Межфакультетский учебный курс
«Политические сети в практике современного
государственного управления»
Межфакультетский курс «Политические сети в практике современного
государственного управления» ориентирован на студентов, интересующихся
современными тенденциями в развитии науки и практики государственного и
политического управления. В центре внимания – сетевая теория, завоевавшая
авторитетные позиции в исследовании политических процессов, а также
практика сетевого государственного управления, получившая широкое
распространение в ряде стран.
Цель курса – сформировать у слушателей комплексное представление о
теории и практике современного государственного управления в свете
теории сетей.
Задачи курса:
1) познакомить с историей становления и развития сетевой теории в
современной политологии, ее основные положения, возможности и
ограничения в исследовании государства;
2) рассмотреть практики формирования и функционирования сетей во
внутри элитарном пространстве современного государства;
3) представить основные положения теории и практики современного
государственного управления.
Программа курса.
№

Название темы

Лекции

1.

Сетевая теория как новый подход к исследованию 2
политико-административных процессов в современном
государстве

2

Сеть как форма организации процессов властвования и 2
управления в современном государстве

3.

Институционально-сетевое пространство современного 2
государства

4.

Внутриэлитарные политические сети

5.

Этапы

становления

сетевого

2
государственного 2

управления
6.

Возможности
и
ограничения
государственного управления

7.

Технологии сетевого государственного управления

8

Современная
управления

9

Технологии проектирования и оценки эффективности 2
управленческих сетей

10

Методы
идентификации
управленческих сетей

11

Проблемы и противоречия сетевой теории и практики

12. Зачет
ИТОГО:

практика

сетевого

сетевой

модели 2
2

государственного 2

внутриэлитарных

и 2
2
2
24

Вопросы к зачету
Предпосылки становления сетевой теории в современной политологии.
Специфика сети как объекта исследования.
Теоретический генезис сетевой теории.
Возможности сетевой теории для исследования политикоадминистративных процессов.
5. Природа и специфика политической сети.
6. Институциональные элементы сетевой структуры.
7. Процессуальные элементы сетевой структуры.
8. Типы сетей в политике.
9. Стадии сетевого цикла.
10.Характер взаимодействия сетей и институтов в государстве.
11.Стабильность и изменчивость как факторы динамики современного
государства.
12. Специфика внутриэлитарных сетей.
13.Типы внутриэлитарных сетей.
14.Причины и последствия «заката» бюрократической модели
государственного управления.
15.Роль «нового государственного управления» в становлении сетевой
модели управления.
16.Возможности и ограничения сетевой модели государственного
управления.
1.
2.
3.
4.

17.Метауправление как способ управления сложными сетями.
18.Функции менеджера сети.
19.Инструменты управления структурой сети.
20.Инструменты управления взаимоотношениями между участниками
сети.
21.Модель проектирования управленческой сети.
22.Специфика определения эффективности управленческой сети.
23.Методы оценки эффективности управленческих сетей.
24.Возможности и ограничения сетевого анализа.
25.Параметры позиционирования участников сетей.
26.Проблема подотчетности сетевых альянсов.
27.Проблема инкорпорирования практик сетевого взаимодействия в
современных демократиях.

