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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Человек и люди в политике - 2» является формирование у 

студентов:  

  представлений о теоретическом и прикладном понимании института государства и 

публичной власти; 

 знания основных теоретических моделей и подходов к анализу публичной власти; 

 системного подхода к изучению разноуровневых феноменов современного 

политического процесса; 
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 понимания характера и степени влияния человеческого фактора на публичную 

власть. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и подходы к пониманию института государства и публичной 

власти; основные теоретические модели и подходы к анализу публичной власти, категориальный 

аппарат и главные теоретические направления, применяемые при анализе публичной политики, 

фундаментальные характеристики происходящих социально-политических процессов и 

технологических оснований их изменений, влияющих на мировой политический порядок, и 

формирующиеся на этой основе тренды развития политических систем и институтов. 

Уметь: ориентироваться в базовых теоретических моделях современной политической 

науки, использовать методы современной политической науки и применять их в 

исследовательской деятельности, комплексно оценивать проблемные ситуации современного 

политического процесса, осуществлять отбор источников достоверной информации о 

политическом процессе и публичной политике, проверять и аналитически обрабатывать 

полученную информацию, объективно и критически анализировать данные о политике, исходя из 

знания теоретических концепций политической науки. 

Иметь навыки: теоретического мышления и концептуального анализа, позволяющие  

самостоятельно осваивать материал политико-теоретического характера, прежде всего  

прикладных исследований публичной политики; использования количественных и качественных 

методов политической науки как для анализа специфики деятельности современных государств и 

особенностей функционирования их политических институтов, так и характера мировой 

политики на субнациональном и национальном уровнях.  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.  

Изучение дисциплины «Человек и люди в политике - 2» базируется на следующих 

дисциплинах: 

Основы философии,  

Введение в социологию,  

Теория государства и права,  

География  

История зарубежных стран, 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Актуальные идеи современной политики, история России и зарубежных 

стран на углублённом уровне 

 

 

II.  Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Трансформации института государства в условиях постиндустриального 

цивилизационного транзита 

Определение понятий «государство» и «публичная власть». Коридор постиндустриального 

цивилизационного развития и феномены, предопределившие начало цивилизационного транзита. 

Феномен «конец истории» (Ф. Фукуяма), его институциональная и ценностная 

компоненты. Демократия как приоритетная форма организации политических и государственных 

порядков. Права и свободы человека и гражданина как базовая социальная ценность.  

Феномен «восстание масс» (Х. Ортега-и- Гассет).  Новое сценическое пространство для 

существования человека. Изменение социального устройства общества. Массовое общество и 

человек массы. Политические вызовы «восстания масс». 

Феномен «Третья волна» (Э. Тоффлер). Революционные изменения техносферы, 

инфосферы, социосферы и властной сферы в результате создания новой технологической основы 

цивилизационного развития. Трансформации института государств. Новые вызовы и угрозы. 

Феномен «повышения миграционной мобильности». Совершенствование транспортных 

технологий и либерализации миграционной политики. Суть феномена и его объективная 

обусловленность демографическими процессами. Результаты повышения миграционной 

мобильности. 

Феномен «глобализация» (Ч. Доран, С. Хантингтон). Изменения функционала понятия 

«государственная граница» и смыслового содержания понятия «национальный суверенитет». 

Формирование нового миропорядка.  

 

Тема 2. Публичная власть: институциональный дизайн 

Определение понятий «политическая система», «политический режим», «форма 

организации политических и государственных порядков», «демократия». Минималистский 

подход И.Шумпетера и электоральная демократия. Политические и государственные порядки 

полиархической демократии. Современные демократические и недемократические государства. 
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Определение понятий «форма правления» и «государственный режим». Типы монархий и 

республик. Распределение форм правления современных государств. Механизмы формирования 

публичной власти. 

Институт выборов. Рационально-нормативная легитимация публичной власти. Институт 

выборов в демократических государствах Свободные, честные и состязательные выборы. 

Трансформация института выборов в недемократических государствах. Мероприятие по 

плебисцитарной легитимации публичной власти.  

 

Тема 3. Публичная власть: влияние человеческого фактора 

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. 

 

Тема 4. Публичная власть: институциональная защита. 

Проблемы защиты публичной власти от соискателей, жаждущих наживы. 

Институциональные барьеры и приспособляемость как свойство человеческой натуры. 

Политическое кадровое обеспечение. Ответственность политических партий. 

Политическая конкуренция и прозрачность финансирования политических партий. 

Ответственность избирателей. 

Административное кадровое обеспечение. Меритократический подход. Формирование 

конкурентной бюрократии. Кодексы и стандарты поведения. 
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Деполитизация кадровой неизбираемой бюрократии. Тенденция усиления политической 

роли кадровой бюрократии и угроза ее перерождения в политического актора (М. Вебер).  

Децентрализация публичной власти. Политическая децентрализация по ветвям 

государственной власти и по уровням публичной власти. Структурно-функциональная 

децентрализация исполнительной власти. 

Конфликт интересов. Предпосылки возникновения конфликта интересов. Устранение и 

предупреждение конфликта интересов. Декларирование финансового и имущественного 

положения. 

Электронное государство как постиндустриальная философия управления. Сущность, 

стратегическая цель и ключевое свойство электронного государства. Функциональные ориентиры 

построения электронного государства.  

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

         Итоговая оценка включает в себя следующие компоненты: 

   О рез = 0,7*О накопленная + 0,3*О экз  

Блокирующие оценки не предусмотрены.  

Накопленная оценка складывающаяся из следующих элементов:  

Накопленная оценка в десятибалльной шкале (О накопленная) есть сумма двух оценок за работу 

на семинарских занятиях (О ауд) и итоговую презентацию (О презентация).  

О накопленная = 0,5* W ауд + 0,5* W презентация  

Максимальное значение О накопленная = 10  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей. 

Оценка за экзамен составляет самостоятельные 10 баллов (100%). Данная оценка составляет 30% 

общей оценки, а накопленная оценка за текущую работу – 70% 

Важные примечания. 

Пересдача элементов текущего контроля (домашних заданий, итоговой презентации) не 

производится. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В ходе курса используются активные и интерактивные формы проведения лекционных и 
семинарских занятий — коллективные дискуссии, разбор конкретных ситуаций, публичные 
выступления 
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Тематика заданий текущего контроля: 
Семинарские занятия проходят в форме обсуждения пройденного на лекциях материала и 

прочитанных во внеаудиторное время материалов. 

Для успешного освоения основного содержания курса и возможности участия в дискуссии 

к семинарским занятиям необходимо ознакомление с источниками, представленными в списке 

литературы. 

Итоговая презентация выполняется студентами в группах от 3 до 5 человек на основании 

любого выбранного ими самими художественного произведения в формате Power Point. В ходе 

работы над заданием необходимо проанализировать политическую систему, форму правления, 

политический и государственный режим, механизмы формирования публичной власти в том 

«государстве», которое описано в художественном произведении. Задачей группы является 

разработка политической кампании, направленной на легитимизацию существующего режима: 

политические ролики, серию плакатов, различные мероприятия. Также необходимо прописать 

возможные ограничения, связанные с влиянием человеческого фактора При выполнении задания 

необходимо учитывать знания, полученные в ходе учебного курса.  

Критерии оценивания итоговой презентации: 

 Описана начальная ситуация,  четко обозначена целевая аудитория кампании, цель и 

задачи, сроки, прогноз (4 балла из 10) 

 Коллективная работа, четкое обозначение ролей участников рабочей группы (1 балл из 10) 

 Творческий подход: наличие примеров как минимум трех различных средств продвижения 

(ролик, плакаты, мероприятия, реалити-шоу, конкурсы, тизеры фильма и т.д.) (3 балла из 

10) 

 Презентация и ответы на вопросы: владение материалом, умение ответить на вопросы в 

рамках курса, связанные с выполненным заданием (2 балла из 10) 

От слушателей курса требуется обязательное участие в аттестационных испытаниях, 

выполнение заданий преподавателя. Особо ценится активная работа на семинаре (умение вести 

дискуссию, творческий подход к анализу материала, способность ясно и обоснованно 

формулировать свои мысли). 

 
 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Аристотель Политика. Афинская полития. М.: Мысль, 1997. Политика. Книга третья. СС.94-

129. Электронно-библиотечная система Юрайт [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/politika-441529#page/4 

2. Нисневич Ю. А. Государство XXI века: тенденции и проблемы развития. М.: КНОРУС, 2012. 

Раздел 3. СС.159-209.  

5.2. Дополнительная литература 
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1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. 

СС.49-79, 491-511.  

2. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М.: Аспект 

Пресс, 2008. СС.222-242.  

3. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2007. СС.80-97.  

4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2005. СС.13-45.  

5. Хантингтон С. Третья волна: Демократизация в конце XX в / Сэмюэл Хантингтон; [Пер. с 

англ. Л.Ю. Пантиной]. - М.: Росспэн, 2003. Российская национальная библиотека 

[Электронный ресурс]. http://primo.nlr.ru/primo-

explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS000438580&context=L&vid=07NLR_VU1&search_scope=

default_scope&tab=default_tab&lang=ru_RU  

 

 

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 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Российская национальная 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 дисциплины в составе: 
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением и проекционный экран. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

 


