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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 39.04.01 «Социология» 

 
В результате освоения  ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
Общекультурные компетенции 
ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: 
Базовые методологические принципы, 
лежащие в основе научного познания. 
Уметь: 
Произвести сравнение и дать 
методологическую оценку того или 
иного подхода или научной теории в 
своей области знания. 
Владеть: 
Навыками критического 
социологического мышления, 
основанного на способности к научной 
рефлексии. 

ОПК-3 способность и готовность 
профессионально составлять и 
оформлять научно-техническую 
документацию, отчеты, 
представлять результаты работы с 
учетом особенностей 
потенциальной аудитории 

Знать:  
Основы философии, основные 
направления, проблемы, теории и 
методы философии, содержание 
современных философских 
дискуссий по проблемам 
общественного развития. 
Уметь:  
Формировать, и аргументировано 
отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам 
философии; использовать 
положения и категории 
философии для оценивания и 
анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений. 
Владеть:  
Навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское 
содержание, приемами ведения 
дискуссии и полемики, навыками 
публичной речи и письменного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

ПК-7 способность и готовность к 
планированию и осуществлению 
проектных работ в области 
изучения общественного мнения, 
организации работы маркетинговых 

Знать: 
Основные социологические 
теории, основные категории 
социологической науки, подходы 
и проблемы; 
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служб, проведения социальной 
экспертизы политических и научно-
технических решений 

Принципы формирования 
социальных интересов и 
механизмов их согласования. 
Уметь: 
Применять полученные знания, 
умения и навыки в основных 
видах будущей деятельности; 
Разрабатывать и формулировать 
предложения и рекомендации. 
Владеть: 
Навыками аналитической 
деятельности. 

ПК-11 способность использовать 
углубленные специализированные 
теоретические знания, практические 
навыки и умения для организации 
научных и научно-прикладных 
исследований, учебного процесса, 
экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) 

Знать: 
Правила организации и 
проведения социологического 
исследования, а также правила 
представления основных научных 
результатов. 
Уметь: 
Использовать основные 
социологические понятия и 
теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
Навыками и умениями 
организации и проведения 
научных и научно-прикладных 
исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
 

«Современная публичная политика» является дисциплиной 
профессионального цикла, дисциплиной по выбору магистрантов – 
М.2.В.ДВ.4 – изучается в 4-м семестре. 

ООссннооввнныыммии  ццеелляяммии  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  яяввлляяююттссяя::  
- содействовать овладению магистрами основных концепций и методов 

государственной политики и управленческой деятельности; 
- сформировать у магистров целостное представление о современных 

механизмах государственного воздействия на важнейшие сферы 
общественной жизни, а также о проблемах взаимодействия общества и 
государства; 

- вооружить магистров знаниями о публичной политике и управлении 
как теоретической основе происходящих в России трансформационных 
процессов. 

ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ккууррссаа  яяввлляяююттссяя::  
- приобретение магистрами базовых знаний о теоретических основах 

публичной политики и управления  как научной и учебной дисциплины; 
- овладение категориально-понятийным аппаратом в области 

государственной политики и управления;  
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- изучение реальных механизмов осуществления публичной политики;  
- рассмотрение роли и функций основных государственных организаций 

в общественной системе;  
- знакомство с различными видами и направлениями государственной 

политики в современных условиях; 
- получение навыков самостоятельного анализа публичной политики. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2__ 

зачетные единицы (ЗЕ), _72_ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 21 6 
в т. числе:   

Лекции 7 2 
Семинары, практические занятия 14 4 
в т. ч. в активной и интерактивной 

формах 
– 2 

Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 
/творческое задание, обзор 
первоисточников/ 
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Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет Зачет – 4 

час. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 
практические 

занятия 
Часть 1.  Политика и Управление: поиск оптимального соотношения 
1.  Предмет, 

методология и 
методика курса 
«Современная 
публичная 
политика» 

8 1 2 5 Обсуждение 
вопросов на 
занятии  

2.  Политическая власть 
и государственное 
управление 

8 1 2 5 работа с 
лекционным 
материалом 

3.  Понятие публичной 
политики и ее 
акторы. Влияние 
видов политического 
режима 

8 - 2 6 конспект 
первоисточн
ика 

4.  Разработка 
государственной 
(публичной) 
политики и ее этапы 

8 1 1 6 подготовка 
эссе 

5.  Направления 
государственной 
(публичной) 
политики 

8 1 1 6 работа с 
лекционным 
материалом 

6.  Права человека как 
цель политики и 
управления. 
Национальные и 

8 1 1 6 Представлен
ие эссе 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 
практические 

занятия 
международные 
институты их 
защиты 

Часть II. Современные концепции государственного управления 
7.  Концепции новой 

институциональной 
теории и нового 
государственного 
менеджмента 

8 1 1 6 Обсуждение 
вопросов на 
занятии 

8.  Концепции нового 
способа управления 
(Governance) и 
политических сетей 

8 - 2 6 Мини-опрос 

Часть III. Государственное управление в условиях рыночной экономики 
9.  Общественное благо. 

Необходимость и 
пределы 
государственного 
регулирования 
рынка 

8 1 2 5 Обсуждение 
вопросов на 
занятии 

 Итого: 72 7 14 51 Зачет  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Политика и Управление: поиск оптимального 
соотношения 

Содержание лекционного курса 
1.1. Предмет, методология и 

методика курса 
«Современная публичная 
политика»  

Государственная политика в системе 
государственного управления. Сферы 
государственной политики. Генезис и природа 
публичной власти и государственного управления. 
Общество и государственное управление. Структура 
государственной политики как деятельности по 
реализации целей и задач государственного 
управления. Публичная политика и государственное 
управление. Взаимоотношения государственной и 
публичной политики. 

Методология и методика анализа 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

государственной политики: институционализм, 
концепция политического процесса, теория групп, 
теория элит, теория рационализма, теория 
инкрементализма, теория сетей, теория игр, теория 
общественного выбора, теория открытых систем.  
Государственная политика в условиях глобализации и 
регионализации как двух доминирующих тенденций 
современного мирового развития. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Предмет, методология и 

методика курса 
«Современная публичная 
политика» 

1. Сравнение понятий политической власти и 
государственного управления. Государственное 
управление как система.  
2. Система государственного управления (субъекты и 
объекты системы государственного управления). 
Иерархические уровни государственного управления. 
3. Конституционные основы и правовая база 
государственной политики. Направления внутренней 
и внешней политики по отраслям деятельности. 

Содержание лекционного курса 
1.2. Политическая власть и 

государственное управление  
Сравнение понятий политической власти и 

государственного управления. Государственное 
управление как система. Социальные функции 
государства и виды государственного управления: 
внутренние и внешние функции государства. Система 
государственного управления (субъекты и объекты 
системы государственного управления). 
Иерархические уровни государственного управления 
(метауровень, макроуровень, микроуровень, 
региональный и локальный уровни государственного 
управления).  

Государственная политика как важнейший 
элемент системы государственного управления. 
Проблемы классификации государственной политики 
и ее системные характеристики. Детерминирующие 
факторы общей, внутренней и внешней среды 
системы государственного управления и их 
воздействие на государственную политику. 
Конституционные основы и правовая база 
государственной политики. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.2. Политическая власть и 

государственное управление  
1. Понятие публичной политики и его 

интерпретации. Акторы публичной политики. 
2. Политический режим и государственная 

власть. 
3. Формы и модели взаимодействия 

государственной власти и структур 
гражданского общества.  

4. Критерии эффективности публичной политики.  
Содержание лекционного курса 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.3. Понятие публичной 
политики и ее акторы. 
Влияние видов 
политического режима  

Понятие публичной политики и его 
интерпретации. Акторы публичной политики: органы 
государственной власти, политические партии, 
бизнес-корпорации и их ассоциации, 
неправительственные организации, СМИ, экспертное 
сообщество, международные организации и фонды. 
Необходимость учета влияния  криминальных 
сообществ. Необходимые и достаточные условия для 
участия негосударственных структур в публичной 
политике.  

Учет влияния политического режима. 
Политический режим и государственная власть. 
Авторитарные типы государственного управления. 
Демократический тип государственного управления. 
Формы и модели взаимодействия государственной 
власти и структур гражданского общества. Критерии 
эффективности публичной политики.  

Темы практических/семинарских занятий 
1.3. Понятие публичной 

политики и ее акторы. 
Влияние видов 
политического режима  

1. Классификация и системные признаки 
государственно-управленческих решений.  
2. Процесс и процедуры принятия государственно-
управленческого решения. 
3. Негосударственные акторы процесса принятия 
государственных решений. 
4. Виды «фабрик мысли»: международный и первый 
российский опыт 

Содержание лекционного курса 
1.4. Разработка государственной 

(публичной) политики и ее 
этапы  

Государственно-управленческое решения и виды 
их классификации: по уровню иерархии в системе 
государственного управления, по типам – 
административные и политические, по субъектам 
управления, по юридическим основаниям, по 
характеру содержания, по механизму реализации, по 
степени публичности и т.п.  

Системные признаки государственно-
управленческих решений: наличие субъект-объектных 
отношений, виды и уровни управленческого 
воздействия, процедура принятия решения, процедура 
легитимации принятого решения, процедура 
реализации решения, виды и формы управленческого 
контроля за ходом и итогами реализации решения. 

Процесс принятия государственно-
управленческого решения: стратегическое и 
оперативное планирование государственной 
политики, мониторинг и информационно-
аналитическая деятельность, экспертные оценки 
управленческих альтернатив. Роль политических 
партий и бизнес-корпораций. «Фабрики мысли» и 
Центры публичной политики. Виды «фабрик мысли»: 
международный и первый российский опыт.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
1.4. Разработка государственной 

(публичной) политики и ее 
этапы  

1. Соотношение понятий государственной, 
национальной и публичной политики. 
2. Государственная экономическая политика. Прямое 
и косвенное вмешательство в экономику. 
3. Социальная, экологическая и национальные 
политики. 
3. Государственная политика в области безопасности. 
Понятия жесткой и мягкой безопасности. 

Содержание лекционного курса 
1.5. Направления 

государственной (публичной) 
политики  

Соотношение понятий Государственной, 
национальной и публичной политики. 
Государственная экономическая политика. Прямое и 
косвенное вмешательство в экономику. 
Государственная социальная политика. 
Государственная национальная политика. 
Государственная экологическая политика. 
Государственная политика в области безопасности. 
Понятия жесткой и мягкой безопасности. 
Международная политика государств. Участие других 
акторов публичной политики в формировании 
направлений государственной (публичной) политики. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.5. Направления 

государственной (публичной) 
политики  

1. Защита прав и свобод как одна из важных 
функций государства 

2. Международные стандарты и институты 
защиты прав человека 

3. Национальные институты защиты прав 
человека. 

4. Институт омбудсмана (Уполномоченного по 
правам человека). 

Содержание лекционного курса 
1.6. Права человека как цель 

политики и управления. 
Национальные и 
международные институты 
их защиты  

Защита прав и свобод как одна из важных 
функций государства. Национальные институты 
защиты прав человека. Международные стандарты и 
институты защиты прав человека. Взаимодействие 
национальных и международных систем защиты прав 
человека. Институт Омбудсмана. Кодексы 
надлежащей этики чиновников. Развитие института 
Уполномоченного по правам человека в России и ее 
регионах. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.6. Права человека как цель 

политики и управления. 
Национальные и 
международные институты 
их защиты  

1. Либеральная и неолиберальная концепция 
государственного управления. 
2. Концепция «социального государства» 
3. Бюрократия и ее роль в системе государственного 
управления. 
4. Теории организационного развития и современные 
концепции бюрократии.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

5. Стратегии преодоления организационных 
патологий в развитии организаций. 

Содержание лекционного курса 
2 Раздел 2 Современные концепции государственного 

управления 
2.1. Концепции новой 

институциональной теории и 
нового государственного 
менеджмента  

Предпосылки новой институциональной теории. 
Работы Т.Веблена, У.К.Митчела и др. 
Методологические основания новой 
институциональной теории. Работы П. Ди Маджио, 
У. Пауэлла, П.Холла и Р.Тэйлора. Основные 
направления неоинституционализма: теория 
конвергенций, теория постэкономического общества, 
экономика глобальных перемен, теория согласований 
или экономика соглашений. Отечественные 
исследования в области неоинституционализма 
(Я.И.Кузьминов, А.Н.Олейник и др.) 

Концепция нового государственного 
менеджмента. Работы Д.Осборна и Т.Гэблера. 
Проблема соотношения государственного 
менеджмента и политики. Сравнительная роль 
понятий «руководство», «администрирование» и 
«управление». Государственный менеджмент и 
рыночная экономика. Оценка эффективности 
государственного управления. Работы Г.А.Саймона, 
Дж.Ю.Стиглица, Л.В.Сморгунова. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Концепции новой 

институциональной теории и 
нового государственного 
менеджмента  

1. Предпосылки новой институциональной 
теории.  

2. Основные направления неоинституционализма 
3. Концепция нового государственного 

менеджмента. 
4. Оценка эффективности государственного 

управления. 
Содержание лекционного курса 

2.2. Концепции нового способа 
управления (Governance) и 
политических сетей  

Теоретические источники в концепции 
(governance). Документы «Программы развития ООН 
и Комитета по публичному менеджменту ОЭСР.  
Соотношение политики и управления. 
Государственное (публичное) управление как 
функция общественной координации, в которой 
принимают участие различные акторы публичной 
политики. Принцип сотрудничества как особый тип 
отношений между публичной и частными сферами. 
Понятие прозрачности власти. Работы 
Исследовательского комитета по публичной политики 
Международной ассоциации политической науки. 

Понятие «политические сети» и основные 
методологические основания концепции 
«политических сетей. Работы Тани Берцель, Питера 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Богесона, Тео Туунена, Л.В. Сморгунова и др. Теория 
политических сетей как реконструкция отношений 
между государственным управлением, современным 
обществом и политикой. Виды и типы политических 
сетей. Понятие governance в концепции политических 
сетей. Соотношение сетевых и иерархических 
моделей управления.  

Темы практических/семинарских занятий 
2.2. Концепции нового способа 

управления (Governance) и 
политических сетей  

1. Теоретические источники в концепции 
(governance). 

2. Государственное (публичное) управление как 
функция общественной координации 

3. Теория политических сетей как реконструкция 
отношений между государственным 
управлением, современным обществом и 
политикой. 

4. Соотношение сетевых и иерархических 
моделей управления. 

Содержание лекционного курса 
3 Раздел 3 Государственное управление в условиях 

рыночной экономики 
3.1. Общественное благо. 

Необходимость и пределы 
государственного 
регулирования рынка.  

Понятие общественного блага. Концепция 
экономической эффективности и эффективность 
Парето. Дефекты рыночного регулирования. 
Информационная асимметрия и естественные 
монополии. Экстерналии и общественные блага. Две 
группы обоснований государственного 
вмешательства: Исправление дефектов рыночного 
регулирования  ради повышения эффективности 
распределения ресурсов и благ; перераспределение 
возможностей и благ ради достижения социальной 
справедливости. Дефекты государственного 
регулирования рынка. Работы Д.Норта, П.Козловски, 
К.Поланьи, Дж.Ю.Стиглица и др. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Общественное благо. 

Необходимость и пределы 
государственного 
регулирования рынка.  

1. Общественное благо в трактовках 
отечественных и зарубежных 
исследователях. 

2. Необходимость и возможность 
государственного регулирования. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Дисциплина «Современная публичная политика» предполагает как 

аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу 
магистрантов. 
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При изучении дисциплины используются следующие материалы 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в аудитории, а также на занятиях магистрантам 
представляется раздаточный материал. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 
докладов, разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение 
ситуаций, а также прочитанных первоисточников. Вопросы для подготовки к 
семинарским занятиям содержатся в плане семинарских занятий (табл. 4.2.). 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, реферирование статей, работа с 
первоисточниками, подготовка докладов / презентаций. Задания для 
самостоятельной работы содержатся в разделе 6.2. 

4. Зачет по дисциплине проводится в устно-письменной форме по 
итогам посещения лекционных занятий, и учета работы студентов на 
семинарских занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 проблемные вопросы по темам учебной дисциплины; 
 задания по докладам и сообщениям; 
 примерные вопросы к зачету. 

Изучение курса предполагает присутствие магистров на лекционных 
занятиях, активное участие в семинарах, групповых дискуссиях, написание 
реферата по выбранной теме. Особое значение придается самостоятельной 
работе магистров, которая предусматривает:  повторение пройденного 
материала с использованием конспектов лекций, ознакомление с 
рекомендованной по каждой учебной теме литературой, в том числе с 
использованием ресурсов сети Интернет, подготовку сообщений в 
соответствии с тематикой планов проведения семинаров и групповых 
дискуссий. 
  

ФФооррммыы  ккооннттрроолляя  ззннаанниийй. 
Формы контроля: 

Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских занятий на основе оценки 
активности работы магистров, их участия в дискуссиях и выступлений с докладами, а 
также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров. 

Промежуточный контроль осуществляется на основе написания студентами реферата 
по основным темам курса. 

Формой итогового контроля является зачет. Зачет может проводиться как в 
письменной, так и в устной форме по усмотрению преподавателя. 

 

 
 Требования к написанию и оформлению реферата: 

Итоговая оценка 
10-ти балльная шкала 

Итоговая оценка 
5-ти балльная шкала 

1 – 3 Неудовлетворительно 
4 – 5 Удовлетворительно 
6 – 7 Хорошо 
8 – 10 Отлично 
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Тему реферата, который является формой промежуточного контроля, магистры 
определяют в соответствии с примерным списком предложенных тем, либо формулируют 
самостоятельно в рамках программы курса по согласованию с преподавателем.  

Реферат является аналитическим исследованием и должен продемонстрировать 
умение магистра проводить самостоятельное изучение имеющейся информации и строить 
на его основе систему оценок и выводов. 

Примерный объем работы – 0,8 – 1,1 авторского листа, что соответствует 25 – 35 
страницам печатного текста с интервалом 2 кегль 12. Шрифт – Times New Roman. 

Реферат должен быть представлен преподавателю за 2 недели до дня проведения 
зачета. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Государственное управление в политической системе общества. 
2. Государственное и политическое управление. 
3. Эффективность государственного управления: критерии и принципы. 
4. Модели процесса выработки государственной политики в России и за рубежом (по 

странам): сходства и различия. 
5. Государственная политика (по отраслям деятельности). 
6. Понятие публичной политики 
7. Механизмы контроля в процессе выработки и реализации государственной 

политики. 
8. Исполнительная власть в системе государственного управления. 
9. Судебная власть в системе государственного управления. 
10. Формы правления: модели и исторический опыт. 
11. Уровни государственного управления. 
12. Научные школы в теории государственного управления. 
13. Кейнсианство в государственной политике и государственном управлении. 
14. Направления институционализма и неоинституционализма в государственной 

политике и государственном управлении. 
15. Либеральные и неолиберальные направления в теории государственной политики. 
16. Консервативные и неоконсервативные направления в теории государственной 

политики. 
17. Регионализация как одна из тенденций современного общемирового развития. 
18. Регион как объект государственного регулирования. 
19. Регион и субъект административно-территориального деления: уровни общего и 

особенного. 
20. Модели проявления региональной специфики. 
21. Федеральные округа в РФ как особый уровень регулирования государственной 

региональной политики. 
22. Государственная политика в отношении субъектов федерации в рамках  системы   

центр -  периферия.  
23. Политико-правовой статус субъектов федерации. 
24. Государственное управление и местное сообщество: модели и опты 

взаимодействия. 
25. Местное самоуправление и становление гражданского общества. 
26. Локальные политики и государственная политика. 
27. Воздействие процессов глобализации и регионализации на системы 

государственного управления стран Европы. 
28. Местные сообщества и развитие гражданского общества. 
29. Исторический опыт государственного управления в России. 
30. Исторический опыт муниципального самоуправления в России.  
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
1. Государственная политика в системе государственного управления. Сферы 

государственной политики.  
2. Государственная политика как целенаправленная деятельность. 
3. Структура государственной политики как деятельности по реализации целей и 

задач государственного управления.  
4. Государственные интересы и национальная безопасность.  
5. Публичная политика и ее акторы 
6. Методология и методика анализа государственной политики.  

Государственная политика в условиях глобализации и регионализации как 
двух доминирующих тенденций современного мирового  развития.  

7. Государство как субъект управления социальными процессами. Социальные 
функции государства и виды государственного управления: внутренние и 
внешние функции государства.  

8. Система государственного управления (субъекты и объекты системы 
государственного управления). Иерархические уровни государственного 
управления.  

9. Негосударственные акторы формирования государственной политики 
10. Фабрики мысли и Центры публичной политики 
11. Проблемы классификации государственной политики и ее системные 

характеристики.  
12. Детерминирующие факторы общей, внутренней и внешней среды системы 

государственного управления и их воздействие на государственную политику.  
13. Конституционные основы и правовая база государственной политики. 
14. Государственно-управленческое решения и виды их классификации.  
15. Системные признаки государственно-управленческих решений.  
16. Процесс принятия государственно-управленческого решения.  
17. Процедуры принятия государственно-управленческих решений. 
18. Система федеральных  органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти Российской Федерации и ее конституционные основы.  
19. Структура органов государственной власти. 
20. Государственная власть и ее субъекты. 
21. Учредительная государственная власть. Принципы единства и разделения 

государственной власти.   
22. Государственная власть и государственное и политическое управление.  
23. Теории административного управления (М. Вебера – В. Вильсона, Л.Уайта, 

Э. Баркера, Д. Коул и др.). 
24. Теории государственного менеджмента (Г. Саймон, Д. Трумен, П. Блау, 

М. Крозье).  
25. Теории неоинституционального государственного управления (Д. Валдо, 

В. Остром, Г. Файнер, П. Чекланд,С. Биэр, А. Гелен, Ф. Ионас, П. Данливи). 
26. Бюрократия и ее роль в системе государственного управления. 
27. Концепция рациональной бюрократии М. Вебера.  
28. Функциональные теории бюрократии Т. Парсонса, П. Блау, Р. Мертона. 
29. Либеральная и неолиберальная концепция государственного управления 

(теория Дж. Кейнса, концепции Ф. Хайека, Дж. Гелбрайта).  
30. Концепция «социального государства» (Л. фон Эрхард, В.Жискар д′Эстен)  
31. Концепция нового государственного менеджмента 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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а) основная учебная литература:   
 

1. Современная российская политика: курс лекций / [Л. С. Белоусов и др.]; под ред. 
В. А. Никонова; Международный ун-т (Москва). – М.: Международный университет в 
Москве, 2011. – 192 с. 

2. Желтов В. В., Желтов М. В. Публичная политика: понятие, акторы, публичное 
действие. – Кемерово, 2013. – 264 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/view/book/44329/page2/ (ЭБС «Лань»). 

 
б) дополнительная литература: 
 

1. Желтов, В. В. Анализ публичной политики / В. В. Желтов, М. В. Желтов. – Кемерово: 
Кемеровский институт (филиал) РГТУ, 2012. – 133 с. 

2. Желтов, В. В. Публичное действие / В. В. Желтов, М. В. Желтов. – Кемерово: 
Кемеровский институт (филиал) РГТУ, 2010. – 204 с. 

3. Кокошин, А. А. Очерк политики как феномена общественной жизни / А. А. Кокошин. 
– М.: Культурная революция, 2007. – 95 с. 

4. Социальное неравенство и публичная политика / ред. В. А. Медведев. – М.: 
Культурная политика, 2007.  

 
Литература для самостоятельного изучения 
 
1. Антонюк Д. Сетевые взаимодействия центров публичной политики: анализ 

предпосылок и возможностей становления // Горный М. (ред.) Публичная политика: 
вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе, СПб: Норма, 2004, с. 175-189. 

2. Алтунян, А. Г. Анализ политических текстов: курс лекций: учебное пособие для вузов / 
А. Г. Алтунян. – М.: Логос, 2014. – 383 с. 

3. Вебер, М. Политика как призвание и профессия. – М.: Директ-Медиа, 2010. – 122 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=47260 ЭБС Университетская 
библиотека ONLINE 

4. Кынев, А. В. Региональные и местные выборы 2014 года в России в условиях новых 
ограничений конкуренции / А. В. Кынев, А. Е. Любарев, А. Н. Максимов. – М.: Фонд 
"Либеральная Миссия", 2015. – 369 с. 

5. Bogason T., Toonen T. Introduction: networks in Public Administration // Public 
Administration, 1998, Vol 76, N 2. 

6. Borzel T. Organizing Babylon – on the Different Conception of  Policy Networks. // Public 
Administration. 1998, Vol. 76, N 2 

7. Vigoda E. From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the next 
Generation of Public Administration. // Public Administration Rev., 2002. Vol. 62, N5. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*   
 
Дополнительные электронные социологические источники 
Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
www.i-u.ru 
Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
www.auditorium.ru 
«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fom.ru/  

http://e.lanbook.com/view/book/44329/page2/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=47260
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.fom.ru/
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Сайт Научной библиотеки КемГУ http://www.lib.kemsu.ru В частности на 
сайте систематизированы данные по разделам: «Электронный каталог НБ 
КемГУ»; «Научная электронная библиотека»; «Университетская 
информационная система РОССИЯ» и др. 
Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ресурса 
«Лань» 
 
Журналы 
Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://socis.isras.ru  
«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa  
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в оценку по дисциплине и контролируется 
преподавателем. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи, заслушиваются 
доклады и эссе. Посещаемость семинарских занятий входит в оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям и темы рефератов содержатся в Плане семинарских 
занятий. При подготовке к семинару следует: 
− использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные пособия - для 

закрепления теоретического материала; 
− подготовить доклады и сообщения, разобрать проблемные ситуации; 
− использовать принципы научного цитирования и демонстрировать умения ссылаться 

на учебный материал, источники информации; 
− разобрать, и обсудить вопросы по теме семинарского занятия. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 
Образовательные порталы и библиотеки 
http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 
Менеджмент. - URL: http://ecsocman.ru 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го 
корпуса 4215, 4218, а также в мультимедийной аудитории 4-го учебного 
корпуса КемГУ. Для самостоятельной работы студентами могут быть 

http://www.lib.kemsu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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использованы факультетский методический кабинет, кабинет общественных 
наук в помещении 4-го учебного корпуса (2 этаж), а также читальные залы 
студенческой научной библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го главного корпуса).  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  
п/
п 

Наименование 
образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 
поставленной теме, самостоятельно находить 
необходимую информацию, анализировать и 
обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 
требования к 
реферированию 
статей и работе со 
статистическими 
материалами 

2.  Обсуждение 
рефератов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление разных 
позиций, информации, идей, мнений и 
предложений, услышанных в результате 
выступления с докладом. Позволяет оценить 
навыки выявлять информацию, необходимую 
для составления ответа на поставленный 
вопрос. 

Тематика рефератов 
и самостоятельных 
заданий 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
 
 
 
Составитель (и): Желтов М. В., профессор, доктор социологических наук 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
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советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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