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1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-26 01 79 
«Государственная идеология и управление человеческими 
ресурсами» как вид профессиональной деятельности, 
требующий определенных знаний, навыков и компетенций, а 
также на квалификацию «Cпециалист по идеологической работе 
и управлению человеческими ресурсами» как подготовленность 
работника к данному виду профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 26 01 «Государственное 
управление», направление образования 26 «Управление» 
согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации». 
_________________________________________________ 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее– 
ТНПА):  

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации.  
Примечание: При пользовании настоящим стандартом 
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) ТНПА. 
 

3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 адаптация персонала: Процесс приспособления 
работников к содержанию и условиям деятельности, а также к 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды 
организации. 

3.2 аттестация: Один из важнейших элементов кадровой 
работы, представляющий собой периодическое 
освидетельствование профессиональной пригодности и 
соответствия занимаемой должности каждого работника 
определенной категории.  

3.3 государственная идеология: Система идей, 
ценностей, норм и представлений, характеризующих 
внутреннюю и внешнюю политику, цели развития общества, а 
также средства и пути достижения этих целей государством. 

3.4 идеологическая работа: Система знаний, умений и 
навыков, обеспечивающая возможность эффективного 
управления политическими, идеологическими, экономическими, 
социальными процессами и отношениями. 
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3.5 идеология: Система идей, ценностей, норм и 
представлений о целях развития общества и человека, а также 
средствах и путях достижения этих целей. 

3.6 организация: Совокупность людей, объединившихся и 
взаимодействующих друг с другом для достижения какой-либо 
цели.  

3.7 подбор и отбор кадров: Поиск необходимых 
работников, выбор их из числа кандидатов, а также подготовка 
и вступление в должность новых работников. 

3.8 профессиональная ориентация: Система 
мероприятий, направленных на оказание помощи в выборе 
профессии. 

3.9 развитие человеческих ресурсов: Всестороннее  
установление потребностей в образовании, получение новых 
знаний, формирование политической культуры, 
совершенствование стиля управления, методов работы 
персонала и систематическое содействие работникам в 
повышении их деловой активности. 

3.10 руководитель: Лицо, осуществляющее управление 
персоналом. 

3.11 специалист по идеологической работе: 
Квалификация специалиста в области идеологии, обладающего 
целостной системой знаний, умений и навыков, 
обеспечивающей ему возможность эффективного управления 
политическими, идеологическими, экономическими, 
социальными процессами и отношениями. 

3.12 трудовые отношения: Отношения, основанные на 
соглашении между работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату труда (работы по должности, 
профессии или специальности либо конкретного вида 
поручаемой ему работы). 

3.13 управление человеческими ресурсами: Область 
знаний и практической деятельности, направленная на 
обеспечение организации высококвалифицированными 
работниками, способными наилучшим образом выполнять 
возложенные на них трудовые, социально-политические и 
культурные функции, и оптимальное их использование. 

3.14 человеческие ресурсы: Это работники, обладающие 
определенными профессиональными компетенциями, опытом, 
интеллектом и способностью к постоянному 
совершенствованию и развитию. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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4 Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование.  

 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматривается следующая форма получения 

образования по данной специальности переподготовки: 
заочная. 

Устанавливается следующий срок получения образования 
по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения): 

22 месяца в заочной форме получения образования.  
 
4.3. Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателей 
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 

 12-и учебных часов в день в заочной форме получения 
образования, если совмещаются в этот день аудиторные 
занятия и самостоятельная работа слушателей; 

 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в  
заочной форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в заочной форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
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образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек.  

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц или средств граждан, устанавливается 
учреждением образования. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации  
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– деятельность по планированию, организации и 

управлению идеологической работой в организациях; 
– деятельность по планированию, организации, 

управлению и реализации кадровой политики в организациях; 
– информационно-пропагандистская деятельность по 

обеспечению идеологической работы в организациях; 
– контрольно-аналитическая деятельность по оценке 

состояния идеологической и кадровой работы в организациях и 
разработка предложений по их совершенствованию. 
 

5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:  
– организационные процессы и идеологическая работа в 

структурных подразделениях системы государственного и 
местного управления Республики Беларусь;  

– организационные процессы и идеологическая работа в 
трудовых коллективах и организациях Республики Беларусь; 

– организационные процессы и идеологическая работа в 
учреждениях общего среднего, среднего специального и 
высшего образованияРеспублики Беларусь; 

– политические, экономические и социальные процессы 
жизнедеятельности современного белорусского общества; 

– проблемы функционирования и развития государства и 
его региональных и местных образований. 
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5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– осуществлять планирование, организацию и руководство 

идеологической, общественно-политической и социальной 
деятельностью организации; 

– контролировать работу структурных подразделений 
организации по идеологической, общественно-политической и 
социально-экономической работе; 

– принимать участие в разработке кадровой политики и 
кадровой стратегии организации; 

– осуществлять работу по комплектованию организации 
кадрами рабочих и служащих требуемых профессий, 
специальностей и квалификации в соответствии с целями, 
стратегией и профилем организации, изменяющимися 
внешними и внутренними условиями ее деятельности;  

– принимать участие в разработке стратегии развития 
персонала организации, программ профессионального 
развития; 

– обеспечивать создание и эффективное 
функционирование системы непрерывного обучения всех 
категорий работников организации; 

– реализовывать в организации государственную 
молодежную политику, направленную на решение проблем, 
связанных с адаптацией молодежи на рабочих местах, 
образованием, общественно-политическим воспитанием; 

– участвовать в разработке систем комплексной оценки 
работников и результатов их деятельности, в подготовке 
предложений по совершенствованию проведения аттестации; 

– организовывать проведение мониторинга социально-
психологической обстановки в организации; 

– организовывать и проводить конкретные мероприятия 
идейно-воспитательной и политической направленности; 

– проводить анализ и оценку программ политических 
партий и общественных объединений, других программных 
документов с точки зрения реализации базовых идей и 
положений основных идейно-политических течений 
современности; 

– проводить оценку и анализ конкретных ситуаций и 
обоснование рациональных способов их разрешения, 
составлять программы собственных действий в ходе 
реализации идеологической работы.  
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5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 
профессиональной деятельности: 

– составление планов и отчетов по идеологической работе 
в организации; 

– осуществление в пределах своей компетенции 
постоянного взаимодействия с местными исполнительными и 
распорядительными органами, учреждениями социально-
культурной сферы, правоохранительными органами; 

– оказание организационного и методического содействия 
деятельности общественных формирований организации 
(профсоюзных, молодежных); 

– организация взаимодействия различных структурных 
подразделений организации с общественными институтами; 

– выработка и принятие управленческих решений в сфере 
идеологической работы; 

– разработка прогнозов, определение текущей и 
перспективной потребности в кадрах и источников ее 
удовлетворения; 

– изучение рынка труда, установление прямых связей с 
учреждениями образования и службами занятости, контактов с 
организациями аналогичного профиля, информирование 
работников внутри организации об имеющихся вакансиях, 
использование средств массовой информации для помещения 
объявлений о найме работников; 

– осуществление работ по подбору, отбору и расстановке 
кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых 
качеств; 

– организация своевременного оформления приема, 
перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым 
законодательством, положениями, инструкциями и приказами 
руководителя организации; 

– обеспечение постоянного повышения уровня 
профессиональных знаний, умений и навыков работников 
организации в соответствии с целями, стратегией организации и 
кадровой политикой для достижения и поддержания высокой 
эффективности труда, производства конкурентоспособной 
продукции; 

– на основе анализа общей потребности организации в 
кадрах определенного уровня и профиля подготовки, заявок 
структурных подразделений, с учетом результатов аттестации и 
индивидуальных планов развития работников осуществление 
планирования их подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, определение направлений, форм, методов и 
сроков обучения; 
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– обеспечение заключения договоров с учреждениями 
образования, организациями, в том числе зарубежными, по 
обучению и стажировке персонала, определение затрат на 
обучение, а также организация направления работников на 
учебу в соответствии с заключенными договорами, оформление 
необходимых документов лицам, направляемым на обучение за 
рубеж; 

– обеспечение приема, размещения и расстановки 
молодых специалистов и молодых рабочих в соответствии с 
полученной в учреждении образования профессией и 
специальностью; 

– обеспечение функционирования системы адаптации 
молодых специалистов и рабочих на производстве, а также 
работы по профессиональной ориентации молодежи и 
организации профотбора; 

– организация проведения аттестации работников, ее 
методического и информационного обеспечения; 

– формирование и ведение банка данных о 
количественном и качественном составе кадров, их развитии и 
движении; 

– ведение установленной документации по кадрам, а 
также подготовка материалов для представления персонала к 
поощрениям и награждениям; 

– выработка и принятие управленческих решений в сфере 
профессиональной ориентации, подбора, отбора, адаптации, 
расстановки, развития и аттестации кадров; 

– проведение работы по предотвращению и разрешению 
конфликтных ситуаций в организации; 

– организация обсуждения важнейших социально-
экономических решений администрации организации, органов 
государственного управления на собраниях трудовых 
коллективов, в печати, средствах массовой информации; 

– организация информирования работников по вопросам 
общественно-политической и социально-экономической 
деятельности организации, изучение, обобщение и 
распространение передового опыта; 

– подготовка докладов и публичных выступлений по 
идеологической тематике для различных аудиторий и 
представительство на них, а также чтение лекций и проведение 
учебных и методических занятий по теоретическим и 
практическим аспектам идеологии белорусского государства и 
организации идеологической работы в республике; 
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– сбор информации, подготовка и анализ политических 
программ и документов, а также подготовка материалов к 
единому дню информирования; 

– разработка и использование инновационных методов в 
идеологической работе с населением и работниками 
организаций; 

– анализ причин текучести кадров, разработка 
мероприятий по укреплению трудовой дисциплины, снижению 
текучести кадров, потерь рабочего времени; 

– анализ должностной и профессионально-
квалификационной структуры персонала организации и его 
подразделений, установленной документации по учету кадров, 
связанной с приемом, переводом, трудовой деятельностью и 
увольнением работников, результатов аттестации работников и 
оценки их деловых качеств с целью определения текущей и 
перспективной потребности в кадрах; 

– организация работы по анализу качественных 
результатов обучения и его эффективности, разработке 
предложений по совершенствованию форм и методов обучения 
и повышения квалификации, мер по устранению имеющихся 
недостатков с учетом пожеланий работников организации, 
проходящих обучение; 

– анализ и оценка программ политических партий и 
выявление в них базовых идей и положений основных 
идеологий современности; 

– анализ и оценка программ общественных объединений с 
точки зрения реализации базовых идей и положений основных 
идейно-политических течений современности; 

– планирование и прогнозирование идеологической 
работы с учетом особенностей ее организации на 
республиканском и региональном уровнях; 

– разработка новых методов и форм идеологической 
работы с учетом их эффективности в современных условиях.  
 

5.2 Требования к уровню подготовки 
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– уметь анализировать современные геополитические 
отношения; 
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– уметь оценивать геополитические перспективы развития 
белорусского государства; 

– знать формы и методы государственного регулирования 
экономики; 

– знать систему программных и прогнозных документов,  
используемых в государственном регулировании экономики 
Республики Беларусь; 

– знать специфику государственного регулирования 
различных отраслей экономики и видов деятельности. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– знать специфику, цели и задачи государственно-
административного управления;  

– знать закономерности функционирования системы 
государственно-административного управления, ее 
организационную структуру;  

– уметь анализировать состояние и тенденции развития 
системы государственно-административного управления, 
состояние и проблемы развития объектов государственно-
административного управления;  

– уметь определять возможности ресурсного обеспечения 
государственно-административного управления; 

– уметь принимать и реализовывать управленческие 
решения и анализировать их эффективность;  

– знать нормативные правовые акты, обеспечивающие 
реализацию кадровой политики в Республике Беларусь; 

– знать механизм формирования государственно-
управленческой элиты в Республике Беларусь; 

– знать роль и место государственной кадровой политики 
и государственной службы в государственном управлении; 

– знать виды и принципы организации государственной 
службы; 

– владеть профессиональной культурой государственного 
служащего; 

– знать порядок создания, изменения и прекращения 
государственно-служебных правоотношений; 

– знать основные принципы и методы философской 
методологии современного государственного управления; 

– уметь анализировать философско-мировоззренческие 
основания различных идейно-политических программ и 
социально-политических концепций, теорий, позиций; 

– знать основные идейно-политические стратегии 
современного государственного управления; 
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– знать структуру, функции и типологии политических 
систем; 

– знать особенности современной политической системы 
белорусского общества; 

– уметь оценивать роль государственных органов и 
общественных объединений в политическом процессе; 

– уметь применять на практике политические технологии; 
– знать методологические и теоретические основы общей 

теории национальной безопасности, структуру и отличительные 
особенности национальной безопасности Республики Беларусь; 

– уметь анализировать идеологическую составляющую 
национальной безопасности в основных сферах 
жизнедеятельности: политической, экономической, военной, 
экологической, информационной, гуманитарной; 

– знать нормативные правовые акты, регулирующие 
трудовые отношения; 

– знать сущность соглашения и трудового договора, сферу 
их действия, сроки, формы, порядок заключения, изменения и 
прекращения; 

– уметь осуществлять правовое регулирование 
контрактной формы найма на работу; 

– знать порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров; 

– знать систему антикоррупционного законодательства 
Республики Беларусь и основные направления государственной 
антикоррупционной политики; 

– знать финансовые и гражданско-правовые механизмы 
противодействия коррупции; 

– знать психологическую сущность управленческой 
деятельности и психологические особенности процесса 
управления; 

– уметь проводить психолого-управленческий анализ 
собственной деятельности с целью ее оптимизации; 

– знать психологию межличностного взаимодействия в 
организации; 

– уметь читать профессиональную и профессионально-
ориентированную литературу на иностранном языке;  

– уметь понимать иноязычную речь и высказываться на 
иностранном языке;  

– уметь вести беседу на иностранном языке по 
политической и идеологической тематике; 

– уметь вести беседу делового характера на иностранном 
языке; 
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– знать основные понятия и структуру информационных 
технологий и информационных систем в управленческой 
деятельности и уметь применять современные 
информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

– знать и уметь применять методы и способы защиты 
информации и обеспечения безопасности информационных 
систем. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– знать основные идеологии современности; 
– знать конституционно-правовые основы идеологии 

белорусского государства; 
– знать механизм функционирования идеологии 

белорусского государства;  
– знать характер и особенности государственно-

конфессиональных отношений в Республике Беларусь; 
– знать особенности организации идеологического 

пространства в современных условиях; 
– знать особенности организации идеологической работы 

на различных уровнях (республиканском, региональном, в 
трудовых и студенческих коллективах) и уметь ее 
организовывать с учетом этих особенностей; 

– знать требования, предъявляемые к идеологическому 
работнику в современных условиях, и уметь соответствовать 
им; 

– знать методологию управления человеческими 
ресурсами, современные персонал-технологии и уметь 
применять их на практике;  

– уметь прогнозировать и определять потребность 
организации в человеческих ресурсах; 

– уметь оценивать профессиональные, деловые и 
личностные качества работников с целью их рационального 
использования; 

– знать и уметь определять формы и методы укрепления 
дисциплины и законности в организации; 

– уметь управлять морально-психологическим и 
социокультурным климатом в организации; 

– знать основные концептуальные подходы к изучению 
политических партий, методы их исследований; 

– уметь анализировать деятельность и прогнозировать 
развитие политических партий в условиях новой общественно-
политической реальности; 
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– знать основные характеристики современной партийно-
политической системы и политического процесса в Республике 
Беларусь; 

– владеть технологиями и методами формирования 
имиджа государственной власти; 

– уметь оценивать эффективность связей с 
общественностью в государственном управлении; 

– знать современные политические технологии 
взаимодействия органов власти и общества; 

– уметь оценивать критерии открытости власти как 
фактора эффективности связей с государственными 
структурами, органами власти и управления; 

– уметь проводить внешний и внутренний рекрутинг 
персонала; 

– знать основные методы отбора кадров, в том числе 
особенности отбора руководящих кадров, и уметь 
реализовывать эти методы на практике; 

– уметь организовывать и проводить аттестацию кадров; 
– уметь применять компьютерные диагностические 

процедуры при отборе кадров и оценке специалистов; 
– знать правовые основы аттестации персонала; 
– знать динамику экстремальной ситуации и фазы ее 

развития; 
– уметь характеризовать психические реакции и 

особенности поведения человека, возникающие в 
экстремальных ситуациях; 

– знать особенности психологических последствий 
воздействия факторов чрезвычайных ситуаций; 

– знать особенности психологической работы с 
пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 

– знать сущность конфликта и его структуру, причины, 
признаки и типологию конфликтов; 

– владеть теоретическими и практическими навыками 
управления конфликтами, уметь предупреждать и разрешать 
конфликтные ситуации, возникающие в профессиональной 
деятельности; 

– знать специфику идеологического обеспечения и 
политических технологий в медиасфере; 

– знать избирательную систему Республики Беларусь и 
основные избирательные технологии; 

– знать специфику и классификацию технологий 
политического анализа; 
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– уметь применять системный и структурно-
функциональный  подход в реализации технологий  
политического анализа; 

– уметь выявлять приоритеты развития Республики 
Беларусь, анализировать и прогнозировать развитие 
политических процессов. 

 
5.3. Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебным дисциплинам «Идеология белорусского 
государства», «Идеологическая работа в Республике 
Беларусь», «Управление человеческими ресурсами» и защита 
дипломной работы. 
 

6 Требования к содержанию учебно-программной 
документации 
 

6.1 Требования к типовому учебному плану по 
специальности переподготовки 

 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки.   

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1172 учебных часа.  

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации составляет 
2 недели, итоговой аттестации – 2 недели. 

На компонент учреждения образования отводится 
80 учебных часов. 
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Порядок проведения текущей и итоговой аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 
 

6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины 

 
Геополитика в эпоху информационного общества 
Современные геополитические отношения как 

информационный феномен. Соотношение географии и 
политики. Субъекты и объекты геополитики. Интерес в 
геополитике и формы его реализации. Система 
геополитических отношений. Современные тенденции развития 
геополитики. Место и роль Республики Беларусь в системе 
геополитических отношений. Геополитические перспективы 
развития белорусского государства. Проблемы интеграции в 
геополитике. 

 

Государственное регулирование национальной 
экономики  

Система государственного регулирования экономики. 
Планирование, программирование и прогнозирование как 
формы государственного регулирования экономики. 
Государственное регулирование научной, инновационной и 
инвестиционной деятельности, развития предпринимательства 
и малого бизнеса, промышленного производства, 
агропромышленного комплекса, строительного комплекса, 
транспортного комплекса, социальной сферы, трудового 
потенциала, рынка труда и занятости населения, уровня жизни 
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и доходов населения. Государственная поддержка и защита 
социально уязвимых слоев населения. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Государственно-административное управление  
Государственное управление: понятие, сущность, 

объективная необходимость и границы. Политическое и 
административное управление как составные части единого 
целого. Современные концепции государственно-
административного управления. Субъекты и объекты 
государственно-административного управления. Сущность, 
специфика и закономерности функционирования и развития 
системы государственно-административного управления. Цели, 
функции и методы государственного управления. 
Организационная структура государственно-административного 
управления. Государственный аппарат. Государственный орган. 
Система исполнительно-распорядительных органов 
государственного управления в Республике Беларусь. 
Технологии государственно-административного управления. 
Технологии принятия и реализации управленческих решений. 
Система контроля в государственном управлении. 
Эффективность государственного управления. Методы оценки 
эффективности и результативности государственного 
управления. 

 
Государственная кадровая политика и 

государственная служба  
Методологические и теоретические основы 

государственной кадровой политики. Нормативное и правовое 
обеспечение государственной кадровой политики в Республике 
Беларусь. Государственно-управленческая элита Республики 
Беларусь и механизм ее формирования. Понятие, принципы, 
задачи и виды государственной службы. Правовое положение 
государственного служащего. Аттестация государственных 
служащих. Прекращение государственно-служебных 
правоотношений. 

 
Методология государственного управления   
Понятие метода и методологии государственного 

управления, их содержание и формы. Взаимосвязь 
философских и социально-психологических, организационно-
административных, социально-экономических методов 
государственного управления. Отечественная философия и 
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методология государственного управления, ее традиции, 
современное состояние и перспективы. Глобализация как 
средство и контекст современного государственного 
управления. Методология государственного управления и 
идеология государства. Философская методология 
современного государственного управления: основные 
принципы и методы. Мировоззренческие и методологические 
компетенции современного руководителя в области 
государственного управления. 

 
Политическое управление  
Политика и политическое управление. Субъекты и 

объекты политического управления. Политическая власть. 
Субъекты, объекты и ресурсы власти. Политическая система и 
управление обществом. Основные подходы к анализу 
политической системы общества. Структура, функции и 
типологии политических систем. Современные типологии 
политических систем. Современная политическая система 
белорусского общества. Государство как основной субъект 
политического управления. Признаки, структура и функции 
государства. Типы государства. Форма государства. Формы 
правления. Государственность в Республике Беларусь. 
Демократическое, социальное, правовое государство – целевой 
ориентир государственного строительства в Республике 
Беларусь. Партии и общественно-политические объединения в 
политической жизни общества. Представительство и выборы. 
Технология избирательных кампаний. Политическая культура 
общества. Информационная политика государства в системе 
политического управления. Современные политические 
процессы в Республике Беларусь и задачи политического 
управления.  

 
Национальная безопасность 
Методологические основы общей теории национальной 

безопасности. Теоретические основы построения концепции 
национальной безопасности Республики Беларусь. 
Безопасность Республики Беларусь в политической сфере. 
Безопасность Республики Беларусь в экономической сфере. 
Безопасность Республики Беларусь в военной сфере. 
Безопасность Республики Беларусь в экологической сфере. 
Безопасность Республики Беларусь в информационной сфере. 
Безопасность Республики Беларусь в гуманитарной сфере. 
Структура и отличительные особенности системы обеспечения 
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национальной безопасности Республики Беларусь. Концепция 
национальной безопасности Республики Беларусь. 

 
Правовое регулирование трудовых отношений 
Понятие трудового права. Соглашение, коллективный 

договор: понятие, сфера действия, срок действия, форма, 
порядок заключения, изменения и прекращения. Правовое 
регулирование контрактной формы найма на работу. Режим 
рабочего времени. Формы и системы оплаты труда. Размер 
оплаты труда. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их 
применения. Порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров.  

 
Противодействие коррупции 
Общая характеристика коррупции в системе 

общественных отношений. Система антикоррупционного 
законодательства Республики Беларусь. Основные 
направления государственной антикоррупционной политики 
Республики Беларусь. Коррупционные риски. Финансовые 
механизмы противодействия коррупции. Гражданско-правовые  
механизмы противодействия коррупции. Полномочия прокурора 
в сфере борьбы с коррупцией. Специальные  подразделения по 
борьбе с коррупцией и их права. Взаимодействие 
государственных органов и иных организаций в сфере борьбы с 
коррупцией. Коррупционные правонарушения и 
правонарушения, создающие условия для коррупции. 
Антикоррупционные запреты, ограничения и обязанности. 
Международное сотрудничество в сфере противодействия 
коррупции. 

 
Психология управления 
Психологическая сущность управленческой деятельности. 

Профессиограмма управленческого труда. Руководитель как 
субъект профессиональной деятельности. Психологическая  
компетентность современного руководителя. Инновационный 
потенциал руководителя. Социальная компетентность 
руководителя. Психологические особенности процесса 
управления. Психология межличностного взаимодействия в 
организации.  

 
Иностранный язык (профессиональная лексика) 
Формирование навыков чтения профессиональной и 

профессионально-ориентированной литературы по 
управленческим и идеологическим вопросам, умений и навыков 
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понимания иноязычной речи в указанных областях. Развитие 
умений и навыков разговорной речи на иностранном языке в 
рамках профессиональной и профессионально-
ориентированной деятельности, в том числе умений вести 
беседу делового характера. Тексты идеологического профиля 
для самостоятельного, внеаудиторного и индивидуального 
чтения. Текстовый материал для итогового контроля, а также 
лексико-грамматические тесты и контрольные работы. 

 

Информационные технологии в управленческой 
деятельности 

Основные понятия и структура информационных 
технологий и информационных систем в управлении. 
Техническое обеспечение информационных технологий. 
Программное обеспечение информационных технологий. 
Информационное обеспечение информационных технологий. 
Технологии текстовой обработки информации и деловые 
презентации. Сетевые информационно-коммуникационные 
технологии. Защита информации и обеспечение безопасности 
информационных систем. Технологии искусственного 
интеллекта. Информационные бизнес-процессы. 
Информационные технологии поддержки процессов принятия 
управленческих решений. Регламенты и организация 
функционирования информационных систем в государственном 
управлении.  

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Идеология белорусского государства  
Предмет дисциплины и методология анализа идеологии 

белорусского государства. Идеология и ее общественное 
предназначение. Основные идеологии современности. 
Социально-экономические и теоретические предпосылки 
возникновения классического либерализма. Консерватизм – 
идеология и политика сохранения сложившихся форм 
общественной жизни. Социализм и его разновидности. Базовые 
социально-политические идеи анархизма, национализма, 
фашизма, пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма, 
антиглобализма, религиозного фундаментализма. 
Государственная идеология как социально-политический 
феномен. Белорусская общность, национальная идея и 
государственность. Социокультурные идеалы и ценности – 
важнейшая составляющая национально-государственной 
идеологии. Конституционно-правовые основы идеологии 
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белорусского государства. Стратегия общественного развития 
Беларуси в XXI веке. Механизм функционирования идеологии 
белорусского государства. Религия и ее институты в 
Республике Беларусь. Характер и особенности государственно-
конфессиональных отношений в Республике Беларусь. 
Развитие государственно-правового регулирования свободы 
совести в Республике Беларусь. 

 
Идеологическая работа в Республике Беларусь  
Особенности организации идеологического пространства в 

современных условиях. Планирование и прогнозирование 
идеологической работы, основные методы и формы ее 
организации и критерии эффективности. Особенности 
организации идеологической работы на республиканском, 
региональном уровнях. Организация идеологической работы в 
трудовых коллективах, учреждениях общего среднего, среднего 
специального, профессионально-технического и высшего 
образования. Специфика организации идеологической работы с 
молодежью. Идеологический актив. Требования, 
предъявляемые к идеологическому работнику в современных 
условиях. Речевые коммуникации и информационные 
технологии в идеологической работе. 

 
Управление человеческими ресурсами 
Управление человеческими ресурсами в системе 

современного менеджмента. Сущность человеческого 
капитала. Социальный капитал. Культурный капитал. 
Преобразование управления персоналом в управление 
человеческими ресурсами. Организационный контекст 
управления человеческими ресурсами. Управление адаптацией 
персонала. Сущность социально-психологической 
профессиональной адаптации и факторы дезадаптации. Место 
оценки рабочих результатов в общей системе управления 
человеческими ресурсами. Основные технологии и методы 
оценки человеческих ресурсов. Сущность формирования 
кадрового резерва организации. Система подготовки кадрового 
резерва и этапы работы с ним. Основные понятия 
мотивационного менеджмента и стимулирования труда. 
Нематериальные способы стимулирования труда. 
Дисциплинарное воздействие и трудовая мотивация. 
Социально-психологическая поддержка персонала. Управление 
морально-психологическим и социокультурным климатом в 
организации.  
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Современные политические партии 
Понятие политической партии. Организационное 

устройство и функции политических партий. Подходы к 
классификации политических партий. Классификация 
политических партий по идейно-политическому основанию. 
Типологии партийных систем. Партийное строительство в 
Республике Беларусь. Перспективы и тенденции развития 
политических партий и партийной системы в Республике 
Беларусь.  

 
Связи с общественностью в государственном 

управлении 
Связи с общественностью: предмет и метод. Эволюция 

связей с общественностью в органах государственной власти и 
управления Республики Беларусь. Цели и функции служб связи 
с общественностью органов государственной власти. 
Формирование имиджа государственной власти: технологии и 
методы его продвижения. Мониторинг социально-политических 
процессов информационно-аналитическими структурами 
органов государственного управления. Правовое и этическое 
обеспечение деятельности в сфере связей с общественностью. 
Технологии связей с общественностью в политических 
кампаниях. Технологии управления коммуникацией в 
политических кампаниях. Технологии межличностного общения 
в политических кампаниях. Связи с государственными 
структурами, органами власти и управления. 

 

Профессиональный подбор и отбор персонала 

Место поиска и отбора кадров в общей системе 
управления человеческими ресурсами. Определение 
требований к кандидату. Внешний и внутренний рекрутинг. 
Прогноз проекта по найму и его задачи. Правила составления 
эффективной рекламы. Основные методы отбора кадров. 
Психодиагностические процедуры. Интервью как метод отбора 
кадров, функции и виды интервью. Особенности отбора 
руководящих кадров. «Ассессмент-центр» в отборе 
руководителей, его планирование и разработка. Аттестация как 
форма оценки персонала. Экспертная оценка при проведении 
аттестации. Сравнительная характеристика методов оценки 
персонала. Правовые основы аттестации персонала.  
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Экстремальная психология и управление 
конфликтами   

Психология экстремальных и критических ситуаций. 
Экстремальная ситуация, ее динамика и фазы развития. 
Характеристика психических реакций и особенностей поведения 
человека, возникающих в экстремальных ситуациях. Природа 
стресса. Профессиональный стресс. Острые стрессовые 
реакции. Механизмы адаптации. Психологическая устойчивость. 
Профессиональное здоровье. Основные направления 
сохранения и восстановления профессионального здоровья. 
Профилактика сотравматизации и вторичной психотравмы. 
Виды защит, их формирование и эффективность. 
Посттравматические стрессовые расстройства. 
Психологические последствия воздействия факторов 
чрезвычайных ситуаций. Психологическая работа с 
пострадавшими в чрезвычайных ситуациях. Психология толпы в 
экстремальной ситуации. 

Сущность конфликта и его структура. Причины и признаки 
конфликтов. Типология конфликтов. Динамика конфликта. 
Основные стадии конфликта. Диагностика и профилактика 
конфликтов. Основные принципы и методы управления 
конфликтами. Переговоры в конфликтной ситуации. Стратегии 
поведения в конфликте. Типология конфликтных личностей. 

 
Избирательные системы и избирательные технологии 
Выборы в политической системе общества. 

Избирательное право. Избирательный кодекс Республики 
Беларусь. Избирательная система. Типы избирательных 
систем. Избирательная система Республики Беларусь. 
Технология выборов. Референдум. Понятие электората и его 
структура. Технология избирательной кампании. Методы 
политического маркетинга в избирательной кампании. 

 
Технологии анализа и прогнозирования в 

политическом управлении 
Политический анализ в политико-управленческом цикле. 

Определение, специфика, классификация методов и теоретико-
концептуальных основ политического анализа. Концепции 
рационального выбора, бихевиорального подхода и 
институционализма в осуществлении политического анализа. 
Системный и структурно-функциональный подход в 
осуществлении политического анализа. Методы ситуационного 
анализа, ивент-анализа, SWOT-анализа и экспертных оценок. 
Методы прогнозирования, контент-анализа, методы сценариев. 
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Политический анализ системы обеспечения информационной 
безопасности. Политический анализ избирательных кампаний. 
Политический анализ «цветных революций». Политический 
анализ интернет-сообществ. Политический анализ в процессе 
подготовки управленческих и идеологических документов. 


