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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе "Прикладная политология" 
(направление 030200.68 "Политология") изучающих дисциплину "Политология (обзор)". 

Программа разработана в соответствии с: 
 ФГАУ  ВПО  НИУ  ВШЭ (направление подготовки 030200.68 «Политология»); 
 Образовательной программой "Прикладная политология" 030200.68 "Политология".  
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки специальности  

030200.68 "Политология", специализации "Прикладная политология", утвержденным 
в  2012г. 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Политология (обзор)» являются формирование целост-

ной системы базовых знаний (в рамках магистерской программы) в основных проблемных об-
ластях политической науки; подготовка и адаптация студентов, ранее не обучавшихся по про-
грамме 030200.62 "Политология" в НИУ ВШЭ .  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен рефлексировать 
(оценивать и перерабатывать) 
освоенные научные методы и 
способы деятельности 

СК-М1 Критически относится к положениям 
изучаемых трудов, способен выявить 
слабые места теории, способен пред-
ложить способ решения возникающей 
теоретической проблемы 

Для обеспечения выработки 
компетенций используется 
система работы в смешан-
ном формате, в которых су-
ществуют и лекции с интер-
активным режимом обще-
ния, и семинары. Семинары 
характеризуются макси-
мальной самостоятельно-
стью студентов, демонстри-
рующих не только владение 
базовым материалом, но 
также и работу, связанную с 
тренировкой навыков вос-
полнения, проверки и синте-
за информации. 

Способен к самостоятельно-
му освоению новых методов 
исследования, изменению 
научного и научно-
производственного профиля 
своей деятельности 

СК-М3 Демонстрирует приращение знаний по 
углубленному изучению материала на 
семинарах 

Способен анализировать, ве-
рифицировать, оценивать 
полноту информации в ходе 
профессиональной деятель-
ности, при необходимости 
восполнять и синтезировать 
недостающую информацию и 
работать в условиях неопре-
деленности   

СК-М6 Владеет системами поиска информа-
ции, алгоритмами поиска, способен 
корректно сформулировать поисковый 
запрос определить источниковую ба-
зу, проверить истинность источника 

Использование методов и 
форм, жанров оформления 
результатов деятельности 

ИК3.1. 
(ПП) 

Способен оформить академическую 
работу, логично и непротиворечиво, 
систематизированно изложить резуль-
таты исследовательской работы 

Использование методов, ме-
тодик и приемов презентации 
результатов 

ИК3.2. 
(ПП) 

Способен создать презентацию с тех-
нической стороны, структурировать 
текстовый материал в формат презен-
тации, выявить наиболее важные ас-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
пекты исследовательской работы, ко-
торые следует представить в условиях 
ограниченного времени 

Способность описывать про-
блемы и ситуации професси-
ональной деятельности, ис-
пользуя язык и аппарат 

ИК М5.3 
(ПП) 

Способен сформулировать исследова-
тельскую проблему, представить ис-
следовательский дизайн, кратко опи-
сать основные проблемные точки изу-
чаемой области 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Для специализации "Прикладная политология" настоящая дисциплина является адапта-

ционной.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Политология 
 История политических учений 
 Сравнительная политология 
 Сравнительная политика 
 Политический анализ 
 Политическая теория  
 Теория политики  
 Политические идеологии 
 Институциональная экономика 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
 Знать и уметь искать, анализировать, проверять информацию 
 Обладать навыками работы с научными и специальными текстами 
 Уметь рефлексировать над изученным материалом 
 Знать и уметь применять основные политические теории 
 Знать и уметь применять основные методы политических исследований, методо-

логические подходы 
 Иметь представление об основах планирования и проведения исследований (на 

уровне бакалавра) 
 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-
нии следующих дисциплин: 

 Современная политическая наука 
 Теория и методология политических исследований 
 Принятие политических решений 
 Научно-исследовательский семинар 
 Актуальные проблемы современной российской политики 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1.  Основные этапы развития политической 
науки 

12 2 2 - 8 

2.  Проблема справедливости, равенства и 
представительства 

14 4 2 - 8 

3.  Институциональная теория: причины воз-
никновения, направления развития 

8 4 0 - 4 

4.  Бихевиорализм 10 2 2 - 6 
5.  Сравнительная политология: причины воз-

никновения, тенденции развития 
14 4 2 - 8 

6.  Политические идеологии 14 4 2 - 8 
7.  Государство, бюрократия и политический 

режим 
14 4 2 - 8 

8.  Международные отношения 14 4 2 - 8 
 Итого на дисциплину 108 28 14 0 66 
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5 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафедра Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

*     Студентам дается задача 
по разбору основных по-
нятий, которые они бу-
дут использовать в рам-
ках написания курсовой 
работы.  

Итого-
вый 

Зачет 
  

*     Письменный тест по 
итогам курса, 1 ч.20 ми-
нут. В тест входят как 
открытые, так и закры-
тые (одиночный, множе-
ственный выбор, сопо-
ставление) вопросы. 
Тест самостоятельный. 
Конспекты, средства 
связи, компьютеры, и 
любые другие материалы 
не используются.  

 
 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Для контрольной работы:  
знания, полученные в ходе освоения курса. 
Для зачета: понимание общих принципов работы с теориями, форулирования исследвоатель-
ской проблемы 

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

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских и практических заняти-
ях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-
бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на леционных и се-
минарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов за выполнение презента-
ций по выбранным темам, проблемным областям будущей диссертационной работы, соотне-
сенным с содержанием курса. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-
ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-
ную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,25 тесты*Опрезентации + 0,5* Оауд + 0,25* Оэссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
зачета: арифметический.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
экзамена: арифметический.  

В случае получения низких оценок за текущий контроль, студент имеет право исправить 
свою оценку, но не позднее чем за 2 недели до даты зачета 

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 
На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,8* Онакопл + 0,2 *·Оэкз/зач 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
 

6 Содержание дисциплины 
1. Раздел 1. Основные этапы развития политической науки 

Содержание тем (для лекции, семинара) 
Количество часов аудиторной работы: 6 ч. лекции, 2 ч. Семинар 
Определение политической науки. Подходы к интерпретации развития политической 

науки (или не науки?). Линейная и нелинейные классификации. Основные периоды развития: 
от Древней Греции до XX века: течения, персоналии и школы. Категориальный подход к от-
слеживанию изменений в состоянии политической науки. Связь развития политологии с изме-
нением концептов власти. Этатистский подход. 

Смежные сферы политической науки: связь политологии и других дисциплин. Полити-
ческая наука и право, политическая наука и социология.  

Воронка причинности как возможный объясняющий фактор развития политической 
науки. Проблемы и вызовы политической науки. 

 
Литература по разделу 
Основная литература: 

1. Гудин Р.И., Клингеман Х.-Д. Политическая наука как дисциплина // Политическая наука: 
новые направления. М.: Вече, 1999. С. 29-68. 

2. Алмонд Г. Политическая наука – история дисциплины Политическая наука: новые 
направления. М.: Вече, 1999. С. 69-112. 
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3. Доган М. Политическая наука и другие социальные науки // Политическая наука: новые 
направления. М.: Вече, 1999. С. 113-149 
 
Дополнительная литература: 

1. Листхауг У. Воронка причинности. Как история влияет на поведение // Теория и 
методы в современной политической науке: первая попытка теоретического син-
теза. М.: Росспэн, 2009. С. 165-189. 

2. Вельцель Х. Научно-теоретические и методические основы политологии // Мето-
дические подходы политологического исследования и метатеоретические основы 
политической теории. М.: Росспэн, 2004. С. 107-132. 

3. Gunnell J. Handbooks and History: Is It Still the American Science of Politics? // Inter-
national Political Science Review / Revue internationale de science politique. 2002. 
Vol. 23, No. 4 (Oct., 2002). Pp. 339-354. URL: http://www.jstor.org/stable/1601537 

4. Hauptmann E. A Local History of ''The Political'’ // Political Theory. 2004. Vol. 32:34. 
URL: http://ptx.sagepub.com/content/32/1/34 

5. Prewitt K. Political Ideas and a Political Science for Policy // The ANNALS of the 
American Academy of Political and Social Science. 2005. Vol. 600: 14. URL:  
http://ann.sagepub.com/content/600/1/14 

 
2. Раздел 2. Проблема справедливости, равенства и представительства 

Количество часов аудиторной работы: 6 лекции, 2 семинар 
Категории справедливости, равенства и представительства, краткая история их возник-

новения и развития.  
Общая и процедурная справедливость.  
Проблема представительства как одна из проблем демократического государства. Типы 

представительства: Формальное, наглядное и реальное представительства. Гендерные аспекты 
представительства (на примере стран Латинской Америки). 

Равенство возможностей и равенство результатов. Равенство, справедливость и предста-
вительство в моделях, объясняющих политические режимы (на примере демократии и 
К.Б.Макферсона). Идеологические «заигрывания» с данными категориями, их изменение в раз-
личном идеологическом контексте (равенство возможностей и равенство результатов, пропор-
циональное равенство). 

Кубический закон. 
 
Литература по разделу 
Основная литература: 
 

1. Olsaretti S. Justice, Luck, and Desert // The Oxford Handbook of Political Theory. New York: Oxford 
University Press. P. 436-449. 

2. Markell P. Recognition and Redistribution // The Oxford Handbook of Political Theory. New York: 
Oxford University Press. P. 450-469. 

3. Squires J. Equality and Difference // The Oxford Handbook of Political Theory. New York: Oxford 
University Press. P. 470-487. 

4. Carey J. Legislative Organization // The Oxford Handbook of Political Institutions. New York: Oxford 
University Press, 2006. P.431-453. 

5. Kymlicka W. Contemporary Political Philosophy: Introduction. Clarendon Press, 1990, p. 50—94 
6. Мальцева С., Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. Гл. 

53. Ролс, Нозик и Новак. СПб: Пневма, 2010. С. 669-680. 
 

Дополнительная литература: 
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1. Gosepath S. Equality // Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: 
http://plato.stanford.edu/entries/equality/  

2. Lamont J., Favor C. Distributive Justice // Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: 
http://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/ 

3. Wenar L. John Rawls. // Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: 
http://plato.stanford.edu/entries/rawls/ 

4. Dovi S. Political Representation // Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: 
http://plato.stanford.edu/entries/political-representation/  

5. Williams A.Liberty, Equality, and Property // The Oxford Handbook of Political Theory. New York: 
Oxford University Press. P. 488-506. 

 
 
 
Раздел 3. Институциональная теория: причины возникновения, направления развития 

Количество часов аудиторной работы: 2 ч.лекции, 2 ч. Семинар 
Истоки институциональной теории: немецкая экономическая школа, французская юри-

дическая школа. Применение «hard data» в исследовании функционирования экономики. Объ-
яснение функционирования государства и режима на основе анализа юридической реальности. 
Трансформация экономической институциональной теории в институционализм в политиче-
ской науке. Формирование институционализма: первые представители. Расцвет и упадок инсти-
туционализма. Предосылки возникновения новой теории, появление нового институционализ-
ма. Отличия нового институционализма от классического. Неоднородность развития парадиг-
мы: старое в новом и новое в старом. Виды институционализма. Перспективы и ограничения.  

Закон организационного изменения.   
 
Литература по разделу 
Основная литература: 

1. Нуреев Р.М. Очерки по истории институционализма. – Ростов н/Д: Изд-во «Содействие - XXI 
век»; Гуманитарные перспективы, 2010 

2. Капелюшников Р. Новая институциональная теория. М., 1998. URL: 
http://www.libertarium.ru/10625 

3. Rhodes R. The institutional approach // Theory and Methods in Political Science / ed. D. Marsh and G. 
Stoker. – London: Macmillan, 1995. – Pp. 42 – 57. 

 
Дополнительная литература: 
 

1. March J., Olsen J. Elaborating the ‘‘New Institutionalism’’ // The Oxford Handbook of Political 
Institutions. New York: Oxford University Press, 2006. P. 3-22. 

2. Commons J., Parsons K. The economics of collective action. – Wisconsin: University of Wisconsin 
Press, 1970. 

3. Olsen J.  Maybe it is time to rediscover bureaucracy // Journal of Public Administration Research and 
Theory, 2005. № 16. P. 1-24. 

4. Gamm G., Huber J. Legislatures as political institutions: beyond the contemporary Congress  // Politi-
cal Science: State of the Discipline (ed. I.) New York: Norton, 2000. Pp. 313 – 343 

 
Интерактивные материалы:  

1. Institutional theory http://www.youtube.com/watch?v=6x1YUedED1g 
 
Раздел 4. Бихевиорализм, политическое поведение 
Количество часов аудиторной работы: 2 ч. лекции, 2 ч. Семинар 
Предпосылки возникновения парадигмы: анализ организаций. Бихевористская револю-

ция. «Вхождение» психологии в политическую науку. Пределы и границы применимости. 
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Политическое поведение: предпосылки возникновения. Политическая психология, поли-
тическая экономия и политическая социология как три трека развития. Традиции в изучении 
политического поведения.  

Основные постулаты поведенческого подхода. Наблюдение и фиксирование поведения, 
значение теории для политической науки, что можно объяснить поведением.  
Недостатки классического бихевиорализма и его критика 
 
Литература по разделу 
Основная литература: 

1. Истон Д. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее // Современная 
сравнительная политология: Хрестоматия. М.: ЗАО «Первый печатный двор», 1997. С. 9-25. 
URL: http://www.litmir.net/br/?b=132238&p=1 

2. Pye L. The Behavioral Revolution and the Remaking of Comparative Politics  // The Oxford Hand-
book of Contextual Political Analysis. New York: Oxford University Press, 2006. P. 797-805. 

3. Dahl R.The Behavioral Approach in Political Science: Epitaph for a Monument to a Successful Protest 
// The American Political Science Review. 1961. Vol. 55. No. 4. Р. 763-772. 

4. Easton D. The future of the postbehavioral phase in political science // Contemporary Empirical 
Political Theory. Berkeley and Los Angeles University of California Press, 1997. P. 13-46. 

 
 
Раздел 5. Сравнительная политология: причины возникновения, тенденции развития 
Количество часов аудиторной работы: 4 ч. лекции, 2 ч. Семинар 
Предмет сравнительной политологии сегодня и на ранних этапах ее развития. Становле-

ние дисциплины – основные представители. Европейская школа сравнительной политологии: 
Карл Фридрих, Стейн Роккан. Формирование основных принципов сравнительной политоло-
гии.  

 
Литература по разделу 
Основная литература: 
 

1. Токвиль А. де. Демократия в Америке.  
2. Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии // Полис. 2003. №3-5.   
3. Вельцель Х. Научно-теоретические и методические основы политологии // Методические 

подходы политологического исследования и метатеоретические основы политической теории. 
М.: РОССПЭН, 2004. С. 107-129.  

4. Пайельт В. Й. Методы политической науки. // Методические подходы политологического 
исследования и метатеоретические основы политической теории. М.: РОССПЭН, 2004. С. 133-
165. 

5. Beyme, von K. A founding father of comparative politics: Carl Joachim Friedrich // Comparative 
European Politics: The Story of a Profession. London, New-York: Pinter, 1999. P. 7-14. 

6. Kavanagh D. The Fusion of History and Politics: the case of S.E.Finer // Comparative European 
Politics: The Story of a Profession. London, New-York: Pinter, 1999. P. 15-24. 

7. Daalder H. Europe’s comparatist from the Norwegian periphery: Stein Rokkan 1921-1979 // Compara-
tive European Politics: The Story of a Profession. London, New-York: Pinter, 1999. P. 26-40. 

8. Beyme, von K. Walking on two legs: comparative politics in East and West. // Comparative European 
Politics: The Story of a Profession. London, New-York: Pinter, 1999. P. 206-215 

9. Allard E. Political Sociology and Comparative politics // Comparative European Politics: The Story of 
a Profession. London, New-York: Pinter, 1999. P. 267-277.  

 
Раздел 6. Политические идеологии 
Возникновение и эволюция идеологий. Функции и признаки идеологий, структура идео-

логий. Причины их возникновения. Идеологический спектр.  
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Либерализм и консерватизм: смыслы понятий. Тенденции: «консервация» либерализма 
или «либерализация» консерватизма.  

Национализм: идеология или «параметр» других идеологий? 
Связь идеологий и политического курса.  
 
Литература по разделу 
Основная литература: 

1. Мусихин Г.И. Очерки теории идеологий. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 
2. Freeden M. Ideologies and political theory: A conceptual approach. Oxford: Clarendon press, 2006.  

 
Дополнительная литература:  
 

1. Мангейм К. Идеология и утопия // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. 
2. Green E. Introduction // Ideologies of Conservatism: Conservative Political Ideas in the Twentieth 

Century. Oxford, 2012. (Доступ через электронные ресурсы ГУ-ВШЭ). 
3. Freeden M. The Adaptability of Conservatism // Freeden M. Ideologies and Political Theory. Oxford, 

1998. pp, 317-347. 
4. Moore M. The Ethics of Nationalism // Moore M. The Ethics of Nationalism. Oxford, 2003. 

 
 
 
 
Раздел 7. Государственная и правовая система. Государство и бюрократия. 
Количество часов аудиторной работы: 4 ч. лекции, 2 ч. семинар 
Государство: генезис, исторические этапы развития, функции. Современное государство:  

основные отличия, ключевые особенности, функции. Теория Ван Кревельда.  
Формы государственного устройства, ветви власти. Законодательная власть, исполни-

тельная власть и судебная власть и их взаимовлияние с системой права.  
Государственные и политические решения как часть правовой системы.  
Понятие бюрократии. Бюрократия как возможность обеспечения функционирования 

государственного аппарата. Научные концепции и исторические формы бюрократии, особенно-
сти рекрутирования класса в различных системах.  

Бюрократия и непотизм. Источники влияния бюрократического аппарата. 
Железный закон олигархии Михельса.  
 

1. Democratization / Edited by Christian Haerpfer, Patrick Bernhagen, Ronald F Inglehart, and Christian 
Welzel. Oxford: Oxford University Press, 2009. 456 p. 

2. Juan Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes (Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2000), 
Chapter 2: Totalitarian Systems, pp.65-143 

3. Carl Friedrich and Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Cambridge: Har-
vard University Press), Глава 1, Введение, стр. 3-14 

4. Jessop B. The State and State-building // The Oxford Handbook of Political Institutions. New York: 
Oxford University Press, 2006. 

5. Hacker J. The Welfare State // The Oxford Handbook of Political Institutions. New York: Oxford 
University Press, 2006. 

 
Раздел 8. Международные отношения 
Количество часов аудиторной работы: 2 ч. лекции, 2 ч. семинар 
Уровни анализа в международных отношениях. Акторы в международных отношениях.  
Основные концепции международных отношений. Реализм и его основные представите-

ли. Либерализм. Конструктивизм. Идеализм.Неореализм. Неолиберализм.   
Эффект домино.  
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Литература по разделу 
Основная литература: 

1. Neorealism and neoliberalism: The contemporary debate / Ed. By David A. Baldwin. NY: Columbia 
university press, 1993. 

2. Art J.R., Jervis R. International politics: enduring concepts and contemporary issues. London: Pearson, 
2008.  
 

Дополнительная литература:  
 
 
Foreign Policy http://www.youtube.com/watch?v=tCfTqLrJkBA 
Understanding the Theories that Shape International Affairs 
http://www.youtube.com/watch?v=A5OhBYq49uk  
Joseph Stiglitz, "War and the Economy: The True Cost of Conflict" 
http://www.youtube.com/watch?v=jRPYq2Ndzfk 
 
 

 

7 Образовательные технологии 
Занятия проводятся в смешанной форме. Проведение лекций подразумевает наличие ин-

терактивной составляющей, в ходе которой студенты тренируют навык аналитического мыш-
ления, применения изучаемых конструктов к реальным ситуациям 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Зачет проводится в письменной форме (в виде теста) по лекционным материалам.  
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 
В связи с тем, что научно-исследовательский семинар предполагает использование ак-

тивных форм обучения и отказ от пассивного освоения студентом однородного учебного мате-
риала, базовый учебник по дисциплине не предусмотрен. 

 

9.2 Основная литература (в дополнение к указанной) 
1. Методические подходы политологического исследования и метатеоретиче-

ские основы политической теории / Под редакцией Н. Конегена, П. Шубер-
та. –М.: РОССПЭН, 2004.  

2. Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-
политологов по подготовке диссертаций — М.: Аспект Пресс, 2007. — 158 
c. http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf  

3. Политическая наука: новые направления / Пер. с англ. Е.Б. Шестопал. М.: 
Вече.  

4. Категории политической науки. Книга 1, 2. М., 2002.  
5. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2000 
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6. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Политическая 
наука: новые направления. Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. М., 1999 

7. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001 
8. Антология мировой политической мысли. Т.2, М., 1997. 
9. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический Проект, 2000 
10. Теория и методы в современной политической науке. Первая попытка тео-

ретического синтеза / Под ред. С.У. Ларсена. М.:Росспэн, 2009. 751 с. 
11. Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд / пер. с  англ. А. И. Кырлежева. М.: 

Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. 240 с. 
12. Макферсон К.Б. Жизнь и времена либеральной демократии  / пер. с англ. а. 

Кырлежева. М.: изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. 176 
с.  
 

 

9.3 Дополнительная литература (в дополнение к указанной) 

 
 
6. The Oxford Handbook of Political Theory. Oxford University Press, 2006 
7. Freeden M. Ideologies and Political Theory. Oxford University Press, 1998 
8. Democratization / Edited by Christian Haerpfer, Patrick Bernhagen, Ronald F In-

glehart, and Christian Welzel. Oxford: Oxford University Press, 2009. 456 p. 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник : В 4 т. 

Т.1-3 / Науч. ред.: А.Ю. Мельвиль; отв. ред.: Миронюк М.Г. – М: Аспект Пресс, 2012.  

9.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины будет осуществляться в системе LMS. 
 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для занятий используется ноутбук и проектор.  


