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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Доминирующим вектором мирового развития является интенсивное 

развитие открытого информационного общества. Процесс глобальной 

информатизации предопределил неизбежность вступления Республики Беларусь в 

мировое информационное пространство. Складывающиеся реалии 

актуализировали разработку нового учебного курса «Государственная политика 

информатизации в Республике Беларусь». Данный курс впервые читается на 3 

курсе отделения политологии юридического факультета БГУ. На пути к 

информационному обществу в условиях активного формирования в БГУ системы 

менеджмента качества образования выпускникам вуза необходимо не только 

усвоение новых знаний по теории политического процесса, но и приобретение 

практико-ориентированных навыков принятия эффективных политико-

управленческих решений посредством массового внедрения в учебный процесс 

новых образовательных технологий. Разработанный инновационный курс 

«Государственная политика информатизации в Республике Беларусь», являясь 

результатом многолетних исследований, способствует комплексному решению 

данных задач путем интеграции научной и образовательной парадигм. 

 Учебная программа по курсу «Государственная политика информатизации в 

Республике Беларусь» предназначена для реализации на первой ступени высшего 

политологического образования и связана с изучением обширного 

документального и фактического материала, почерпнутого автором из 

опубликованных источников в отечественной и зарубежной печати, а также 

данных на сетевых электронных ресурсах. Каждый учебный модуль программы 

подкреплен определенным минимумом соответствующих источников. 

Теоретическая направленность курса сочетается с анализом прикладных аспектов 

процесса формирования и имплементации государственной политики 

информатизации в Республике Беларусь. 

Учебный курс «Государственная политика информатизации в Республике 

Беларусь» связан с такими дисциплинами, как «Теория принятия политических 

решений» и «Теория и практика оценки публичной политики».  

Основные цели преподавания дисциплины: 

 усвоение студентами в систематизированном виде теоретико-

методологических и прикладных аспектов процесса формирования и реализации 

государственной политики информатизации в Республике Беларусь в условиях 

построения информационного общества; 

  формирование личности студента как гражданина, профессионального 

политолога с развитым политическим мышлением. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 усвоение студентами комплекса политико-правовых знаний о 

государственной политике информатизации; 

 раскрытие методологии системного анализа процессов формирования и 

имплементации государственной политики информатизации в Республике 

Беларусь; 

 уяснение особенностей и тенденций развития государственной политики 

Республики Беларусь в сфере информатизации; 

 формирование навыков принятия политико-управленческих решений; 



 утверждение активной личностной позиции будущих специалистов в 

решении профессиональных и общественно-политических проблем в условиях 

построения информационного общества и вхождения Республики Беларусь в 

мировое информационное пространство. 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

 знать: 

 базовый понятийно-категориальный аппарат; 

 теоретико-методологические и политико-правовые основы 

государственной политики информатизации; 

 теоретические положения, раскрывающие природу и сущность 

информационной революции, информации, информатизации, электронного 

правительства и информационного общества; 

 основные модели и стратегии развития информационного общества; 

 сущность и специфику внутренней институциональной структуры и 

динамики процесса формирования и реализации государственной политики 

информатизации в Республике Беларусь; 

 направления совершенствования и перспективы государственной 

политики информатизации Республики Беларусь в условиях развития 

информационного общества; 

 сетевые аспекты политического процесса в условиях развития 

информационного общества в Республике Беларусь; 

 белорусскую нормативную правовую базу государственной политики 

информатизации; 

 уметь: 

 использовать в практической деятельности полученные политико-

правовые знания о государственной политике информатизации; 

 раскрывать и характеризовать внутреннюю институциональную 

структуру и динамику процесса государственной политики информатизации в 

Республике Беларусь; 

 анализировать белорусское информационное законодательство; 

 оценивать эффективность проведения и перспективы развития 

государственной политики информатизации Республики Беларусь в условиях 

построения информационного общества; 

 осуществлять поиск, сбор, анализ необходимой информации, оценивать 

ее значимость и использовать в процессе принятия решений; 

 владеть: 

 навыками политико-правового позиционирования в процессе 

формирования и реализации государственной политики информатизации 

Республики Беларусь; 

 навыками формирования аргументированной позиции по проблемам и 

перспективам государственной политики информатизации, построения 

информационного общества и вступления Республики Беларусь в мировое 

информационное пространство; 

 навыками ивент-анализа государственной политики информатизации 

Республики Беларусь; 

 навыками применения современных информационных технологий поиска 

и обработки больших объемов неструктурированной информации. 



Учебная программа по дисциплине «Государственная политика 

информатизации в Республике Беларусь» разработана в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта. Выпускник-политолог должен 

приобрести следующие социально-личностные компетенции: 

 культурно-ценностный и личностной ориентации; 

 гражданственности и патриотизма; 

 социального взаимодействия; 

 межличностной коммуникации для работы в междисциплинарной среде; 

 владение методами политической науки; 

 сформированность практического, самостоятельного мышления; 

 владение навыками прогнозирования, анализа политических явлений; 

 сформированность таких личностных качеств, как организованность, 

ответственность, умение учиться и постоянно повышать квалификацию. 

Учебная программа курса предусматривает 142 ч. из них 68 ч. аудиторных 

(28 ч. – лекций, 34 ч. – семинары, 6 ч. – УСР). Учебный курс читается студентам 3-

го курса отделения политологии в 6-м семестре, обучение очное. По результатам 

курса студенты сдают зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ КУРС. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Тема 1. Теория и методология государственной политики 

информатизации. Актуальность изучения теоретико-методологических и 

прикладных аспектов процесса государственной политики информатизации в 

условиях развития информационного общества в Республике Беларусь. Предмет, 

задачи, структура и содержание курса. Место и значение курса в цикле дисциплин 

политологического образования. 

Государственная политика: понятие, специфика, ядро, базовые структурные 

компоненты, основания классификации, модели и уровни ее разработки и 

имплементации.  

Ключевые теоретико-методологические подходы и концептуальные модели 

анализа государственной политики информатизации.  

Процессуальное и статическое измерения государственной политики 

информатизации: «пятифазовая» стадиально-циклическая модель и структура 

механизма принятия решений.  

Алгоритм интегративного статико-динамического подхода как методики 

прикладного политического анализа государственной политики информатизации 

Республики Беларусь. 

Тема 2. Формирование повестки дня государственной политики 

информатизации. 

Содержание, сущность, роль информации. 

Информатизация: генезис, сущность, структура, принципы.  

Информационная революция конца XX в. как начало постиндустриальной 

(информационной) эпохи развития цивилизации.  

Информационное общество: характерные признаки, основные подходы к 

интерпретации, национально-страновые модели построения.  

Стратегические основы формирования информационного общества США, 

ЕС и России. 

Интернет как политический феномен современности. Новые социальные 

медиа в политическом процессе.  

Концептуальные основы, базовые принципы, общая архитектура и модели 

«электронного правительства». «Правительство 2.0». 

«Идеология Web 2.0». Интернет-сообщества как новый тип носителей 

идеологии.  

Киберпреступность и кибертерроризм: понятие, состояние, правовые меры 

борьбы. 

Интернет как новая форма организации протестных масс: технологии 

«цветных революций». «Хактивизм» как новая форма протестной социальной 

киберактивности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 



 

Тема 3. Периодизация процесса формирования и реализации 

государственной политики информатизации в Республике Беларусь. 

Первая стадия (II пол. 1991 г. – I пол. 1994 г.) – формирование предпосылок 

государственной политики информатизации. 

Вторая стадия (II пол. 1994 г. – 1996 г.) – создание нормативно-правовых и 

организационных основ государственной политики информатизации. 

Третья стадия (конец 1996 г. – I пол. 2001 г.) – концептуализация 

государственной политики информатизации.  

Четвертая стадия (II пол. 2001 г. – начало 2004 г.) – разработка программы 

информатизации белорусского общества. 

Пятая стадия (с 2004 г. – начало 2010 г.) – совершенствование политико-

правового и концептуального обеспечения механизма принятия решений в сфере 

государственной политики информатизации. 

Шестая стадия (с 2010 г. – по настоящее время) – разработка адекватных 

административно-правовых, организационно-управленческих и информационно-

аналитических механизмов обеспечения устойчивого развития информационного 

общества в Республике Беларусь. 

Модель процесса разработки и имплементации государственной политики 

информатизации Республики Беларусь в контексте трансформации основных 

центров принятия решений и их функций. 

Тема 4. Государственная политика информатизации в условиях 

перехода Республики Беларусь к информационному обществу и вхождения в 

мировое информационное пространство. 

Государственная политика информатизации как многоаспектный 

стратегический процесс обеспечения устойчивого прогрессивного развития 

социума и создания условий перехода Республики Беларусь к информационному 

обществу.  

Приоритеты программы информатизации Республики Беларусь на 1991–1996 

гг. и на период до 2000 г. и Концепции государственной политики в области 

информатизации (1999 г.). 

Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного 

общества (Женева, 2003 г.; Тунис, 2005 г.): политико-организационные аспекты и 

итоговые документы. 

Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 2003–

2005 гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь»: цель, этапы, 

приоритетные направления, координация выполнения. 

Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на 

период до 2015 г. и Национальная программа ускоренного развития услуг в 

области информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 гг. как 

концептуальные документы, определяющие цели, задачи и приоритетные 

направления развития информатизации на ближайшую перспективу.  

Национальное инновационное развитие как необходимое условие развития 

общества знаний в Республике Беларусь. 

Тема 5. Правовые основы государственной политики информатизации в 

Республике Беларусь. 



Информационное право. Информационное законодательство как 

специальная отрасль белорусского законодательства и правовое поле 

государственной политики информатизации.  

Правовая информатизация как неотъемлемая составная часть и механизм 

совершенствования правовой системы в условиях развития информационного 

общества. 

Процесс формирования информационного законодательства в контексте 

правового обеспечения государственной политики информатизации Республики 

Беларусь. 

Законодательная база регулирования общественных отношений в 

информационной сфере: Конституция Республики Беларусь и базовые акты 

информационного законодательства. 

Правовые проблемы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства в информационной сфере. 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь как 

основной государственный информационный ресурс глобальной компьютерной 

сети Интернет в области правовой информатизации. 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Тема 6. Структурно-функциональные элементы современного 

механизма принятия решений в сфере государственной политики 

информатизации Республики Беларусь. 

Структурно-функциональная модель современного механизма принятия 

решений в сфере государственной политики информатизации Республики 

Беларусь. 

Основные центры принятия решений в сфере государственной политики 

информатизации Республики Беларусь. 

Государственные институты как структурно-функциональные компоненты 

современного механизма принятия решений в сфере государственной политики 

информатизации Республики Беларусь. 

Структуры гражданского общества как акторы современного механизма 

принятия решений в сфере государственной политики информатизации 

Республики Беларусь. 

Структурно-функциональное измерение внутренних фаз политико-

управленческого цикла государственной политики информатизации в контексте 

реализации программы «Электронная Беларусь». 

Тема 7. Сетевые аспекты политического процесса в Республике 

Беларусь. 

Новые социальные медиа как инструмент политической коммуникации в 

Байнете. История онлайн-активизма в Беларуси. Белорусский идеологический 

актив и виртуальные социальные сети. 

Киберпреступность как внутренний и внешний источник угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь, состояние и механизмы 

противодействия. 

Имиджевая стратегия Беларуси в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Тема 8. Оценка эффективности реализации государственной политики 

информатизации в Республике Беларусь. 



Оценка эффективности государственной политики: понятие, типы, 

показатели, методы и подходы.  

Интегральные и частные показатели состояния и результативности процесса 

информатизации. Система количественных индикаторов развития 

информационного общества. 

Основные направления оценки эффективности реализации государственной 

политики информатизации в Республике Беларусь. 

Направления оценки итогов выполнения программы «Электронная 

Беларусь». 

Рейтинговая оценка состояния белорусского общества с помощью 

обобщенных индикаторов движения к информационному обществу. 

Индекс «электронной (сетевой) готовности» как наиболее известный 

показатель, отражающий развитие сектора ИКТ в стране. 

Индекс «готовности к электронному правительству» как индикатор, 

характеризующий присутствие государства в сети, уровень дистанционного 

предоставления социально значимых услуг. 

Тема 9. Перспективы развития и направления совершенствования механизма 

принятия решений в сфере государственной политики информатизации 

Республики Беларусь. Резюме (заключение) учебного курса. 

Государственная политика информатизации и государственная 

информационная политика в условиях развития информационного общества в 

Республике Беларусь: перспективы развития. 

Контентная и структурно-функциональная модели демаркации 

государственной политики в сфере массовой информации и государственной 

политики в области информации, информатизации и защиты информации в рамках 

единой государственной информационной политики Республики Беларусь. 

Направления совершенствования современного механизма принятия 

решений в области государственной политики информатизации Республики 

Беларусь (организационно-управленческого, информационно-аналитического и 

политико-правового характера). 

Особенности процесса принятия решений в сфере государственной политики 

информатизации Республики Беларусь. 

Актуальные проблемы интенсификации процесса перехода Республики 

Беларусь к информационному обществу и вступления в мировое информационное 

пространство. 

Роль спецкурса «Государственная политика информатизации в Республике 

Беларусь» в формировании навыков принятия эффективных политико-

управленческих решений в условиях глобальной информатизации. 
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Республики Беларусь / В. Е. Матюшков // Проблемы упр. – 2007. – № 1 (22). – С. 

22–26. 

9. Построение информационного общества – глобальная задача в новом 

тысячелетии. Декларация принципов [Электронный ресурс] / Всемир. встреча на 

высш. уровне по вопр. информ. о-ва. – Женева, 12 дек. 2003. – Режим доступа: 

http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html. – Дата доступа: 20.02.2015. 

10. План действий [Электронный ресурс] / Всемир. встреча на высш. уровне по 

вопр. информ. о-ва. – Женева, 12 дек. 2003. – Режим доступа: 

http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html. – Дата доступа: 20.02.2015. 

11. Тунисская программа для информационного общества [Электронный ресурс] / 

Всемир. встреча на высш. уровне по вопр. информ. о-ва. – Тунис, 18 нояб. 2005. – 

Режим доступа: http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html. – Дата доступа: 

20.02.2015. 

12. Тунисское обязательство [Электронный ресурс] / Всемир. встреча на высш. 

уровне по вопр. информ. о-ва. – Тунис, 18 нояб. 2005. – Режим доступа: 

http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7.html. – Дата доступа: 20.02.2015. 

 

Р-3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Основная: 

1. Антанович, Н. А. Эффективность государственного управления: проблема 

критериев оценки / Н. А. Антанович // Науч. тр. Респ. ин-та высш. шк. Филос.-

гуманитар. науки: сб. науч. ст. / РИВШ; под ред. В. Ф. Беркова. – Минск, 2009. – 

Вып. 7 (12). – С. 8–14. 

2. Аркадьев, Е. О. «Электронное правительство» в контексте становления 

политической системы информационного общества Республики Беларусь / Е. О. 

Аркадьев // Науч. тр. Респ. ин-та высш. шк. Филос.-гуманитар. науки: сб. науч. ст. / 

РИВШ; под ред. В. Ф. Беркова. – Минск, 2009. – Вып. 7 (12). – С. 26–32. 

3. Ильина, Е. М. Государственная политика информатизации в Республике 

Беларусь / Е. М. Ильина // Государственная политика и управление: учеб. пособие / 

http://portal.nlb.by/portal/pls/portal/##
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html
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С. В. Решетников [и др.]; под ред. С. В. Решетникова. – Минск: РИВШ, 2013. – Гл. 

9. – С. 140–157.  

4. Ильина, Е. М. На пути к информационному обществу: государственная 

политика информатизации в Республике Беларусь: моногр. / Е. М. Ильина. – 

Минск: РИВШ, 2010. – 182 с. 

5. Ильина, Е. М. Государственная информационная политика и государственная 

политика информатизации: проблема политико-правовой демаркации / Е. М. 

Ильина // Науч. тр. Респ. ин-та высш. шк. Филос.-гуманитар. науки: сб. науч. ст. / 

РИВШ; под ред. В. Ф. Беркова. – Минск, 2009. – Вып. 7 (12). – С. 61–68. 

6. Ильина, Е. М. Сетевые аспекты политического процесса в условиях развития 

информационного общества в Республике Беларусь / Е. М. Ильина // Науч. тр. 

Респ. ин-та высш. шк. Филос.-гуманитар. науки: сб. науч. ст. / РИВШ; под ред. В. 

Ф. Беркова. – Минск, 2012. – Вып. 11. – С. 73–80. 

7. Ильина, Е. М. Особенности прикладного анализа в управленческом цикле 

современного политического процесса Республики Беларусь / М.В. Ильин, Е. М. 

Ильина // Науч. тр. Респ. ин-та высш. шк. Филос.-гуманитар. науки: сб. науч. ст. / 

РИВШ; под ред. В. Ф. Беркова. – Минск, 2013. – Вып. 12. – С. 71–80. 

8. Ильина, Е. М. Структура и групповая динамика сетевых сообществ в 

пространстве виртуальных политических коммуникаций / М. В. Ильин, Е. М. 

Ильина // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та. Сер.1, Гiсторыя i археалогiя. Фiласофiя. 

Палiталогiя. – 2013. – № 3 (162). – С. 131–138. 

9. Информационное общество в Республике Беларусь, [2009―2013]: 

статистический сборник / Нац. статистический комитет Респ. Беларусь; 

[редколлегия: В. И. Зиновский (председатель) и др.]. – Минск: Нац. статистический 

комитет Респ. Беларусь, 2014. – 118 с. 

10. Использование сети Интернет в Республике Беларусь: пресс-релиз / Информ.-

аналит. центр при Адм. Президента Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 2011. – 

дек. – Режим доступа: http://iac.gov.by/ru/sociology/research/Ispolzovanie-seti-internet-

v-Respublike-Belarus_i_0000000216.html. – Дата доступа: 10.01.2015. 

11. Мацевило, А. «Идеология 2.0» или Как закаляется сталь в эпоху Интернета /                       

А. Мацевило // Бел. думка. – 2010. – № 5. – С. 64–66. 

12. Решетников, С. В. Высокие технологии в государственном управлении: 

государственная политика Республики Беларусь в области информатизации // С. В. 

Решетников, Н. А. Антанович. – Проблемы упр. – 2004. – № 4 (13). – С. 33–40. 

13. Решетников, С. В. Теоретические аспекты функционального анализа структур 

принятия политических решений в классической политической науке / С. 

В. Решетников, Ю. П. Бондарь // Науч. тр. Респ. ин-та высш. шк. Филос.-гуманитар. 

науки: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. / РИВШ; под ред. В. Ф. Беркова. – Минск, 2010. – 

Вып. 9 (14). – С. 181–189. 

14. Решетников, С. В. Высокие технологии в государственном управлении: 

государственная политика Республики Беларусь в области информатизации // С. В. 

Решетников, Н. А. Антанович. – Проблемы упр. – 2004. – № 4 (13). – С. 33–40. 

15. Ильин, М. В. Интернет-сообщества как инструментарий политического 

маркетинга /  М. В. Ильин, Е. О. Аркадьев // Проблемы правовой информатизации. 

– 2007. – № 1. – С. 10–13. 

16. Ильин, М. В. Эффективность реализации общественной политики в процессе 

государственного управления / М. В. Ильин // Проблемы упр. – 2006. – № 1 (18). – 

С. 48–55.  
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17. Measuring the Information Society Report 2014: executive summary [Electronіc 

resource] / International Telecommunication Union. – Geneva, 2014. – Mode of access: 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2014.aspx. – Date of 

access: 10.04.2015. 

18. United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want 

[Electronіc resource] / Division for Public Administration and Development 

Management, United Nations Department of Economic and Social Affairs. – New York, 

2014. – Mode of access: http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-

Survey-2014. – Date of access: 10.04.2015. 

Дополнительная: 

1. Аркадьев, Е. О. Сетевое будущее: Транснациональные корпорации и 

«электронные правительства» в контексте глобализации / Е. О. Аркадьев // Бел. 

думка. – 2009. – № 7. – С. 96–101.  

2. Величко, Л. Н. Актуальные вопросы развития информационных технологий в 

Республике Беларусь / Л. Н. Величко, Л. П. Качура, М. А. Луговиер // Информ. 

технологии. – 2004. – № 2. – С. 3–9. 

3. Гафнер, В. В. Информационная безопасность: учеб. пособие / В. В. Гафнер. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 324 с. 

4. Головлева, Е. Имидж как средство информационно-коммуникационной 

поддержки внешней политики государств / Е. Головлева // Власть. – 2011. – № 5. – 

С. 61–63. 

5. Денисюк, Н. П. Позитивный имидж Беларуси как ресурс национального 

развития /Н. П. Денисюк // Науч. тр. Респ. ин-та высш. шк. Филос.-гуманитар. 

науки: сб. науч. ст. / РИВШ; под ред. В. Ф. Беркова. – Минск, 2009. – Вып. 7 (12). – 

С. 39–44. 

6. Виталий Дашкевич: Технологии изучения общественного мнения в Беларуси: 

на уровне мировых стандартов: online конференция с Перв. зам. директора ИАЦ В. 

Дашкевичем // БелТА [Электронный ресурс]. – 2013. – 28 марта. – Режим доступа: 

http://www.belta.by/ru/conference/i_318.html. – Дата доступа: 10.04.2015. 

7. Имидж Беларуси в Интернете: [материалы круглого стола] / А. Савиных [и др.] 

// Бел. думка. – 2010. – № 6. – С. 8–17. 

8. Индикаторы информационного общества. Статистический сборник / Г. И. 

Абдрахманова [и др.]; редкол.: Л. М. Гохберг [и др.]. – М.: ГУ-ВШЭ, 2009. – 304 с. 

9. Интернет-премия XXII Международного специализированного форума «ТИБО-

2015» [Электронный ресурс] / Техника и коммуникации. – Минск, 22–22 апр. 2015. 

– Режим доступа: http://www.tc.by/exhibitions/tibo/news/2773.html. – Дата доступа: 

20.03.2015. 

10. Ковалев, М. Плюс информатизация всей страны / М. Ковалев, Т. Кардаш // Бел. 

думка. – 2010. – № 11. – С. 84–89. 

11. Коровин, В. Третья мировая сетевая война / В. Коровин. – СПб [и др.]: Питер: 

Питер Пресс, 2014. – 349 с. 

12. Кузнецов, П. Роль социальных сетей и других новых медиа в формировании 

гражданского общества и национальной идентификации в Республике Беларусь / П. 

Кузнецов // Беларусь и белорусы среди соседей: исторические стереотипы и 

политические конструкты: материалы Междунар. конф., Варшава, дек. 2011 г. 

[Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://gomel-

experts.org/obschestvo/2603-soc-media.html. – Дата доступа: 10.01.2015. 

http://www.belta.by/ru/conference/i_318.html
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13. Кузнецов П. У. Основы информационного права: учебник / П. У. Кузнецов. – 

М.: Уральская государственная юридическая академия: Проспект, 2015. – 308 с. 

14. Мамонов, М. В. Информационная политика и изменение общественного мнения 

/                М. В. Мамонов. – Полис. – 2011. – № 5 – С. 26–32. 

15. Мацевило, А. Е. «Кибер-лики» власти / А. Е. Мацевило // Бел. думка. – 2008. – 

№ 12. – С. 70–73. 

16. Пляхимович, И. И. Сайт государственного органа: функции и принципы 

формирования / И. И. Пляхимович // Проблемы правовой информатизации. – 2006. 

– № 1. – С. 108–111. 

17. Попов, В. Д. Информациология и информационная политика / В. Д. Попов. – 

М.: Изд-во РАГС, 2001. – 118 с. 

18. Правдивец, В. В. Информационное поле Республики Беларусь: структура и 

подходы к изучению, формирование и развитие / В. В. Правдивец, Д. Г. Ротман, В. 

В. Русакевич. – Минск: Зималетто, 2009. – 183 с. 

19. Решетников С. В. Некоторые аспекты оценки развития «электронного 

правительства» / С. В. Решетников, Н. В. Ляхович-Петракова // Весн. Гродзен. 

дзярж. ун-та. Сер.1, Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. – 2005. – № 3. – 

С. 58–64. 

20. Сетевое окружение [материалы круглого стола] / А. Ильин [и др.] // Сов. 

Белоруссия [Электронный ресурс]. – 2009. – 4 июня. – Режим доступа: 

http://www.sb.by/post/86153/. – Дата доступа: 10.01.2015. 

21. Транспорт и связь в Республике Беларусь: статист. сб. / редкол.: В. А. Богуш [и 

др.]. – Минск: Нац. статист. комитет Респ. Беларусь, 2012. – 152 с. 

http://www.sb.by/post/86153/


 

Методические требования по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с 

научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной литературой, выполнение 

контрольных работ, подготовку рефератов и докладов, написание эссе, 

тематическое тестирование, подготовку к зачету и т.д. посредством использования 

различных инновационных форм и методов работы, в том числе имитационных 

активных методов обучения (анализ конкретных проблемных ситуаций, 

имитационное моделирование процессов, деловые имитационные, организационно-

деятельностные, ролевые игры, ситуационное обучение), информационных 

(электронные учебники, электронные базы данных и библиотеки, обучающие и 

контролирующие программы, технологии мультимедиа и гипертекстовые 

технологии) и коммуникативных технологий (пресс-конференция, учебные дебаты, 

мозговой штурм, синектика, дискуссия), проектных технологий 

(исследовательский, информационный, творческий, ролевой проект) и иных 

вариативных моделей управляемой самостоятельной работы студентов. 

Перечень 

заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема УСР 1. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам 

информационного общества  

Анализ итоговых документов Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества (Женева, 2003 г.; Тунис, 2005 г.), которые 

закрепляют общепринятые концептуальные подходы, основные принципы и 

конкретные направления деятельности по построению информационного общества 

для всех, получившие признание на международном уровне: 

 1. Декларация принципов «Построение информационного общества – 

глобальная задача в новом тысячелетии» и План действий (Женева, декабрь 2003 

г.). 

 2. Тунисское обязательство и Тунисская программа для информационного 

общества (Тунис, ноябрь 2005 г.). 

Источники: 

 Построение информационного общества – глобальная задача в новом 

тысячелетии. Декларация принципов [Электронный ресурс] / Всемир. встреча на 

высш. уровне по вопр. информ. о-ва. – Женева, 12 дек. 2003. – Режим доступа: 

http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html. – Дата доступа: 20.02.2015. 

 План действий [Электронный ресурс] / Всемир. встреча на высш. уровне по 

вопр. информ. о-ва. – Женева, 12 дек. 2003. – Режим доступа: 

http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html. – Дата доступа: 20.02.2015. 

 Тунисская программа для информационного общества [Электронный ресурс] 

/ Всемир. встреча на высш. уровне по вопр. информ. о-ва. – Тунис, 18 нояб. 2005. – 

Режим доступа: http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html. – Дата доступа: 

20.02.2015. 

 Тунисское обязательство [Электронный ресурс] / Всемир. встреча на высш. 

уровне по вопр. информ. о-ва. – Тунис, 18 нояб. 2005. – Режим доступа: 

http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7.html. – Дата доступа: 20.02.2015. 

Средства диагностики компетенций: доклад 
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Тема УСР 2. Деловая игра 

Деловая игра «Социальные сети в политике в условиях развития 

информационного общества: pro et contra». Цель – приобрести практико-

ориентированные компетенции модерации процесса принятия политико-

управленческих решений в виртуальном пространстве социальных сетей. 

 Студенческая аудитория делится на группы, каждой из которых 

предлагается самостоятельно провести прикладной политологический анализ 

одной из наиболее популярных в Беларуси виртуальных социальных сетей в 

контексте заданной проблемной ситуации (с возможным участием в онлайн-

дискуссии на базе выбранной социальной интернет-площадки) по установленным 

критериям:  

 интернет-сообщества как виртуальные площадки политической 

коммуникации; 

  популярные блогеры в политическом процессе; 

 зарегистрированные аккаунты белорусских общественных объединений и 

государственных институтов; 

 политический потенциал социальных сетей; 

 деструктивный потенциал сетевых технологий и т.д. 

 Каждый член студенческой группы презентует и защищает результаты 

проведенного прикладного анализа (с предварительным онлайн-ознакомлением 

преподавателя). По итогам внутригрупповой дискуссии выбирается лучшая 

презентация как основа для подготовки коллективной презентации данной группы. 

По результатам межгрупповых дискуссий посредством голосования определяется 

лучшая презентация данной студенческой аудитории. 

Средства диагностики компетенций: аналитический доклад 

Тема УСР 3. Тестовые задания 

Выполнение тестовых заданий (ТЗ): 

1. ТЗ закрытой формы 

1.1. Тип ТЗ – с выбором одного правильного ответа: 

 В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 455-З 

«Об информации, информатизации и защите информации» единую 

государственную политику в области информатизации реализует: 

 а) Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь; 

 б) Межведомственная комиссия по вопросам информатизации в Республике 

Беларусь; 

 в) Министерство информации; 

 г) Министерство связи и информатизации; 

 д) РУП «Белтелеком». 

 Согласно последним исследованиям белорусской интернет-аудитории, 

наибольшее количество зарегистрированных пользователей и наибольший охват 

имеет: 

 а) социальная сеть «Одноклассники» (http://www.Odnoklassniki.ru/); 

 б) отечественный web-ресурс «ВСети» (http://vseti.by/); 

 в) социальная сеть «ВКонтакте» (http://vk.com/); 

 г) сеть микроблогов Twitter (www.twitter.com/); 

 д) мировой гигант Facebook (http://www.facebook.com/). 

 1.2. Тип ТЗ – с выбором нескольких (всех) правильных ответов. 

http://www.odnoklassniki.ru/
http://vseti.by/
http://vk.com/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/


 Базовыми исторически сформировавшимися технологическими сегментами 

информатизации являются: 

 а) электронизация;  

 б) глобализация; 

 в) компьютеризация; 

 г) медиатизация; 

 д) интеллектуализация. 

 Статья 22.16 КоАП устанавливает административную ответственность в 

виде штрафа до 30 базовых величин: 

 а) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей за оказание 

услуг в Беларуси с использованием интернет-ресурсов, не размещенных и не 

зарегистрированных на территории республики, не помещенных в национальную 

доменную зону (.by); 

 б) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей за нарушение 

требований законодательства по ограничению доступа пользователей интернет-

услуг к информации, запрещенной к распространению в соответствии с 

законодательными актами; 

 в) физических лиц за посещение зарубежных интернет-сайтов и (или) доступ 

к информации, запрещенной к распространению в соответствии с 

законодательными актами; 

 г) пункты коллективного пользования интернет-услугами за нарушение 

правил идентификации абонентских устройств и (или) интернет-пользователей. 

2. ТЗ открытой формы 

 Дополнить пропущенные слова/словосочетания/предложения: 

 По решению Генеральной Ассамблеи ООН и МСЭ Всемирный день 

электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and 

Information Society Day) отмечается __________. 

 Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 2003–

2005 гг. и на перспективу до 2010 г. «___________________». 

 Функции независимого регулятора в сфере ИКТ возложены на 

___________________________________. 

 По данным итогового отчета МСЭ Measuring the Information Society 2014, из 

166 стран мира по IDI Беларусь находится на ___ месте. 

3. ТЗ на установление правильной последовательности 

 Указать правильную последовательность фаз политико-управленческого 

цикла:  

 а) принятие политических решений;  

 б) построение политической повестки дня; 

 в) формирование и формулирование политических проблем; 

 г) оценка эффективности политических решений; 

 д) имплементация политических решений. 

 Согласно модели Bastow, Duleavy & Margetts, показать последовательность 

этапов процесса перехода от традиционного правительства к полностью 

электронному: 

 а) наполнение web-ресурса информацией; 

 б) развитие взаимодействия; 

 в) полная интеграция; 

 г) базовый сайт; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9


 д) развитие транзакций. 

4. ТЗ на установление соответствия 

 Установить соответствие национально-страновых моделей построения 

информационного общества с их ключевыми признаками: 

 

Модели Признаки 

Американо-английская модель 

 

«Промежуточная» модель, основанная 

на идее сотрудничества государства и 

предпринимателей на рынке ИКТ 

Модель континентальной Европы 

 

Тотальный контроль рынка ИКТ со 

стороны государства 

Азиатская модель 

 

Поиск баланса между контролем со 

стороны государства и рынком ИКТ, 

динамичное сочетание государственных 

и рыночных сил, роль каждой из 

которых меняется во времени 

 Полная либерализация рынка ИКТ и 

использование государственного 

регулирования только для защиты 

конкурентной среды 

 В общей архитектуре «электронного правительства» определить 

соответствие внутренних/внешних взаимодействий с их направлением: 

 

Взаимодействие Направление взаимодействия 

Внутреннее G2E 

Внешнее  G2G 

Внешнее G2N 

Внутреннее G2C 

Внутреннее G2B 

Средства диагностики компетенций: тестирование 

 



Примерная тематика семинарских занятий 

 

Тема 1. Введение в учебный курс (2 часа) 

1. Актуальность изучения теоретико-методологических и прикладных аспектов 

процесса государственной политики информатизации в условиях развития 

информационного общества в Республике Беларусь. 

2. Предмет, задачи, структура и содержание курса. 

3. Место и значение курса в цикле дисциплин политологического образования. 

 

Тема 2. Теория и методология государственной политики информатизации (2 часа) 

1. Государственная политика: понятие, специфика, ядро, базовые структурные 

компоненты, основания классификации, модели и уровни ее разработки и имплементации.  

2. Ключевые теоретико-методологические подходы и концептуальные модели 

анализа государственной политики информатизации.  

3. Процессуальное и статическое измерения государственной политики 

информатизации: «пятифазовая» стадиально-циклическая модель и структура механизма 

принятия решений.  

4. Алгоритм интегративного статико-динамического подхода при анализе 

процесса формирования и реализации государственной политики информатизации 

Республики Беларусь. 

 

Тема 3. Формирование повестки дня государственной политики 

информатизации (4 часа) 

1. Содержание, сущность, роль информации. Информатизация: генезис, сущность, 

структура, принципы.  

1. Информационная революция конца XX в. как начало постиндустриальной 

(информационной) эпохи развития цивилизации. Информационная цивилизация «Третьей 

волны» Э. Тоффлера.  

2. Информационное общество: характерные признаки, основные подходы к 

интерпретации, национально-страновые модели построения. Стратегические основы 

формирования информационного общества США, ЕС и России. 

3. Интернет как политический феномен современности. Новые социальные медиа 

в политическом процессе.  

4. Концептуальные основы, базовые принципы, общая архитектура и модели 

«электронного правительства». «Правительство 2.0». 

5. «Идеология Web 2.0». Интернет-сообщества как новый тип носителей 

идеологии.  

6. Киберпреступность и кибертерроризм: понятие, состояние, правовые меры 

борьбы. Интернет как новая форма организации протестных масс: технологии «цветных 

революций». «Хактивизм» как новая форма протестной социальной киберактивности. 

 

Тема 4. Периодизация процесса формирования и реализации государственной 

политики информатизации в Республике Беларусь (4 часа) 

1. Первая стадия (II пол. 1991 г. – I пол. 1994 г.). 

2. Вторая стадия (II пол. 1994 г. – 1996 г.). 

3. Третья стадия (конец 1996 г. – I пол. 2001 г.). 

4. Четвертая стадия (II пол. 2001 г. – начало 2004 г.). 

5. Пятая стадия (с 2004 г. – начало 2010 г.). 

6. Шестая стадия (с 2010 г. – по настоящее время). 

 

 

 



Тема 5. Государственная политика информатизации в условиях перехода 

Республики Беларусь к информационному обществу и вхождения в мировое 

информационное пространство (2 часа) 

1. Государственная политика информатизации как многоаспектный 

стратегический процесс обеспечения устойчивого прогрессивного развития социума и 

создания условий перехода Республики Беларусь к информационному обществу.  

2. Приоритеты программы информатизации Республики Беларусь на 1991–1996 гг. 

и на период до 2000 г. и Концепции государственной политики в области информатизации 

(1999 г.). 

3. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества 

(Женева, 2003 г.; Тунис, 2005 г.): политико-организационные аспекты и итоговые 

документы. 

4. Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 2003–

2005 гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь»: цель, этапы, приоритетные 

направления, координация выполнения. Стратегия развития информационного общества в 

Республике Беларусь на период до 2015 г. и Национальная программа ускоренного 

развития услуг в области информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 

гг. как концептуальные документы, определяющие цели, задачи и приоритетные 

направления развития информатизации на ближайшую перспективу.  

 

Тема 6. Правовые основы государственной политики информатизации в 

Республике Беларусь (4 часа) 

1. Информационное право. Информационное законодательство как специальная 

отрасль белорусского законодательства и правовое поле государственной политики 

информатизации. Правовая информатизация. 

2. Процесс формирования информационного законодательства в контексте 

правового обеспечения государственной политики информатизации Республики Беларусь. 

Законодательная база регулирования общественных отношений в информационной сфере: 

Конституция Республики Беларусь и базовые акты информационного законодательства. 

3. Правовые проблемы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства в информационной сфере. 

4. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 

 

Тема 7. Структурно-функциональные элементы современного механизма 

принятия решений в сфере государственной политики информатизации 

Республики Беларусь (2 часа) 

1. Структурно-функциональная модель современного механизма принятия 

решений в сфере государственной политики информатизации Республики Беларусь. 

2. Основные центры принятия решений в сфере государственной политики 

информатизации Республики Беларусь. 

3. Структурно-функциональное измерение внутренних фаз политико-

управленческого цикла государственной политики информатизации в контексте 

реализации программы «Электронная Беларусь». 

 

Тема 8. Сетевые аспекты политического процесса  

в Республике Беларусь (4 часа) 

1. Новые социальные медиа как инструмент политической коммуникации в 

Байнете.  

2. История онлайн-активизма в Беларуси.  

3. Белорусский идеологический актив и виртуальные социальные сети. 

4. Киберпреступность как внутренний и внешний источник угроз национальной 

безопасности Республики Беларусь, состояние и механизмы противодействия. 



5. Имиджевая стратегия Беларуси в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Тема 9. Оценка эффективности реализации государственной политики 

информатизации в Республике Беларусь (4 часа) 

1. Оценка эффективности государственной политики: понятие, типы, показатели, 

методы и подходы.  

2. Основные направления оценки эффективности реализации государственной 

политики информатизации в Республике Беларусь. 

3. Оценка результатов выполнения программы «Электронная Беларусь». 

4. Рейтинговая оценка состояния белорусского общества с помощью обобщенных 

индикаторов движения к информационному обществу: индекс «электронной (сетевой) 

готовности» и индекс «готовности к электронному правительству». 

 

Тема 10. Перспективы развития и направления совершенствования 

механизма принятия решений в сфере государственной политики 

информатизации Республики Беларусь (2 часа) 

1. Государственная политика информатизации в условиях развития 

информационного общества в Республике Беларусь: перспективы развития. 

2. Модели демаркации государственной политики в сфере массовой информации 

и государственной политики в области информации, информатизации и защиты 

информации в рамках единой государственной информационной политики Республики 

Беларусь. 

3. Направления совершенствования современного механизма принятия решений в 

области государственной политики информатизации Республики Беларусь. 

 

Тема 11. Резюме (заключение) учебного курса (4 часа) 

1. Особенности процесса формирования и реализации государственной политики 

информатизации Республики Беларусь. 

2. Актуальные проблемы интенсификации процесса перехода Республики 

Беларусь к информационному обществу с учетом зарубежных рекомендаций, 

национальных особенностей и оценки отечественного опыта проведения государственной 

политики информатизации. 

3. Роль спецкурса «Государственная политика информатизации в Республике 

Беларусь» в формировании навыков принятия эффективных политико-управленческих 

решений в условиях глобальной информатизации. 

 



Перечень 

средств диагностики результатов учебной деятельности 

 

 Для диагностики компетенций студентов в процессе контроля по каждому 

модулю в целом и при итоговом оценивании по учебному курсу рекомендуется 

использовать следующие формы контроля знаний: 

 устные формы (семинар с различными формами опроса студентов 

(групповой и фронтальный опросы, коллоквиум), тематическая дискуссия 

(семинар-дискуссия в форме дебатов, пресс-конференции), доклады на 

семинарских занятиях); 

 письменные формы (контрольные работы, комплексные и 

разноуровневые тестовые задания, рефераты, эссе); 

 устно-письменные формы (оценивание на основе деловой игры, зачет); 

 технические формы (электронные тесты, съемка и представление 

компьютерных фильмов, составление и представление презентаций). 

 

Примерная тематика рефератов и докладов 

 

1. Государственная политика: интерпретация понятия и особенности в 

корреляции с публичной и общественной политикой. 

2. Западная и азиатская модели информатизации: компаративный анализ. 

3. Критерии информационного общества в концепциях отечественных и 

зарубежных мыслителей. 

4. Проблемы и противоречия информационного общества. 

5. «Постиндустриальное общество» в трактовке Д. Белла.  

6. «Информационная эпоха» и «общество сетевых структур» М. Кастельса. 

7. Информационное пространство государства в «мировом 

информационном порядке» ХХI в. 

8. О формировании информационного общества в США: план действий 

«Национальная информационная инфраструктура»; «инициатива Клинтона-Гора».  

9. Опыт интеграции Европейского Союза в информационное общество: 

«Доклад Бангеманна»; политическая инициатива «Электронная Европа – 

Информационное общество для всех»; «зонтичная» стратегия «i2010 – Европейское 

информационное общество для роста и занятости», «Цифровая Повестка дня для 

Европы 2020». 

10. Россия на пути к информационному обществу: Концепция формирования 

информационного общества 1999 г.; федеральная целевая программа «Электронная 

Россия»; Стратегия развития информационного общества на период до 2015 г. 

11. «Электронное правительство»: мировой опыт. 

12. О руководящих принципах, методологических основах и направлениях 

деятельности по построению информационного общества для всех (по материалам 

Всемирного саммита по информационному обществу). 

13. Парк высоких технологий как базовый сегмент национальной 

инновационной инфраструктуры. 

14. Проблемы становления и развития законодательства Республики 

Беларусь в сфере информатизации. 

15. Актуальные проблемы формирования белорусского информационного 

права. 



16. Правовая информатизация: к вопросу о правовом регулировании 

общественных отношений в информационном обществе. 

17. Национальный правовой Интернет-портал – основной ресурс правовой 

информатизации в Республике Беларусь. 

18. Актуальные вопросы создания и развития белорусской модели 

государственной системы правовой информации. 

19. Механизмы и направления регулирования глобальной компьютерной сети 

Интернет в Республике Беларусь и за рубежом. 

20. Некоторые аспекты правовой регламентации деятельности СМИ, 

распространяемых с использованием Интернета. 

21. Информационная безопасность: понятие, угрозы, зарубежный опыт. 

22. Система обеспечения информационной безопасности и ее правовое 

регулирование в Республике Беларусь. 

23. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы 

(на примере Республики Беларусь и зарубежных стран). 

24. Кибертерроризм как внутренний и внешний источник угроз 

национальной безопасности Республики Беларусь.  

25. Современное состояние и перспективы развития политического Байнета. 

26. Политический потенциал интернет-пространства современной Беларуси. 

27. Новые формы политической коммуникации в современном политическом 

управлении: функции, угрозы и вызовы. 

28. Актуальные проблемы использования интернет-коммуникаций в 

управлении избирательной кампанией (на примере Республики Беларусь и 

зарубежных стран). 

29. Белорусские политические партии и общественные организации в 

интернет-пространстве. 

30. Анализ роли контрольно-надзорных и судебных органов в процессе 

разработки и реализации государственной политики информатизации в Республике 

Беларусь. 

31. Институты гражданского общества в механизме принятия решений в 

сфере государственной информационной политики Республики Беларусь. 

32. Официальные интернет-представительства республиканских органов 

государственного управления Республики Беларусь: компаративный анализ. 

33. Виртуальные социальные сети в политике: pro et contra (на примере 

Республики Беларусь и зарубежных стран). 

34. Государственные органы и организации Республики Беларусь в 

социальных интернет-сетях: pro et contra. 

35. «Идеология Web 2.0»: теория и практика в Беларуси и за рубежом. 

36. Государственная идеология через виртуальные социальные сети: 

актуальные проблемы деятельности белорусского идеологического актива. 

37. Интернет и виртуальные социальные сети как важная составляющая 

идеологической работы в современных условиях. 

38. Интернет-сообщества как новый тип носителей идеологии. 

39. Позитивный имидж Республики Беларусь в интернет-пространстве как 

ресурс национального развития. 

40. Интернет как новая форма организации протестных масс: технологии 

«цветных революций» на постсоветском пространстве. 



41. «Хактивизм»: новая форма политизации хакеров или механизм 

приобщения активистов движений социального протеста в Интернет. 

42. Anonymous и OpenNet как новая идеология свободной сети. 

43. Показатели эффективности государственного управления: 

международные стандарты. 

44. Государственная политика информатизации в Республике Беларусь: к 

вопросу о разработке системы методов и критериев оценки ее эффективности. 

45. Индикаторы развития информационного общества: понятие, подходы, 

зарубежный опыт. 

46.  Оценка достижений Республики Беларусь в контексте мирового развития 

информационно-коммуникационных технологий. 

47. Актуальные проблемы развития «электронного правительства» в 

Республике Беларусь. 

48. Государственная информационная политика и государственная политика 

информатизации: к вопросу об их интерпретации и взаимосвязи на пути 

формирования информационного общества в Беларуси. 

49. Государственная политика информатизации в Республике Беларусь: 

альтернативы развития. 

50. Актуальные вопросы оптимизации процесса реализации государственной 

политики информатизации в Республике Беларусь. 

51. Организационно-управленческая альтернатива совершенствования 

механизма принятия решений в сфере государственной политики информатизации 

Республики Беларусь. 

52. Информационно-аналитический путь улучшения механизма принятия 

решений в сфере государственной политики информатизации Республики 

Беларусь. 

53. Политико-правовое направление оптимизации механизма принятия 

решений в сфере государственной политики информатизации Республики 

Беларусь. 

54. Особенности белорусской модели построения информационного 

общества. 

 

Примерная тематика эссе 

 

1. Социальные сети – это основа общества будущего, кибероружие или 

журналистский миф? 

2. Anonymous и OpenNet – новая идеология свободной сети? 

3. Социальные сети в политике: pro et contra. 

4. Хактивизм» – это новая форма политизации хакеров или механизм 

приобщения активистов движений социального протеста в сеть Интернет? 

5. Свободная сеть Интернет: to be, or not to be. 

6. Третья мировая сетевая война. 

7. Мировой информационный порядок: кто правит миром? 



Примерный перечень вопросов к зачету  

 
1. Актуальность изучения теоретико-методологических и прикладных аспектов 

процесса государственной политики информатизации в условиях цифровой 

трансформации и развития информационного общества в Республике Беларусь. Предмет, 

задачи, структура курса «Государственная политика информатизации в Республике 

Беларусь». 

2. Государственная политика: понятие, особенности, ключевые структурные 

компоненты, классификация, модели и уровни ее формирования и реализации.  

3. Процесс принятия решений как ядро государственной политики 

информатизации. Сущность и классификация управленческих решений.  

4. Основные теоретико-методологические подходы и концептуальные модели 

анализа государственной политики информатизации.  

5. Статическое и процессуальное измерения государственной политики 

информатизации: структура механизма принятия решений и «пятифазовая» стадиально-

циклическая модель.  

6. Интегративный статико-динамический подход как методика прикладного 

политического анализа государственной политики информатизации Республики Беларусь. 

7. Информация: понятие, свойства и виды. 

8. Информатизация: генезис, сущность, структура, принципы.  

9. Информационная революция конца XX в. как начало постиндустриальной 

(информационной) эпохи развития цивилизации.  

10. Информационное общество: характерные признаки, основные подходы к 

интерпретации, национально-страновые модели построения. 

11. Понятие и сущность технологических укладов. Шестой технологический уклад 

как совокупность технологий, характерных для уровня развития производства четвертой 

промышленной революции (Industry 4.0).  

12. К. Шваб «Четвертая промышленная революция» и «Технологии Четвертой 

промышленной революции». 

13. Цифровая трансформация как главный драйвер технологических 

преобразований в условиях Industry 4.0. 

14. Концептуальные основы, базовые принципы, общая архитектура и модели 

«электронного правительства».  

15. Стратегические основы формирования информационного общества и Industry 

4.0. за рубежом.  

16. Основания периодизации и ключевые стадии процесса формирования и 

реализации государственной политики информатизации в Республике Беларусь. 

17. Политико-организационные аспекты и итоговые документы Всемирной встречи 

на высшем уровне по вопросам информационного общества (Женева, 2003 г.; Тунис, 2005 

г.). Матрица согласования Направлений деятельности Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества с Целями Устойчивого Развития ООН на 

период до 2030 года. 

18. Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы 

и Государственная программа развития цифровой экономики и информационного 

общества на 2016-2020 годы как концептуальные документы, определяющие цели, задачи 

и приоритетные направления развития цифровой трансформации (информатизации) на 

ближайшую перспективу.  

19. Устойчивое национальное инновационное развитие как необходимое условие 

построения общества знаний в Республике Беларусь: программные установки, субъекты и 

структура Национальной инновационной системы.  

20. Новации Декрета Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой 

экономики». 



21. Информационное право как новая комплексная отрасль права: принципы, 

система, предмет и метод правового регулирования. 

22. Информационное законодательство как специальная отрасль белорусского 

законодательства и правовое поле государственной политики информатизации, его 

структура и систематизация. 

23. Правовая информатизация. Понятие и структура государственной системы 

правовой информации Республики Беларусь. Государственные информационно-правовые 

ресурсы Республики Беларусь. 

24. Структурно-функциональная модель современного механизма принятия 

решений в сфере государственной политики информатизации Республики Беларусь.  

25. Государственные институты как структурно-функциональные элементы 

современного механизма принятия решений в сфере государственной политики 

информатизации Республики Беларусь. 

26. Система обеспечения безопасности личности, общества и государства в 

информационной сфере и ее правовая регламентация в Республике Беларусь. 

27. Структуры гражданского общества и бизнеса как акторы современного 

механизма принятия решений в сфере государственной политики информатизации 

Республики Беларусь.  

28. Структурно-функциональная интерпретация «пятифазовой» модели политико-

управленческого цикла государственной политики информатизации в контексте 

имплементации Государственной программы развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016-2020 годы. 

29. Новые социальные медиа как инструмент политической коммуникации в сети 

Интернет и сфера применения манипулятивных технологий.  

30. Технологии организации отношений с органами государственной власти (GR-

технологии) в условиях цифровой трансформации. 

31. Имиджевая стратегия Беларуси в глобальной компьютерной сети Интернет. 

32. Оценка эффективности государственной политики: понятие, типы, показатели, 

методы и подходы. Основные направления оценки эффективности реализации 

государственной политики информатизации в Республике Беларусь. 

33. Индекс «электронной готовности» и индекс «готовности к электронному 

правительству»: рейтинговая оценка состояния белорусского общества и государства. 

Оценка итогов выполнения государственных программ в сфере информатизации в 

Республике Беларусь. 

34. Перспективы развития государственной политики информатизации в 

Республике Беларусь.  

35. Направления совершенствования современного механизма принятия решений в 

области государственной политики информатизации Республики Беларусь 

(организационно-управленческое, информационно-аналитическое и политико-правовое). 

36. Особенности процесса формирования и реализации государственной политики 

информатизации в Республике Беларусь. 
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 Электронное правительство для 

эффективного управления: пособие / [И. И. 

Ганчерёнок и др.]; под общ. ред. И. И. 

Ганчерёнка; Ин-т подготовки науч. кадров 

НАН Беларуси. – Минск: ИВЦ Минфина, 

2017. – 212 с. 

 

Внесение дополнений в список 

литературы 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры политологии 

(протокол № 1 от 28.08.2015 г.) 
 

 

 

Заведующий кафедрой 

доктор политических наук,                                                                                С.В.Решетников 

профессор                                                            ________________ 

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

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

доктор юридических наук,                                                                                С.А.Балашенко 

профессор                                                           ________________                   

                                                                                    (подпись)                         (И.О.Фамилия)  

 

 

 

 



Дополнения и изменения к учебной программе «Государственная политика 

информатизации в Республике Беларусь 

на 2018 / 2019 учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Ильина, Е. М. Государственная политика 

информатизации в Республике Беларусь / Е. 

М. Ильина // Государственная политика и 
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Тема. Технологии организации отношений с 

органами государственной власти в 

условиях цифровой трансформации 

Теория цифровой трансформации GR-

технологий.  

GR-технологии в национальном сегменте 

сети Интернет. 

Институт публичных обсуждений в 

национальном сегменте сети Интернет. 

Практика электронных обращений в органы 

государственной власти в Республике 

Беларусь. 

GR-потенциал технологии блокчейн. 
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