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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Политическое управление и 

публичная политика» составлена для специальности 1 - 23 80 07 «Политоло1 ·ия» 

и предназначена для реализации на второй ступени высшего образования в 

Белорусском государственном экономическом университете. Дис1щплина 

относится к циклу дисциплин специальной подготовки и является 

государственным компонентом образования. В процессе освоения этой учебной 

дисциплины магистранты приобретают знания и навыки, которые являются 

неотъемлемым компонентом их профессиональной подготовки. 

Изучение данной дисциплины позволяет будущему спениал исту 

политологу приобрести знания о сущности политического управления как о 

важнейшем компоненте государственного управления, об основных сферах 

публичной политики, даст возможносп> применять полученные знания с нелыо 

эффективного решения управленческих задач; анализировать программы и 

стратегии различных субъектов политического управления и давать им оценку 

с позиций эффективности; получить практические навыки управления , 

организации политических кампаний. В данной дисциплине теоретические 

знания в области политического управления согласуются с приобретением 

обучающимися навыков принятия управленческих решений в организапиях. 

Цели преподавания дисциплины: 

1. Выработать целостные представления о политическом управлении и его 
месте в системе государственного управления и государственной политики ; 

2. Обеспечить фундаментальную базу знаний и навыков о методах и 

функциях политического управления и публичной политики; 

3. Сформировать личность студента как профессионального ученого и 

практика. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Выявить и определить сущность и содержание актуальных проблем 

теории и практики политического управления, публичной политики, их связь с 

проблемами государственного управления и государственной политики, с 

принятием решений; 

2. Раскрыть ос1юв11ые характеристики субъектов IЮJ IИтическо1 ·0 

управления и публичной политики, специфику политико-управленческих 

процессов и технологий в современной политике и управлении; 

3. Показать рот> политического управления в урегулировании 

политических конфликтов и кризисов, выявить особенности управ 1с11ия 

рисками, сформировать навыки антикризисного управления; 

4. Сформировап> представления о глобальном управлении как условии 
создания механизмов совместного регулирования глобальных процессов, об 

особенностях управления в мировом политическом про1~ессе; 

5. Раскрыть национальную специфику процессов политического 

управления в различных странах, особенности политическо1 ·0 управлсн ия и 

публичной политики в Республике Беларусь и современном мире. 

Требования к освоению учебной дисциплины. 



В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

второй ступени (магистратура) для специальности 1-23 80 07 «Политология» в 
результате изучения дисциплины «Политическое управление и публичная 

политика» студент должен з11а1ъ: 

сущность и содержание теории и практики политического и 

государственного управления; 

- место и роль политического и государственного управления в 

организации политической власти; 

- сущностные категории теории управления и публичной политики; 

- соотношение категорий «публичная» и «общественная» политика; 

- содержание общественной политики как теории и социальной практики , 

отрасли публичной политики; 

уметь.: 

- определять политическое и государственное управление; 

- формулировать содержание публичной политики, политиче ко1 ·0 и 

государственного управ ения; 

- оценивать эффективность публичной политики и управления. 

Студенты должны владеть.: 

- навыками подготовки материалов для нолитических документов; 

методами и технологиями подготовки политических и 

администратинных решений; 

- навыками переговор1 юго процесса; 

- методами и навыками организации политических и гражданских 

кампаний; 

- методами разрешения политических конфликтов и управления риска.Vlи. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен 

приобрести следующие компетенции: 

1. Академические комнстенции (АК): 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным вырабатывать ноные идеи (креативность). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информанией и работой с компьютером. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

- АК-9. Уметь учиться, повышать сною квалификацию в течение всей 

жизни. 

2. Социалыю-лич11ост11ыс J(омнстснции: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к социалыюму взаимодействию. 
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным комму11икапиям. 



- СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 
- СЛК-7. Обладать профессиональными и нравственными качествами, 

быть способным при любых обстоятельствах сохранять верность воинск()му 

долгу и военной присяге. 

СЛК-8. Быть дисциплинированным, организованным, способным 

преодолевать трудности, связанные с особенностями профессионал ыюй 

деятельности. 

- СЛК-9. Иметь высокий уровень физической подготовленности, смелость, 
решительность, целеустремленность. 

3. Профессиональные компетенции: 
- ПК-1. Организовыватr> работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей, планировать фонды оплаты труда. 

- ПК-2. Контролировать и подл:ерживать трудовую и производственную 

дисциплину. 

- ПК-3. Составлять л:окументацию (графики работ, инструкции, планы , 

заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную докуме11та1~ию по 

установленным формам. 

- ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей . 

- ПК-5. Анализировать и оценивать собранные данные. 
- ПК-6. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы . 

- ПК-7. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
- ПК-8. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
- ПК-9. Пользоваться глобальными информа1tионными ресурсами. 
При изучении дисциплины «Политическое управление и публичная 

политика» используются современные интерактивные методы обучения, 

направленные на инструменталыто-прикладное усвоение полученных знаний. С 

этой целью применяются технологии обучения, позволяющие совместить 

аудиторную и самостоятельную работу студентов. 

Дисциплина читается на 2-м гол:у обучения магистрантов в 3-м семестре. 

Общее количество часов, отводимых на изучение учебной дисциплины 

«Политическое управление и публичная политика» в соответствии с учебным 

планом по специальности магистрантами двух лет обучения состаш1яет 160 
учебных часов, из них 52 аудиторных. Распределение аудиторных часов по 
видам занятий вюночает 22 часа лекционных и 30 часов семинарских занятий. 
Форма текущей аттестации - экзамен ( 4,5 зачетных единиц). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБН()ГО МАТЕJ)ИАЛА 

Тема 1. Теоретические основы политического управлении. Публичнаи 
политика и политическое управление: актуальные проблемы 

функционирования. 

Теория и типология управления. Политика и у11равление. Трансформа~щя 

содержания политики в различные исторические эпохи. Современное 

понимание политики. Госул:арственная политика. Функции госул:арства, власти 

и управления. Управление как объект политической науки. Государственное 

управление в структуре политического процесса. Социальное, государственное 

и политическое управление. Уровни госу;щрствешюго управления. 

Политическое и государственное управление. Специфика политического 

управления. Политическое и rосуf(арствеrшое управление как отраслr, и 

категория политической науки . Политическое управление и политический 

менеджмент. 

Функции политического управления. Политическое управление как 

целеполагание. Идеологическая составляющая политическоr ·о у11равлсния. 

Политическое управление как rосударствсшюе строитет>ство. Стратегия в 

структуре политического упрапления. Политические механизмы управления . 

Политическое управление как деятельность. Характер ее детерминированности. 

Взаимодействие политики и управления в современных 1юлитических 

процессах . Повышение роли научно обос11ова1111ого политического у11равления. 

Структура политического управления. Политическая система и 

политическое управление. Понятие политической конкуренции, ее рот. в 

политическом управлении. Виды политической конкуренции. Особенности 

политической конкуреннии н различных политических режимах. 

Методы политического управления. Ти11ы политичсско1 ·0 управления: 

субстанциональный и регулятивный. Модели политического управления: 

кратологическая, структурно-функциональная и коммуникативная. 

Адаптаl(ия и развитие как функции политического унравления. 

Сохранение и развитие общества как высшая ~~ель политического унравления. 

1 убличная (общественная) политика как политическая кате1 ·ория. 

Становление общественной политики как области политической науки. 

Общестпенная политика как теория и со1щалы1ая практика. Публичная 

политика и ее особенности. Основные значения катс1 ·ории 

публичное/общественное. Публичная сфера и публичное пространство . 

Публичное пространство 1 ·орода и «публичные места». Фунюtии публичных 

мест. Новый урбанизм. Идея публичности как сферы коммуникации и 

социализации. Основные nоf(хол:ы к проблеме публичности в современной 

политической науке. Современные подходы к нубличной политике. Отрасли 

публичной политики. 

Подход к публичности как системе правил и конвенций общения. 

Публичная сфера как виртуалыюе нространство. 

Типология публичной политики. Политическое управление и публичная 

политика в условиях различных политических режимон. Публичное и личное в 



тоталитарном авторитарном и демократическом обществах, измс11с11ис 1·рю1ицы 

между публичной и приватной сферами в современном мегаполисе. Концепции 

«кризиса публичной сферы». 

Эффективность политического управления: критерии, факторы, модели 

оценки. 

Тема 2. Субъекты и объекты политического управлении и нуб 1ич1юй 
политики. 

Понятие субъекта и объекта в социалы1ых системах. Субъекты политики и 

управления. Политические институты. Государство как основной институт 

управления. Государственные структуры и иные социальные акторы. Роль 

различных ветвей власти как субъектов политического управления и политики. 

Политические и административные органы государственного управления: 

проблемы формирования и функционирования. Глава государства как субъект 

политического управления. Политическая и иные элиты. 

Политические партии и общественные организации как субъекты 

публичной политики. Пресса как компонент политической публичной сферы. 

Зарождение концеппии rражданской/обществс1-111ой журналистики. Проблемы 

партийно-политического и идеологического влияния в публичной политике. 

Обш.ественность и гражданское общество как объекты и субъекты 

политического управления и политики. Институты и формы представите 1ьства 

интересов rражл.ан в политической системе общества. Социальные сети как 

фактор публичной политики. 

Социальность или общественная солил.арность. Категория «публика>>. 

Прогрессивная публика. Общественное мнение как инструмент влияния на 

политику и объект политики. «Оппозиционная публичная сфера» 

Тема 3. Политическое управление как процесс 11ри11sпиsк решений. 
Политические и адмипистративно-государствс1111ые решения: 0611.(ее и 

особсшюе. 

1 онятие политического решения. Принятие политических решений 

основа политического управления и публичной политики. lllирокий» и «узкий» 

подходы к принятию решений. Нормативная и поведенческая ко1щс111tии 

принятия политического решения. Политическое решение как функция 

публичной понитики и управления и как фаза управленческого 11po1tecca. 
Проблемы рациональности решений. Субъекты принятия политических 

решений. Политические и ал.министративные решения: основные отличия. 

Участие граждан в пpoitecce принятия политических решений. Выборы, 

референдумы как факторы принятия политических решений. Публично

rосударственная политика как процесс принятия и реа изаuии решений. 

Политическая стратегия и политическое решение. Основные факторы принятия 

политических решений. Целеполагание как основа нринятия решений. 

Ценностный (аксиологический) фактор в принятии решений. Личностно

субъективный фактор принятия решений. Ресурсный фактор. 



Тема 4. Современные 110литико-у11равлс11ческие процессы и политические 
технологии. 

Социальные и политические технологии. Субъекты и объекты 

политических технологий. Основные этаJJы становления и развития 

политических технологий. Классификация политических технологий: по целям, 

по объекту воздействия, по субъекту воздействия , по методам возлействия, по 

степени воздействия, по сферам применения. Деструктивные политические 

технологии. Манипулятивные и мобилизационные технологии маркетинговые 

технологии . Политическая реклама. Коммуникативные технологии. РR

технологии, GR-технолоI'ИИ. Лоббизм как управленческая тех11ол 01 ·ия . 

Избирательные технологии . Переговорные стратегии, стадии переговорного 

процесса. Стили и тактика веления переговоров . Уровни нере1 ·оворов. 

Мно1 'осторонние переговоры и их особенности . Переговоры на высшем уровне. 

Электронное управление (правительство). 

Понятие «политическая камнания». Информационная кампания как 

комплекс взаимосвязанных коммуникационных действий. Цель 

информационной кампании . Содержание информационных кампаний. 

Структура информационной кампании. 'Типы информационных кампаний. 

Критерии эффективности информационных кампаний. Гражданские кампании. 

Политические результаты гражданской кампании . Специфика протестных 

кампаний. Праздник как политическая кампания. Значение и роль празю-~иков в 

политическом управлении . 

Политическая экспертиза и ее роль в политическом у11ранле11ии. 

Политическое консультирование. 

Тема 5. По штическис риски и конфликты как объекты 
llОJIИТИЧССКОГО управления. 

Риски, чрезвычайные ситуации, конфликты и кризисы как нсо·IЪемлемый 

элемент социально-политической реальности и как научные понятия. Риски в 

закрытых и открытых обществах. 

Проблема диагностирования и управления кризисами, конфликтами и 

рисками. 

Кризисы государственного и политического управления и политическое 

управление в условиях кризисов общественного развития. 

Политические конфликты. Институциональные и неинституцонаJ1ы1ыс 

способы разрешения конфликтов. 

Политические механизмы адаптации политических систем к новым 

социально-экономическим условиям развития общества. Реформы и революrtии 

как механизмы разрешения кризисов. 

Тема 6. Нацио11алы1аи с11сцифию1 11олитичсско1 'О унрав 1ениs1 и 

публичной политики. Политическое управление и 11ублич11аs1 политика в 

Реснублике Бе 1арус1 .. 



Конституционно-правовые основы политического управления и 11убличпой 

политики в различных странах. 

Влияние форм правления и государственного устройства на политическое 

управление. Современный федерализм и политическое управление. 
Политическое управление на постсоветском пространстве. Политическое 

управление в странах Запада. 

Законодательная и исполнительная власть Республики Беларусь и 

политическое управление. Институт Президентства в Республике Беларусь. 

Администрация Президента как субъект политического управления. 

Критерии эффективности политическо1 ·0 и госул.арственного у11равле ния. 

Принципы, стратегические цели и основные задачи внутренней политики 

Республики Беларусь. Стратегические цели внутренней политики Республики 

Беларусь: обеспечение прав и сnобол. человека и гарантии их реализации; 

повышение уровня благосостояния парода; развитие демократическо1 ·0 

социального правового государства; формирование эффективной соаиалыю 

ориентированной рыночной экономики . 

Важнейшие направления государственной внутренней политики в 

Республике Беларусь: :.экономическая политика, социальная политика, 

демографическая политика, молодёжная политика, конфессиональная 

политика, этнополитика, экологическая политика, политика в области нрав 

человека, информационная политика, научно-техническая политика, 

культурная политика и др. 

Тема 7. Политическое унравJiснис и 11убJ1ич11аsr нолитика в ус ювиях 
глобализании. 

Глобализация как ил.сология и социальная практика. Глобализания и 

модель современного мироустройства. Мировой политический IIpoцecc. 

Противоречия и конфликты в мировой политике. Гегемония в мировом 

политическом процессе: последствия и перспективы. Национальный 

суверенитет и государственная политика в условиях глобализации. 

Проблемы планетарного масштаба в управлении. Глобалыюе управление 

как условие создания механизмов совместного регулирования глобалыrых 

процессов. Субъекты глобального управления. Ил.ея мирового правительства. 

Роль международных организа1~ий на современном этане миро1ю1 ·0 

политического прш~есса, их далыrейшая эволю1{ия. Ил.ея сете1ю1 ·0 11о;~хопа к 

глобальному управлению. 

Место Республики Беларусь в системе 1·лобального мира. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА» 
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Теоретические основы политического управления. 6 4 [2]; [З]; [ 4]; 
Публичная политика и политическое управление: [5] ; [6]; [15] 
актуальные проблемы функционирования . 

Субъекты и объекты политического управления и публич_ной 2 4 [ 4] ; [5]; [6] ; 
политики. [1 1]; [14]; [24] 

Политическое управление как процесс принятия решений. 2 2 [2]; [3]; [5] ; 
Политические и административно-государственные [6]; (8]; [21] 
решения: общее и особенное. 

Совре~енные политико-уnравле11ческие процессы и 4 6 [3]; (6]; [8] ; 
политические технологии . (1 2]; (18]; [20] 

1 Политические риски и конфликты как объекты 2 6 (2]; (5]; (6] ; 
политического управления. (13 ]; (17]; [22] 

l lациональная специфика политического управления и 4 6 [l]; [З] ; [4]; 
j публичной политики . Политическое управление и публичная 

1 политика в Республике Беларусь 
[5]; [8]; [23]; 

1 7 j Политическое управление и публичная политика в условиях 2 2 [5]; [6]; [7]; 
1 глобализации. [ ] 1]; [ 14]; [1 7] 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекоА1е1и)ации по орга11изации самостояте.11ыmй работы 

магистраитов по учеб11ой дис1~ип11и11е «Политическое управлеиие и 

пуб11ич11ая политикт> 

В овладении знаниями учебной дисци11лины важным этапом является 

самостоятелы1ая работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в сре;щем 2-2,5 часа на 2-х часовое ау)[итор11ое 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы ма!'истранта 

являются: 

•первоначальное подробное ознакомление с про1-раммой учебной 

дисциплины; 

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и по ее разделам, поиск литературы в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литерюуры по теме, подбор 

дополнительной литературы; 

•изучение и расширение лекциоmю1 ·0 материала 11ре1юдаватеш1 за счет 

специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к семинарским (практическим) занятиям по с11ециш1ь110 

разработанным планам с изучением основной и дополнителыюй литературы; 

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля 

(презентации, ;щклады, рефераты и т.п.); 

•подготовка к :жзамену. 

Нормативные и закононатсльные акты 

1. Конституция Республики I>eлapycr" 1994 1·. (с измс11е11ю1ми и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 1·. 
и 17 октября 2004г.). [Электронный ресурс] // Национальный правовой 

интернет-портал Республики Бсларус1>. Pravo.by. Режим Jtocтy11a : 

http://pravo.by/pravovaya-inf'ormatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya
respuЫiki-belarus/ 
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