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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям аспиранта по направлению 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение, профили «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки», «Политические институты, процессы и технологии», «Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов 

направления 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профилей «Теория и 

философия политики, история и методология политической науки», «Политические институты, 

процессы и технологии», «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития». 

Программа разработана в соответствии c:  

образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

образовательной программой «Политические науки и регионоведение» подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» по профилям «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки», «Политические институты, процессы и технологии», «Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития», 

утвержденными в  2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

-     Раскрыть возможности концепта публичной политики как инструмента анализа           

политического развития на основе изучения мирового опыта использования этого понятия.  

- Сформировать у аспирантов способность самостоятельного применять полученные 

знания для анализа конкретных проблем   

- Очертить логику установления общеобязательных норм деятельности институтов 

публичной политики– как путем правового и политического регулирования со стороны 

государства, так и путем договорного саморегулирования. 

- Привить навыки анализа существующих форм взаимодействия между гражданским 

обществом и государством 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

 

Знать: теоретические основы, исторические условия и исследовательские подходы к 

определению публичной политики и публичного поля, акторов, действующих в этом поле и 

форм взаимодействия между ними 

 

Уметь: формулировать собственное определение публичной политики и аргументировать 

его функциональность для описания современных политических систем и институтов; 
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применять изученные теоретические  концепты к анализу конкретных проблем публичной 

политики 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): В политическом анализе проблемного поля публичной 

политики, Приобрести опыт понимания процессов принятия политических решений и 

особенностей взаимодействия акторов поля публичной политики 

 

 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция  

(указываются в 

соответствии с ОС 

НИУ ВШЭ) 

Код по 

ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-1 Способен подготовить 

критический обзор 

литературы и объяснить 

используемые им 

теоретические модели 

применительно к 

конкретным кейсам 

Подготовка итогового эссе 

Способность выбирать и 

применять методы 

исследования, 

адекватные предмету и 

задачам исследования 

УК-3 Даёт оценку 

применяемым 

исследовательским 

методам согласно их 

утилитарности в каждом 

конкретном случае 

Работа на семинарах, 

самостоятельная работа 

Способность 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

УК-5 Владеет навыками 

подготовки: 

аналитических 

продуктов, исследований 

и обзоров. 

Самостоятельно 

ориентируется в 

современных концептах 

политической науки 

Работа на семинарах, 

обсуждение теоретических 

концептов и разбор примеров 

существующих исследований 

и аналитических продуктов. 

Подготовка итогового эссе 

Способность проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования в области 

политических наук и 

регионоведения, с 

использованием 

современных методов 

исследования, в том 

числе с использованием 

новейших 

ОПК-1 Способен эффективно 

применять 

существующие методы, 

характерные для 

исследований в области 

политической науки 

Подготовка домашнего 

задания 
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информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к курсу по выбору вариативной части для направления 

41.06.01 Политические науки и регионоведение, профилей «Теория и философия политики, 

история и методология политической науки», «Политические институты, процессы и 

технологии» и «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 Современная политическая наука 

 Политическая философия 

 

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Знаниями политической теории и методологии прикладных социальных исследований, 

основных направлений современной политической науки, концептов публичной 

политики, публичной сферы, публичного интереса, общего блага, демократии, 

государственности, гражданского общества, власти 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Власть и бизнес в публичной политике 

 Гражданское общество и государство 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Публичное поле и публичная политика 24 6 6  12 

2 Особенности формирования поля 

публичной политики 

24 6 6  12 

3 Методология публичной политики: 

акторный подход 

24 6 6  12 

4 Акторы, субъекты и объекты поля 

публичной политики 

28 6 6  16 

5 Гражданское участие и гражданское 

общество в публичной политике 

28 6 6  16 

6 Публичный диалог и принятие 

политических решений 

24 6 6  12 

 Итого 152 36 36  80 
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6. Формы контроля знаний  

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры 

1 2 

Текущий 

контроль 

Презентаци

я 

4  Подготовка презентации по тематике анализа 

поля публичной политики и взаимодействия в 

нём различных акторов 

Итоговый Экзамен Х  Письменная работа, 2000-2500 слов. Аспирант 

должен подготовить эссе с выделением проблемы 

в области публичной политики, сторон 

заинтересованных в её решении и анализом 

политических альтернатив 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль знаний по дисциплине «Феномен публичной политики» осуществляется 

путем оценки усвоения материала при выполнении домашнего задания в форме презентации. 

Темы презентаций самостоятельно выбираются аспирантами, но должны быть посвящены 

существующей проблеме в области публичной политики в России или мире. 

 

  Итоговый контроль знаний  по дисциплине «Феномен публичной политики» осуществляется 

по результатам проверки эссе. 

 

Темы эссе: 

Формулирование и анализ существующей проблемы публичной политики с указанием 

вовлечённых агентов, субъектов и акторов. Аргументированные предложения по возможным 

путям решения такой проблемы. 

 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине 

30% - подготовка доклада; 

20% - участие в обсуждениях на семинарах;  

      50% - эссе; 

 

 

Оитог=0.3*Одз+0.2*Осем.+0.5*Оэссе 
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9. Содержание дисциплины 

Тема1. Публичное поле и публичная политика 

Литература: 

Беляева Н.Ю. Публичная сфера и публичная политика в России: состояние и перспективы 

развития // Публичная политика в современной России: субъекты и институты. М. ТЕИС. 2006. 

С. 7-26. 

 

Беляева Н.Ю. Публичная политика в России: сопротивление среды // ПОЛИС. №1. 2007. С. 22-

32. 

 

Habermas Jiirgen. The Public Sphere // Contemporary Philosophy/Ed. By E.Goodin and Philip Pettit. 

Oxford^ Blackwell, 1997. PP. 105-108. 

 

Алексеева Т.А. "Публичное" и "Частное": где границы "Политического"? // 

http://www.politstudies.ru/vm/vm2/vm2_tez_4.htm#_ftnref17 

 

Андерсон Дж. Публичная политика: введение // Публичная политика: от теории к практике. 

СПб.: Алетейя, 2008. С. 11-34. 

 

Зайцев Д.Г. Понимание государственной молодежной политики как важной сферы публичной 

политики и гражданских инициатив. Сочетание местного, республиканского и федерального 

уровней // Доклад на Всероссийской научно-практической конференции «Взаимодействие 

институтов гражданского общества в реализации государственной молодежной политики» 10-

11 декабря 2009 года. 

 

Красин Ю. Публичная сфера и публичная политика в российском измерении // Публичная 

политика в России. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 15-32. 

 

Кумбс Д. Введение в концепцию публичной политики в контексте посткоммунистического 

пространства // Публичная политика: от теории к практике. СПб.: Алетейя, 2008. С. 338-353. 

 

Малинова О.Ю. Символическое пространство современной политики. Основные тенденции 

трансформации публичной сферы // Публичная политика в современной России: субъекты и 

институты. М. ТЕИС. 2006. С. 60-71. 

 

Риттер М. Публичная сфера как идеал политической культуры // Граждане и власть: проблемы 

и подходы. М.: 1998. 

 

Шматко Н.А, Феномен публичной политики // Социологические исследования. №7, 2001, С. 

106-112. 

 

Тема 2. Особенности формирования поля публичной политики 

 

Литература: 

 

Morse K. Struyk R. Policy Analesis for Effective Development. Lynne Rienner Publishers, Inc. 2006 
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Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2006. 

 

Бызов Л. Становление новой политической идентичности в постсоветской России. Эволюция 

социально-политических ориентаций и общественного запроса. В монографии «Россия: 

становление демократических ценностей?». М., Центр Карнеги, 1999. 

 

Василенко И.В. Гражданское общество в России: история становления, истоки формирования, 
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Дискин И. Прорыв: как нам модернизировать Россию. М.: РОСПЭН. 2008 

 

Зудин А.Ю. 2003. Новая публичность? Моноцентрическая система и режим консультаций. - Сборник 

программ и тезисов участников секции "Публичная политика как инструмент российского выбора " 

Третьего Всероссийского конгресса политологов 

 

Тема 3. Методология публичной политики: акторный подход 

Литература: 

Н.Ю.Беляева. «Публичная политика» как термин, понятие и научная категория 

 

Беляева Н.Ю. «Публичная политика в России: интересы субъектов и модернизация 

институтов». Полис, №  3, 2007 

 

William N. Dunn. PUBLIC POLICY ANALYSIS An Introduction. Third Edition. Graduate School of 

Public and International Affairs University of Pittsburgh. PEARSON.2004 

 

Пацельт В. Методы политической науки // Методические подходы политологического 

исследования и метатеоретические основы политической теории. М.: РОССПЭН. 2004. 

 

Тема 4. Акторы, субъекты и объекты поля публичной политики 

Литература: 

Беляева Н.Ю. Публичная сфера и публичная политика в России: состояние и перспективы 

развития // Публичная политика в современной России: субъекты и институты. М. ТЕИС. 2006. 

 

Беляева Н.Ю. Публичная политика в России: сопротивление среды // ПОЛИС. №1. 2007.  

 

Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2008. 
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Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия. 

Отв. Ред. Сунгуров А.Ю. М.: РАПН, РОССПЭН, 2008 

 

Тема 5. Гражданское участие и гражданское общество в публичной политике 

Литература: 

Беляева Н.Ю. Сущность понятия «гражданское общество»//Некоммерческий сектор:  

экономика, право и управление: докл. Междунар. науч. конф., Москва, 25—26 мая 2007 г. /Гос. 

ун-т — Высшая школа экономики; Лаборатория исследования  гражданского общества; отв. 

ред. Л. И. Якобсон. — М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007 

 

Буковская Н.В. Проблемы гражданского общества в современной России. Учебное пособие.- 

Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2006.-186 c.  

 

Беляева Н.Ю. “Общественные объединения как структуры корпоративного представительства 

интересов” из сборника “Представительная власть: мониторинг, анализ, информация” 

 

Birch A. The Concepts and Theories of Modern Democracy. L., 1999. 

 

Тема 6. Публичный диалог и принятие политических решений 

Литература: 

Дарендорф  Р. Элементы теории социального конфликта  // Социологические исследования. 

1994,  № 5. 

 

Здравомыслова Е.А. Парадигмы западной социологии общественных движений. Спб.: Наука, 

1993. 

 

Салмин А.М. Современная демократия. Очерки становления и развития. М.: ФОРУМ, 2009. 

 

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. Минск, 1999. 

 

Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. Спб.: Наука. 2008. 

 

Чумиков А.Н. Управление конфликтом и конфликтное управление как новые парадигмы 

мышления и действия  // Социологические исследования. 2000. № 3. 

 

10. Образовательные технологии 

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических кейсов. В 

течение всего курса проводится обсуждение тем итоговых эссе.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература  
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Феномен публичной политики » для направления 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение», профили « Теория и философия политики, история 

и методология политической науки», «Политические институты, процессы и технологии», 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития» подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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Беляева Н.Ю. Публичная политика в современной России: субъекты и институты. М. ТЕИС. 

2006.  

 

Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. Спб.: Наука. 2008. 

 

 

Дополнительная литература  

 

Салмин А.М. Современная демократия. Очерки становления и развития. М.: ФОРУМ, 2009. 

 

Коллект. автор Российское общество: становление демократических ценностей. Гендальф, 1999. 

- 240 с. 

 

Дискин И. Прорыв: как нам модернизировать Россию. М.: РОСПЭН. 2008 

 

Contemporary Philosophy/Ed. By E.Goodin and Philip Pettit. Oxford^ Blackwell, 1997.  

 

Алексеева Т.А. "Публичное" и "Частное": где границы "Политического"? // 

http://www.politstudies.ru/vm/vm2/vm2_tez_4.htm#_ftnref17 

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор. 


