Магистерская программа «Публичная политика»
Обязательные предметы
Сравнительная публичная политика
Курс состоит из 4-х основных блоков, в которых рассматриваются теоретические
подходы

к

понятиям

«публичная

политика»,

«политические

акторы»,

«политические режимы» и «политическая динамика», а также приводится
сравнение политической практики различных стран.
Теории бюрократии и политического управления
Цель курса - проследить эволюцию теорий бюрократии, представить концепции и
модели современного инструментария анализа бюрократических форм. После
прохождения курса студенты получат представление о различии бюрократий в
различных регионах (в частности, в Восточной и Центральной Европе).
Процесс публичной политики
Цель курса - сформировать у студентов представление о современном
политическом

процессе.

Рассматриваются

теории

и

модели

принятия

политических решений, поведения политических акторов, а также государство как
субъект управления. Анализируется роль групп интересов, политических партий и
общественного мнения в политическом процессе.
Современные теории демократии и гражданского общества
В курсе проводится исторический обзор идеи, практики и современных
теоретических

концепций

демократии.

Рассматриваются

основные

этапы

становления гражданского общества. Особое внимание уделено основным
моделям демократического транзита в странах Центрально-Восточной Европы в
конце XX века.
Теория организаций
Курс состоит из трех тематических блоков: классические теории, современные
теории и анализ практики организаций. Рассматриваются конкретные случаи

(case-study), позволяющие применить

приобретенное теоретическое знание к

анализу деятельности НГО, политических партий, общественных движений.
Анализ и реализация публичной политики
В курсе изучаются основные принципы реализации публичной политики,
определение целей и задач, выбор стратегий, взвешивание альтернатив в ходе
реализации публичной политики. Рассматриваются функции, направления и
особенности политического анализа в публичной политике. Особое внимание
уделяется
проблемной

характеристикам
ориентации,

индивидуальными

прикладного

политического

взаимодействию

политическими

аналитика

акторами,

с

анализа:

клиент-

коллективными

возможностям

и

применения

экспертных инструментов.
Методы политологических исследований
Курс посвящен методологии и методам исследований в области публичной
политики: сбору информации, методам количественного и качественного анализа,
проблемам

достоверности

результатов.

Курс

включает

исследовательский

семинар, формирующий навыки самостоятельного научного исследования.
Предметы по выбору
Самоуправление
Курс посвящен проблемам развития местной власти и местного самоуправления.
Основные рассматриваемые понятия: децентрализация, принцип субсидиарности,
социальный капитал местных сообществ, местные элиты, социальные сети, этика
местных сообществ и др. Рассматриваются перспективы развития местной власти
в обществах с различной политической культурой.
Системы и реформирование государственной службы
При прохождении курса студенты получат представление об исторических
условиях и интеллектуальном контексте формирования государственной службы
в развитых странах. Они также обратятся к изучению проблем трансформации
публичного сектора и реформам в пост-коммунистических странах.

