
Аннотация рабочей программы курса 
«Современные политико-административные рынки» 

 
Курс «Современные политико-административные рынки» входит в качестве 

дисциплины по выбору в вариативную часть учебного плана подготовки магистров по 
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 
реализуется на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 
кафедрой политического анализа. 

Преподавание нацелено на формирование у студентов способности применять 
актуальные теоретические разработки общественных наук для анализа тенденций 
развития современного общества и решения острых прикладных задач. В ходе обучения 
формируется умение решать управленческие задачи, связанные с  социальными и 
политическими процессами в регионах и муниципальных образованиях, разрабатывать 
программы государственно-политического развития и оценивать их эффективность. 
Углубляются знания студентов в сфере современных технологий государственного 
управления, успешно применяемых в России и мире, совершенствуется представление об 
особенностях функционирования современной государственной власти и управления.  

Курс посвящен рассмотрению новейших тенденций развития политической сферы 
жизнедеятельности общества в свете маркетингового подхода. Студенты вводятся в круг 
актуальных дискуссий, ведущихся между сторонниками различных концептуальных 
подходов к анализу государственной политики и управления.  

В контексте глубочайших трансформаций, пережитых посткоммунистическими 
странами, кризиса конвенциональных форм политического участия, практически 
единодушно отмечаемого исследователями политических систем развитых демократий, 
глобализационных процессов, оказывающих влияние на государственно-политические 
институты и процессы во всем мире, происходит интенсивный поиск новых 
концептуальных схем анализа социальной жизни. Рыночная парадигма является одним из 
направлений современного обществознания, активно развиваемых сегодня и 
представляющих адекватный инструментарий как для построения макроаналитических 
конструкций, описывающих современные реалии, так и для описания конкретных 
социально-политических практик на уровне индивидов и групп.  

В курсе рассматриваются предпосылки становления  и эволюция политических  
рынков, их специфика, инфраструктура и современные тенденции развития. 
Охарактеризованы основные акторы, формы их активности, ресурсы и способы 
взаимодействия. Заметное место отведено актуальным проблемам регулирования 
политических рынков.  Несомненный приоритет российской проблематики сочетается в 
процессе преподавания с компаративным анализом.  

Преподавание дисциплины предусматривает: лекции, семинарские занятия,  
индивидуальные и групповые консультации. Большое место отводится самостоятельному 
чтению студентами оригинальных исследований крупнейших представителей 
современной науки. 

Дисциплина реализуется в 3-м семестре.  
 Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опросов на семинарских 

занятиях, контрольной работы.  
Форма промежуточной аттестации – зачет 
Общая трудоемкость - 2 з. е., 72 часа. 
Предусмотрены: лекционные занятия - 4 часа, семинарские занятия - 12 часов, 

самостоятельная работа – 56 часов. 
 


