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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения семинарского занятия по дисциплине «Процесс принятия 

политического решения: агенты и технологии» является дать студентам знания о 

структуре и обязанностях должностных лиц публичной власти и о влиянии на ее 

функционирования человеческого фактора. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Должностные лица публичной власти. Политические должностные лица публичной 

власти. Административные должностные лица публичной власти. Коррупция в сфере 

публичной власти. 

Власть и человек. Максима лорда Дж. Актона. Исследование А. Рогоу и Г. 

Лассуэлла. Факторы, определяющие качество функционирования публичной власти. 

Качества человеческой натуры и личная ответственность. 

Мотивация «хождения во власть». Классификации мотивации в зависимости от 

локуса контроля и социальной направленности. «Жажда призвания» и «жажда наживы». 

Линия мотивации. 

Политики и власть. Роль высших политических должностных лиц в 

распространении коррупции в сфере публичной власти. Взаимосвязь распространения 

коррупции и методов и средств, используемых политиками для вхождения, удержания и 

легитимации власти. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 



Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — 

(Серия : Актуальные монографии). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/28B5979F-4153-40D8-A070-9E3B47D050DF 

Дополнительная литература 

Мухаев, Р. Т. История политических и правовых учений (с хрестоматией на cd) : учебник 

для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 694 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/699E1DCD-9591-4E28-96CF-1B19FAB0727B. 

Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7ED42A93-EF6C-471E-8861-668270280F85. 

Слизовский, Д. Е. Политология : учеб. пособие для СПО / Д. Е. Слизовский, Н. В. 

Шуленина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 158 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8C89E8EF-39CB-462C-B93A-F8853D1BF8FE. 

 

5.3.. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека  URL: http://www.rsl.ru 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

http://www.biblio-online.ru/book/28B5979F-4153-40D8-A070-9E3B47D050DF
http://www.biblio-online.ru/book/28B5979F-4153-40D8-A070-9E3B47D050DF
http://www.biblio-online.ru/book/699E1DCD-9591-4E28-96CF-1B19FAB0727B
http://www.biblio-online.ru/book/7ED42A93-EF6C-471E-8861-668270280F85
http://www.biblio-online.ru/book/7ED42A93-EF6C-471E-8861-668270280F85
https://biblio-online.ru/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=EJDfcBiOtPhb38iXd1GiNipIgQj0ypd-RoVgY9WRU7rO3al_Z4DWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru


дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением и проекционный 

экран. 


