусские информационные ресурсы для 

зарубежной аудитории Вы подключите и почему? 
3. На примере одной из международных организаций, представленных в 

Республике Беларусь (СНГ, ООН и ее спецучреждения и т.д.), укажите и 

охарактеризуйте наиболее эффективные инструменты, формы и способы 

информационного обеспечения ее деятельности. 
4. Вам поручено вложить в переговорное досье схему рассадки на 

официальном приеме. Сформулируйте правила рассадки и составьте схему 

согласно им. 
5. Вам поручено вложить в кейс порядка перемещения зарубежной 

делегации схему рассадки в автомобиле главы принимающей делегации. 

Назовите правила рассадки и изобразите ее схематично. Какие исключения 

из правил распределения почетных мест в автомобиле Вам понадобится 

учесть? 



6. В Ваши обязанности как сотрудника секретариата международной 

конференции (встречи) входит подготовка помещения к переговорам. 

Перечислите основные элементы, которые включает в себя этот этап, коротко 

аргументируйте их необходимость, порядок и особенности размещения в 

помещении. 
7. Вы как глава делегации принимающей стороны, ожидаете гостей в зале 

переговоров. Из каких элементов (церемоний) состоит встреча зарубежной 

делегации, предваряющая начало переговоров? Раскройте их суть и коротко 

аргументируйте применение. 
8. Вам как сотруднику секретариата принимающей стороны, поручено 

составить программу пребывания зарубежной делегации. Перечислите 

основные организационные мероприятия, включаемые в данный документ; 

раскройте порядок выполнения 1–2 таких мероприятий. 
9. Составьте и обоснуйте примерную структуру и основные функции 

дипломатического представительства Республики Беларусь, которое 

одновременно выполняет и функции представительства при международных 

организациях. 
10. Составьте краткое сообщение на тему: «Роль студенческих обменов в 

народной дипломатии». В его основу положите опыт обменов с участием 

студентов ФМО. 
11. Вы – работник белорусской компании, ее руководитель поручил Вам 

организацию участия в международной выставке. Вам известно, что 

признанным методом экономической дипломатии в продвижении экспорта 

являются международные выставки, ярмарки и конгрессы. Составьте 

пошаговый алгоритм организации эффективного участия компании в 

международной выставке. 
12. Право открытия консульского учреждения на территории другого 

государства принадлежит представляемому государству. При соблюдении 

каких условий консульское учреждение может начать функционирование? 

Опишите процедуру установления консульских отношений между двумя 

государствами и укажите возможные пути их установления.  
13. Прекращение консульских отношений наступает в силу различных 

обстоятельств. На основании анализа положений консульских конвенций и 

консульской практики определите причины и назовите основные 

нормативно-правовые документы, на основании которых прекращается 

консульская миссия. 
14. Консул оказывает содействие в розыске и получении согражданами 

различных документов, касающихся личных прав и интересов этих граждан. 

Относятся ли к их числу документы о трудовом стаже, образовании, 

рождении, бракосочетании. Имеет ли право консул принимать на сохранение 

деньги, ценности, ценные бумаги, которые принадлежат гражданам 

Республики Беларусь? 
 


