
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

учебной дисциплины   

 «ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»  

 ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: «ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА» 

Форма обучения – дневная Всего  по дисциплине – 72часа Форма контроля – дифференцированный  зачет  

Курс – 2 В том числе аудиторных - 34 часа   

 лекций – 18 часов; 

семинаров – 16 часов. 

  

Номер 

модуля, 

темы 

Наименование модуля, темы, учебные вопросы Количество 
 аудиторных часов 

Материальное  
обеспечение 

занятий (ТСО, 

раздаточные 

материалы и т.д.) 

Литература Форма контроля знаний 

лекции семинары 

Модуль 0 Введение в дисциплину «Теория принятия 

политических решений» 

1.Объект и предмет политической науки. 

2.Функции и структура политологического знания. 

3. Методы политической науки. 

4. Теория политических технологий. 

 

2 
 

4 
 

кодоматериалы 
2,5,8 Фронтальный 

опрос 

Модуль 1 Теория и методология анализа процесса принятия 

политических решений. 

1.Теория процесса принятия политических решений 

как наука и учебная дисциплина.  

2. Методы теории процесса принятия политических 

решений. 

3. Этапы становления и развития теории процесса 

политических решений. 

4.Теория политических систем. 

5.Теория групп. Теория элит. 

6. Основные направления формирования и реализации 

общественной политики в Республике Беларусь. 

 

4 
 

4 
 

мультимедиа 
1,4,16 Индивидуальный 

опрос, доклады 

 

Модуль 2 Функциональный подход как теоретический 

инструментарий анализа процесса принятия 

политических решений 

 

4 
 

2 
 

Презентация 
3, 12, 18 доклад, 

сообщение 



1.Развитие функционализма в политической науке. 

2. Теория политической модернизации. 

3. Функциональный анализ как разновидность 

политического анализа. 

4. Дескриптивные технологии функционального 

анализа общественной политики. 

5. Экспланаторные технологии функционального 

анализа общественной политики. 

Модуль 3 Инструментальные технологии анализа процесса 

принятия политических решений. 

1.Определение сущности общественной политики. 

2. Функции управления и их классификация. 

3.Блоки функций инструментального анализа. 

 

2 
 

2 
 

кодоматериалы 
5, 7  Индивидуальный 

опрос 

Модуль 4 Формирование, подготовка и принятие политических 

решений 

1.Понятие     внешней     среды    (окружения)     

политической     системы. 

2.Уровни        политики.           

3.Авансцена (повестка дня)     политического      

процесса.  

4. Стили принятия политических решений.               

 

2 
 

2 
 

Презентация 
5,6,7 тест 

Модуль 5 Реализация, контроль и оценка политических решений. 

1.Административный процесс и его субъекты. 
2.Клиентелы    агентств.     

3.Административное      нормотворчество. 

4. Техники контроля за исполнением принимаемых 

решений.   

5.Типы политических оценок. 

6.Критерии оценки политических решений.  

 

4 
 

 

2 
 

Мультимедиа 
3, 8, 10 Фронтальный 

опрос, решение 

проблемных задач 

Итого 18 16    

Всего  аудиторных часов                  34 

Форма итогового контроля дифференцированный зачет 

 


