ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ,
ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ЛИЦ, ВПЕРВЫЕ ПОСТУПАЮЩИХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ
1. Знание Конституции Республики Беларусь
1.1. Конституция Республики Беларусь. Основы конституционного строя Республики Беларусь.
1.2. Порядок изменения Конститкции Республики Беларусь.
1.3. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Обеспечение
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Ограничение прав и свобод
личности.
1.4. Избирательная система Республики Беларусь. Референдум. Виды референдумов.
Избирательное право.
1.5. Принцип разделения властей.
1.6. Президент Республики Беларусь: правовой статус, акты Президента Республики Беларусь.
1.7. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь: порядок формирования,
структура, компетенция, срок полномочий, досрочное прекращение полномочий, решения
палат Парламента.
1.8. Законодательный процесс в Республике Беларусь: право законодательной инициативы.
1.9. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь: порядок формирования, структура,
компетенция, срок полномочий, отставка, решения Правительства.
1.10.
Судебная система Республики Беларусь.
1.11.
Конституционный Суд Республики Беларусь: порядок формирования, компетенция,
срок полномочий судей, акты Конституционного Суда Республики Беларусь.
1.12.
Конституционно-правовой статус прокуратуры Республики Беларусь.
1.13.
Конституционно-правовой статус Комитета государственного контроля Республики
Беларусь.
1.14.
Финансово-кредитная система Республики Беларусь.
1.15.
Местное управление и самоуправление в Республике Беларусь: система органов,
порядок формирования, компетенция, решения органов местного управления и
самоуправления.
2.

Знание основ государственной службы в Республике Беларусь

2.1. Основные принципы государственной службы.
2.2. Кадровые реестры государственных должностей. Перечень высших государственных
должностей Республики Беларусь.
2.3. Классы государственных служащих и порядок их присвоения.
2.4. Права государственного служащего.
2.5. Обязанности государственного служащего.
2.6. Порядок поступления на государственную службу. Основания для отказа в приеме на
государственную службу.
2.7. Аттестация государственных служащих: сущность и порядок проведения.
2.8. Ответственность за нарушение законодательства о государственной службе.
2.9. Декларирование доходов и имущества государственных служащих.
2.10.
Ограничения, связанные с государственной службой.
2.11.
Публикации и выступления государственных служащих, связанные с исполнением


Настоящие вопросы являются основой для подготовки экзаменационными комиссиями, создаваемыми в
государственных органах (организациях), конкретных заданий с учетом выбранной формы проведения
квалификационного экзамена (экзамен, собеседование, тестирование).

2
служебных обязанностей.
2.12.
Эффективность работы с обращениями граждан и юридических лиц как важная
составляющая построения государства для народа.
2.13.
Работа по осуществлению административных процедур в рамках реализации
требований Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О
дебюрократизации государственного аппарата и повышения качества жизнедеятельности
населения».
3.

Знание основ государственной кадровой политики

3.1. Цели, задачи, принципы государственной кадровой политики Республики Беларусь.
3.2. Приоритетные направления реализации государственной кадровой политики Республики
Беларусь.
3.3. Механизмы реализации государственной кадровой политики.
3.4. Квалификационные требования, предъявляемые к государственному служащему.
3.5. Требования к руководящим кадрам и работникам организаций.
3.6. Резерв руководящих кадров: порядок формирования и организация работы с резервом.
3.7. Перспективный кадровый резерв: порядок формирования и организация работы с резервом.
3.8. Порядок подбора и назначения на должности (освобождения от должностей) руководящих
кадров.
3.9. Профессиональное развитие государственных служащих. Подготовка, переподготовка,
повышение квалификации, стажировка, самообразование государственных служащих.
3.10.
Государственная политика в сфере борьбы с коррупцией. Понятие коррупции.
3.11.
Система мер борьбы с коррупцией.
3.12.
Виды коррупционных правонарушений.
3.13.
Конфликт интересов. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
в связи с исполнением обязанностей государственного должностного лица.
4. Знание основ идеологии белорусского государства
4.1. Идеология белорусского государства: понятие, составные элементы и концептуальные
положения.
4.2. Основные этапы становления современной белорусской государственности.
4.3. Государственные символы Республики Беларусь, их основные характеристики, порядок
использования.
4.4. Функции органов местного управления и самоуправления различных уровней в организации и
осуществлении идеологической работы.
4.5. Роль руководителей государственных органов, иных организаций в осуществлении
идеологической работы.
4.6. Стратегическое национальные интересы Республики Беларусь.
4.7. Система и субъекты обеспечения национальной безопасности.
4.8. Основные принципы и стратегические цели внутренней политики Республики Беларусь.
4.9. Основные принципы и стратегические цели внешней политики Республики Беларусь.
4.10. Общественные объединения в Республике Беларусь: понятие, условия создания и принципы
деятельности, роль в решении задач идеологической работы.
4.11. Политические партии в Республике Беларусь: понятие, условия создания и принципы
деятельности. Общенациональная составляющая в идеологической деятельности политических
партий.
4.12. Профессиональные союзы в Республике Беларусь: права и полномочия профессиональных
союзов в обеспечении прав и интересов граждан, формы взаимодействия с органами
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государственного управления.
4.13. Религиозные организации в Республике Беларусь: понятие, взаимодействие с государством в
решении задач общественного развития, гражданско-патриотического и нравственного воспитания
различных групп населения.
4.14. Основные направления и пути реализации государственной молодежной политики, формы
участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики.
4.15. Роль молодежных объединений в политической социализации и привлечении молодых
граждан к государственному строительству.
4.16. Патриотическая направленность физкультурно-спортивного движения и туризма.
4.17. Средства массовой информации. Их виды и социальные функции.
4.18. Основные принципы деятельности средств массовой информации.
4.19. Методы влияния средств массовой информации на формирование идейно-политических
установок различных групп населения.
4.20. Организация информационного обеспечения деятельности государственных органов.
4.21. Социальные сети, интернет-ресурсы как каналы информационного взаимодействия
государственных органов с населением и средство политической мобилизации.
4.22. Требования законодательства к сайтам (страницам) государственных органов в глобальной
компьютерной сети Интернет.
5. Знание основ государственного регулирования экономики
5.1. Характерные черты белорусской модели экономики. Ключевые задачи в экономике.
5.2. Роль и место регулирования экономики в системе государственного регулирования
Республики Беларусь. Его современные инструменты, актуальные для Беларуси.\
5.3. Система программных и прогнозных документов, используемых в системе государственного
регулирования экономики Республики Беларусь.
5.4. Бюджет Республики Беларусь. Его функции и цели. Налоговая система Республики Беларусь.
5.5. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь. Ее цели. Инструменты регулирования.
Влияние на экономическое развитие.
5.6. Антимонопольное регулирование в Республике Беларусь. Его характеристики на
современном этапе. Развитие конкуренции.
5.7. Необходимость поддержки и развития предпринимательства в Республике Беларусь.
5.8. Основные направления инвестиционной политики Республики Беларусь на современном
этапе. Цели и способы привлечения инвестиций.
5.9. Приоритетные направления социальной политики Республики Беларусь на современном
этапе. Государственное регулирование рынка труда Республики Беларусь. Укрепление
демографического потенциала.
5.10. Научно-технические приоритеты и инновационная политика Республики Беларусь.
Наукоемкий и высокотехнологичный сектор как основа устойчивого роста белорусской экономики:
проблемы развития и перспективные направления.
5.11. Приоритеты и направления внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь.
Развитие экономической интеграции: ЕАЭС, Союзное государство, вступление в ВТО. Ключевые
векторы двусторонних торгово-экономических отношений.
5.12. Цифровая трансформация экономики как один из приоритетов социально-экономического
развития Республики Беларусь.
5.13. Текущее состояние и необходимость развития транзитного потенциала Республики Беларусь
в условиях членства в ЕАЭС, сотрудничества с ЕС, участия в китайской инициативе по построению
Экономического пояса Шелкового пути.
5.14. Развитие сферы услуг в Республике Беларусь: цели, задачи, основные целевые индикаторы.
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6. Знание основ делопроизводства
6.1. Делопроизводство в государственных органах и иных государственных организациях.
6.2. Общие требования к текстам документов и порядку их оформления.
6.3. Организация работы с документами, контроль исполнения документов.
6.4. Работа с документами, содержащими служебную информацию ограниченного
распространения.
6.5. Системы электронного документооборота.
6.6. Особенности работы с документами в электронном виде и электронной цифровой подписью.
6.7.
Государственные информационно-правовые ресурсы, предоставляющие доступ к
официальной правовой информации Республики Беларусь.
7. Вопросы по «Местное управление и самоуправление в Республике Беларусь»
7.1. Понятие местного управления и система его органов. Основные функции исполнительного
комитета.
7.2. Система органов местного самоуправления. Советы как основное звено системы местного
самоуправления.
7.3. Сессия Совета как основная форма его деятельности. Компетенция Советов.
7.4. Органы территориального общественного самоуправления и иные формы местного
самоуправления.
7.5. Экономическая основа местного управления и самоуправления: понятия, местное хозяйство и
его состав, местный бюджет.
7.6. Обеспечение полномочий Советов, исполнительных комитетов и местных администраций по
развитию территории.

