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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы по 

учебной дисциплине «Управление как политическая наука и практика в 
Республике Беларусь» для специальности 1 - 23 80 07 «Политология», 
утвержденной 05.02.2018 г., регистр. № ТД-Е.799/тип.

Учебная программа предназначена для преподавания учебной 
обучающимся на второй ступени высшего образования по специальности 1- 23 
80 07 «Политология» в Белорусском государственном экономическом 
университете. «Управление как политическая наука и практика в Республике 
Беларусь» относится к числу основных дисциплин учебного плана подготовки 
магистрантов по специальности 1- 23 80 07 «Политология». В процессе 
освоения этой учебной дисциплины магистранты приобретают знания и 
навыки, которые являются неотъемлемым компонентом их профессиональной 
подготовки.

Изучение учебной дисциплины «Управление как политическая наука и 
практика в Республике Беларусь» позволяет будущему специалисту 
политологу приобрести знания о сущности управления как политической науке 
и практике, получить практические навыки политического анализа и умения в 
прикладной политологии. Целью учебной дисциплины является получение 
магистрантами систематизированных и глубоких знаний проведений 
классиков политической науки, государственного управления и общественных 
отношений. Учебная дисциплина «Управление как политическая наука и 
практика в Республике Беларусь» связан с учебной дисциплиной 
«Методология и методы политического анализа».

В процессе изучения материалов учебной дисциплины магистранты 
знакомятся с широким спектром междисциплинарного научного 
инструментария, применяемого в современных политических исследованиях. 
В процессе занятий и выполнения учебных заданий магистранты приобретают 
навыки самостоятельного критического анализа. Важной задачей курса 
является выработка у магистрантов критериев профессиональной этики, 
честности, порядочности и корректности при проведении исследований и в 
процессе ведения научной дискуссии.

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен знать:
-  сущность и содержание предметных полей теории и философии 

политики, истории и методологии политической науки;
- сущность и содержание предметных полей политических институтов, 

процессов и технологий;
- сущность и содержание предметных полей политической культуры и 

идеологий;
- сущность и содержание предметных полей политических проблем 

международных, глобального и регионального развития;
- сущность и содержание предметных полей политической регионалистики 

и этнополитики;



уметь:
- определять формулу специальности теория и история политики;
- формулировать содержание и перечень вопросов специализации 

политической культуры и идеологии;
- оценивать политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития;
- использовать знания, методы политических исследований при анализе 

политических явлений в будущей профессиональной деятельности;
- применять теоретические знания в научно-исследовательской работе и при 

анализе политической реальности;
- воспитывать в себе лидерские качества, стремиться к достойному 

выполнению своего гражданского и профессионального долга.
Всего по учебной дисциплине 180 часов, из них 46 часов аудиторных, в 

т.ч. 20 часов лекций, 26 часов -  семинарские занятия.
Форма текущей аттестации -  экзамен (зачетных единицы -  5).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение в дисциплину «Управление как политическая наука и 
практика в Республике Беларусь»

Управление как политическая наука. Эволюция политической науки как 
управленческая дисциплина в Республике Беларусь. Трансформация 
предметных полей политики -  управленческой науки в Республике Беларусь. 
Структура предметных полей политических исследований в Республике 
Беларусь. Предмет, структура и задачи курса.

Тема 2. Теория и философия политики, история и методология 
политической науки

Возникновение и этапы развития политической науки. Политическая 
теория и история политической мысли. Предмет, структура и функции 
политической науки. Методология, методы, подходы политической науки. 
Системный, функциональный и структурно -  функциональный подходы в 
политической науке. Институционализм и неоинституционализм в 
политических исследованиях. Методы, методики и техники политического 
анализа. Методология сравнительных политических исследований. 
Методология и методы анализа сравнительной публичной политики. 
Методология системного, функционального, структурно -  функционального и 
дискурсивного институционального и неинституционального анализа в 
политической науке. Общая теория политической науки. Теория власти и 
властных отношений.

Политический анализ законодательной, исполнительной, судебной власти. 
Теория политических систем. Теория политических режимов. Анализ 
политического языка и понятийно -  категориального аппарата политической 
науки. Теория демократии. Теория гражданского общества. Теория прав 
человека. Теория государства, государственного управления и государственной 
политики. Теория организации и теория групп в политической науке. Теория 
политических решений. Теория партийных систем. Теория политического 
участия. Теория политического конфликта. Теория политической культуры. 
Научная разработка методологических и теоретических аспектов политической 
культуры. Понятие, сущность, структура, типология политической культуры. 
Понятие, характеристика, структура, типология политического сознания. 
Политическая психология: сущность, структура, типы, факторы формирования. 
Культура принятия политических решений. Нравственные основы политических 
отношений. Теория политической социализации. Политическая социализация 
как предпосылка формирования соответствующей культуры политического 
поведения. Теория политических доктрин и политических идеологий. Идеология 
как социальный феномен и объект исследования. Идеология как элемент



властных отношений и политического сознания. Идеология государства как 
особый тип идеологии. Сущность и ключевые направления, структура идеологии 
белорусского государства. Белорусская идеологическая доктрина в виде 
национальной идеи. Основные идеологические течения современности. 
Критерии дифференциации современных политических идеологий. Типы 
идеологий. Теория элит и теория лидерства. Теория политических изменений и 
политического развития. Теория модернизации и транзитология. 
Геополитические концепции. Теоретико -  методологические аспекты анализа 
глобализации.

Тема 3. Политические институты, процессы и технологии

Конституция Республики Беларусь и развитие политической системы. 
Институциональный и системный анализ основных элементов политической 
системы. Законодательная власть в Республике Беларусь. Исполнительная 
власть в Республике Беларусь. Судебная власть в Республике Беларусь. Местное 
управление и самоуправление в Республике Беларусь. Политические аспекты 
развития местного самоуправления. Средства массовой информации и 
коммуникации в политическом процессе в Республике Беларусь. 
Государственное и политическое управление и их специфика. Технологии 
направленного воздействия на политический процесс. Мобилизационные и 
маркетинговые политические технологии: технологии политической рекламы, 
технологии политического маркетинга, технологии создания имиджа субъектов 
политики, технологии связей с общественностью в политическом процессе, 
технологии государственного управления. Индивидуальная и массовая 
политическая деятельность, политическое участие, политическое поведение: 
субъекты и основные формы. Процессы публичной политики в политической 
системе. Общественное мнение и политическое участие в Республике Беларусь. 
Политические доктрины в политическом процессе Республики Беларусь. 
Политические партии и движения в Республике Беларусь. Общественные 
организации и объединения в Республике Беларусь. Выборы и их роль в 
политической системе. Виды избирательных систем (сравнительный анализ). 
Электорат и электоральное поведение. Избирательный процесс. Виды 
избирательных кампаний и их особенности. Избирательная система и выборы в 
Республике Беларусь. Процессы общественно -  государственного управления в 
Республике Беларусь. Структура и фазы политического процесса в Республике 
Беларусь. Взаимодействие субъектов и объектов политического процесса. 
Государственная политика в Республике Беларусь: основные напрвления и 
разновидности.

Тема 4. Политическая культура и идеология

Понятие, сущность, структура, типология политической культуры. 
Концепции политической культуры. Уровни и функции политической культуры. 
Политические субкультуры. Ценностные основания политической культуры.



Нравственные основы политических отношений. Политическая культура и 
социальные изменения. Политическое мифотворчество и символика в 
формировании политической культуры. Политическая идентичность. 
Идентичность в политико-культурном пространстве. Политическая культура как 
фактор обеспечения государственной идентичности. Политическая культура: 
сравнительный анализ по странам и регионам.

Черты и факторы формирования демократической политической 
культуры. Культура принятия политических решений. Культура политического 
поведения и деятельности. Пути цивилизованного выхода из кризисной 
ситуации в политике. Культура разрешения и урегулирования 
внешенеполитических и внутриполитических конфликтов и кризисов. 
Политический риск как проявление политической культуры. Культура 
организации политических кампаний. Социально-психологические особенности 
проведения массовых кампаний.

Понятие, структура и характеристики политического сознания. 
Религиозные аспекты политического сознания. Политическая психология: 
сущность, структура, типы, факторы формирования. Психологические 
составляющие политического процесса.

Политическая социализация как предпосылка формирования 
соответствующей культуры политического поведения. Понятие, факторы и 
этапы политической социализации. Политическая ресоциализация. Модели 
политической социализации в различных политических режимах. Политическая 
социализация в условиях модернизации политической системы. Динамика 
политических ценностей и ориентаций. Ценностные ориентации электората. 
Столкновение политических ценностей в трансформационном обществе. 
Гражданское сознание и политическая деятельность. Гражданская активность и 
гражданственность.

Идеология как социальный феномен и объект исследования. Идеология как 
элемент властных отношений и политического сознания. Критерии 
дифференциации современных политических идеологий. Типы политических 
идеологий: либерализм, консерватизм, социал-демократизм, коммунизм, 
национализм, христианская демократия, маоизм, сионизм, троцкизм, анархизм, 
радикализм, расизм, шовинизм, фашизм. Социально-политические идеи 
альтернативных движений: феминизм, пацифизм, экологизм, коммунитаризм, 
антиглобализм.

Государственная идеология. Сущность, ключевые направления, структура 
идеологии белорусского государства.

Тема 5. Политические проблемы международных систем, глобального и 
регионального развития

Международные отношения и международная политика. Соотношение 
внутренней и внешней политики. Геополитические процессы. Геополитика и 
геополитические факторы мирового развития. Геополитика и принятие 
внешнеполитических решений. Концепции взаимозависимости



внутригосударственных и международных отношений. Внешние факторы, 
влияющие на внутригосударственные отношения. Военная интервенция, 
вмешательство. Международные конфликты, пути и способы их разрешения. 
Причины, функции и формы войны. Разоружение и контроль над вооружениями. 
Международная экономическая политика. Международная система государств. 
Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на их 
формирование, и способы их функционирования. Глобальная и региональные 
международные системы.

Историческая эволюция системы международных отношений. Основные 
тенденции в развитии международной политики. Силовой фактор в мировой 
политике. Роль факторов силы и насилия в мировой политике. Современные 
военно -  политические концепции и стратегии. Возможные модели будущего 
мирового порядка. Тенденции становления нового мирового порядка. Модели 
перехода от биполярности: многополюсность и однополюсность мирового 
сообщества. Транснациональный подход к развитию международных 
отношений. Перспективы демократизации международных отношений и 
международной политики. Гуманитарные проблемы международных 
отношений. Перспективы создания системы международной безопасности.

Внешнеполитическая деятельность субъектов международных отношений 
в области национальной, региональной и глобальной безопасности. 
Общественная безопасность личности, соблюдение прав и свобод личности. 
Международная защита прав человека. Национальный интерес и национальная 
безопасность. Глобализация системы международных отношений. 
Международные организации: цели, характер и формы их деятельности. 
Международные организации в процессах глобализации.

Массовые коммуникации в системе международных отношений. Новые 
информационные технологии и международные отношения. Международная 
информационная деятельность субъектов международных отношений. 
Транснациональные идеологии. Глобальные инфраструктуры: сети 
коммуникации и язык. Современная культурная глобализация и ее политические 
последствия. Глобализация и миграция. Мировые религии в условиях 
глобализации.

Глобальные проблемы современности -  суперглобальные (общемировые): 
проблемы предотвращения мировой ракетно -  ядерной войны; проблемы 
равноправных и взаимовыгодных отношений государств проблемы 
международного терроризма. Общепланетарные (ресурсные) глобальные 
проблемы: экологическая проблема; демографическая проблема; энергетическая 
проблема; продовольственная проблема и др. Общечеловеческие 
(субглобальные) проблемы: проблема здравоохранения; проблема образования; 
проблема планирования и регулирования роста и качества жизни.

Тема 6. Политическая регионалистика, этнополитика

Сущность политического региона. Основные подходы к определению 
политического региона. Роль политических регионов в территориально



политических системах современности. Факторы институционализации 
политических регионов. Методология, методика и технологии политико
региональных исследований: институциональный, социокультурный, 
структурно-функциональный, сравнительный, системный подходы.

Предметное поле этнополитики. Этническая группа как субъект политики: 
сущность, основные признаки, функции, ресурсы влияния. Основные парадигмы 
анализа этничности: примордиализм, конструктивизм, инструментализм. 
Политизация этничности как процесс: факторы, алгоритмы, стадии. 
Методологии, методики и технологии этнополитического исследования.

Региональный уровень политической власти, специфика его функций. 
Социальные основания и ресурсы региональной политической власти. Модели 
институционализации политической власти в регионах современных государств. 
Региональное политическое управление, его современные технологии. 
Национально-государственные традиции и модели регионального 
политического управления, властных практик. Этнократия как феномен 
организации политической власти.

Субнациональный (региональный) уровень политической системы, 
своеобразие его структуры и функций. Институциональная, коммуникативная, 
нормативная и политико-культурная подсистемы региональных политических 
систем. Эволюция политической системы России в постсоветский период, ее 
основные стадии и тенденции развития.

Региональные политические режимы в современном мире: сравнительный 
анализ. Основные параметры режимов: ресурсы влияния, акторы, институты, 
стратегии политической деятельности. Типология региональных политических 
режимов. Влияние региональных политических режимов на политический 
процесс. Эволюция политических режимов российских регионов.

Федерализм как политический феномен: институциональные, 
нормативные, коммуникативные и социокультурные аспекты. Федерация как 
форма государственного устройства в современном мире. Типология 
современных федераций. Национальные модели федерализма. 
Институциональное строение органов государственной власти на национальном 
и региональном уровнях. Разграничение полномочий и предметов ведения 
между уровнями государственной власти. Этнополитический фактор в развитии 
современных федераций. Российский федерализм: проблемы типологии и 
трансформаций.

Региональная политическая элита: сущность, признаки и функции. 
Взаимодействие федеральной, региональной и локальной политических элит. 
Взаимодействие отраслевых субэлит. Этнические элиты в региональном 
политическом процессе. Взаимодействие элиты и масс в политике. Модели 
рекрутации и мобильности региональных политических элит. Политические 
ориентации и установки деятельности региональных политических элит.

Региональное политическое лидерство: сущность, социальный состав, 
динамика. Элиты и лидерство в регионах современной России. «Этнические 
антрепренеры» в системе регионального политического лидерства.

Негосударственные политические институты регионального уровня:



партии, группы интересов, этнические организации, общественные 
объединения. Лоббирование региональных и этнических интересов в 
политических системах современности. Региональные и этнические партии в 
современном мире. Региональные отделения партий в российской политической 
системе. Нормативно-правовое регулирование, структура, идеология, 
социальная база региональных партийных организаций. Механизмы 
взаимодействия региональных отделений партий. Формы артикуляции 
региональных политических интересов (корпоративизм, группы давления, лобби 
и пр.). Виды региональных групп интересов: бизнес-структуры, экологические, 
этнокультурные, мигрантские, правозащитные, феминистские, религиозные и 
иные объединения. Формы и методы политизации групповых интересов, 
региональной мобилизации.

Социокультурная подсистема региональных политических сообществ. 
Региональная политическая культура: сущность, строение, типология ценностей 
и ориентаций. Региональная и этническая идентичности в политическом 
пространстве: проблемы взаимодействия. Системообразующие факторы 
региональной и этнической культур. Соотношение региональной и этнической 
культур с политическим сознанием. Региональная политическая коммуникация: 
сущность, модели, каналы. Роль региональных СМИ в конструировании 
идентичности.

Региональный политический процесс: определения, типология, система 
субъектов и объектов. Социокультурные основания политического процесса. 
Территориальные уровни и элементы политического процесса, способы их 
взаимодействия. Специфика и основные черты регионального политического 
процесса в постсоветской России. Соотношение тенденций инновационного 
развития и традиционализма в регионах России. Модели демократического 
транзита и политических трансформаций региональных сообществ: проблемы 
репрезентативности.

Этнополитический процесс: сущность, основные акторы, ресурсы, 
функции. Типология этнополитических процессов. Этнополитическая 
мобилизация. Национализм: основные подходы к интерпретации. Национализм 
как форма политического сознания, идеология, социокультурный феномен, 
политическая практика. Типология национализма, его функции. Этноцентризм. 
Влияние национализма на этнополитические и региональные конфликты. 
Специфика национализма в регионах постсоветской России.

Региональная политика. Сущность, основные трактовки, структура 
региональной политики. Типология стратегий региональной политики. 
Субъекты и объекты, ресурсы и нормативная база региональной политики. 
Подсистемы региональной политики: экологическая, экономическая, 
социальная, демографическая, этнополитика, символическая политика, 
внутригосударственная геополитика. Институты, методы и технологии 
региональной политики, критерии ее эффективности. Региональная политика в 
современной России: направленность, основные направления, национально
государственные особенности, проблемы совершенствования.

Этнополитика: сущность, содержание, функции, основные направления.



Субъекты и объекты этнополитики. Соотношение государственных и 
общественных субъектов этнополитики. Направления этнополитики: 
обеспечение равноправия этнических групп, регулирование этнополитических 
конфликтов, языковая политика, символическая политика в сфере образования, 
культуры и науки. Этнодемографическая политика. Соотношение этнополитики 
и миграционной политики. Этнополитика и проблемы обеспечения 
государственного суверенитета и территориальной целостности государства. 
Этнополитика современной Российской Федерации: проблемы развития.

Электоральное поведение и электоральный процесс в регионах 
современного мира. Основные парадигмы анализа региональных выборов: 
социологическая, социально-психологическая, экономическая. Мотивы и 
установки политического участия избирателей: региональная специфика. 
Методы анализа электорального поведения и электоральных процессов на 
региональном уровне. Избирательные системы регионов (субъектов федерации). 
Типы избирательных систем: сравнительный анализ. Электоральный процесс: 
основные типы, стадии и национально-государственная специфика. Своеобразие 
технологий избирательных кампаний регионального уровня. Избирательные 
системы субъектов Российской Федерации.

Региональные и этнополитические конфликты в современном мире. 
Сущность региональных и этнополитических конфликтов. Их субъекты, 
объекты, ресурсная база, стадии развития. Типология региональных и 
этнополитических конфликтов. Взаимосвязь данных видов конфликтов. 
Сложносоставные и блоковые конфликты. Методики и технологии управления 
региональными и этнополитическими конфликтами. Роль региональной и 
этнополитической конфликтологии в обеспечении национальной безопасности.

Тема 7. Заключение

Практическая значимость политической науки в Республике Беларусь. Место и 
значение дисциплины в структуре политологического образования.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
магистрантов по учебной дисциплине «Методология и методы

политического анализа»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

• подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 
разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля 
(презентации, доклады, рефераты и т.п.);

• подготовка к зачету.

ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Конституция Республики Беларусь 1994г. (с изменениями и 

дополнениями). Принята на республиканских референдумах 24 ноября 
1996г. и 17 октября 2004г на белорусском, русском языках. -  Минск.: 
«Беларусь», 2008. -  93с.

2. Василенко, И.А. Административно-государственное управление в 
странах Запада: США, Великобритания, Германия, Франция: учеб. 
пособие / И.А. Василенко. -  Изд. 2-е, перераб. и доп. -  М.: Издательская 
корпорация «Логос», 2001. -  200 с.

3. Гречнева, Е.Ф. Общественная политика и управление в Республике 
Беларусь: учебное пособие / Е.Ф. Гречнева. -  Минск.: БГУ, 2006. -  119 с.

4. Государственная политика и управление в республике Беларусь: пособие 
для студентов / С.В.Решетников [и др.]; под ред. С.В.Решетникова. -  
Минск: БГУ, 2010.- 143 с.



5. Решетников, С.В. Политическая наука в БГУ: теоретико
методологические и прикладные аспекты [Электронный ресурс] С.В. 
Решетников. -2-е изд., перераб. и доп. -  Минск: БГУ, 2016.

Дополнительная

1. Лебон, Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. Пер. на русский И. 
Ильина. М.: «КарЭкмо». 2007. -415с.

2. Левчик, Д.А. Основные элементы актуализации имиджа кандидата в 
депутаты в ходе подготовки и проведения избирательной кампании / Д.А. 
Левчик. // Вестник Московского университета. Сер. 12 Политические 
науки. 1995. №2. -  с. 78-89.

3. Лэкейн, А. Правила деловых отношений / А. Лэкейн. Пер. на русский 
М.Э. Шупарина. М.: «Стар-сити». -  2008. -  198с.

4. Малишевский, Н.Н. Технология и организация выборов / Н.Н. 
Малишевский - М.: Харвест, 2003. -  256с.

5. Михайлец, Г.П. Имиджелогия: управляй своей репутаций / Г.Г1. 
Михайлец. М.: «Вершина», 2006. -  198с.

6. Нежданов, Д.В. Политический маркетинг. Д.В. Нежданов. - Спб.: Питер, 
2004.-  160с.

7. Основы теории коммуникации: Учебник для вузов / Под. ред. проф. М.А. 
Василика. -  М.: Гардарики, 2003. 283с.

8. Политика, выборы и электоральное поведение (етодология оперативного 
социологического исследования) / А.Н. Елсуков, Д.Г. Ротман, Д.К. 
Безнюк [и др.] -  Минск.: БГУ, 2000. -  96с.

9. Полуэктов, В. От двери к двери. Полевые технологии в избирательных 
кампаниях / В. Полуэктов -  М.: Русская панорама, 2002. -  240 с.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название Название Предложения Решение, принятое
учебной кафедры об изменениях в кафедрой,
дисциплины, содержании учебной разработавшей
с которой программы учебную
требуется учреждения высшего программу (с
согласование образования по указанием даты и

_______________________________ учебной дисциплине номера протокола)
, Кафедра

^  ф и л о с о ф ™  0 i г

%  dsQ ^  ________________  _________________I__________________ I



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на / учебный год

№ Дополнения и изменения Основание
п/п___________________________________________________________________

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________  (протокол № ____о т________ 20___ г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)


