


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Введение в политическую науку» 
направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра

1. 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  направления  подготовки  /  специальности  030200.62
«Политология», изучающих дисциплину «Введение в политическую науку».

Программа разработана в соответствии с:

 Образовательным  стандартом  Государственного  образовательного  бюджетного
учреждения высшего профессионального образования «Научно-исследовательский
университет – Высшая школа экономики»;

 Образовательной программой по направлению подготовки  «Политология»; 

 Рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки
«Политология».

2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Введение в политическую науку» являются:

1. Формирование  у  студентов  расширенных  научных  представлений  об  основных
политической науки;

2. Приобретение  студентами  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
профессиональной деятельности;

3. Расширение у них политологического и профессионального кругозора.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать:
1) основные категории политической науки; 
2) технологию исследовательской деятельности; 
3) требования к научно-исследовательским работам студентов.

 Уметь анализировать политический процесс в России и зарубежных странах с
помощью полученных знаний об основных категориях политической науки.

 Иметь навыки (приобрести опыт):
1) чтения академических статей как на русском, так и на английском языках; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


2)  проведения  научного  исследования  в  соответствии  с  основами  технологии
научной деятельности. 
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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 формированию и

развитию компетенции

Владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения 

ОНК-1

Использует полученные знания для анализа 
политических событий в стране и мире

Демонстрирует навыки критического и 
продуктивного мышления

Подготовка реферата и письменных 
домашних заданий, участие в дискуссия на 
семинарских занятиях

Умение логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь 

ОНК-2 Владеет навыками создания академических 
письменных работ, а также демонстрирует умение
логически и ясно выстраивать собственные 
устные выступления

Подготовка реферата и письменных 
домашних заданий

использование основных положений и методов 
социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении профессиональных задач, 
способность анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы 

ОНК-4

При дискуссиях на семинарах и в письменных 
работах использует полученные знания для 
интерпретации и оценки значимых политических,
социальных и экономических проблем, ситуаций 
и процессов

Участие в семинарских дискуссиях и играх,
а также подготовка письменных домашних 
заданий

владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией

ИК-1 Демонстрирует способность самостоятельно 
находить необходимую литературу, читать 
академические тексты, интерпретировать и 
пересказывать их в рамках подготовки 
реферативных и исследовательских работ

Подготовка к семинарским занятиям (поиск
и чтение необходимой литературы), 
написание реферата
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Компетенция
Код по
ФГОС/
НИУ

Дескрипторы – основные признаки освоения
(показатели достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие формированию и

развитию компетенции

Владение навыками научных исследований 
политических процессов и отношений, методами 
анализа и интерпретации представлений о 
политике, государстве и власти, владение 
методами сбора и первичной обработки 
политической информации, методами и 
методиками политического анализа и 
прогнозирования

ПК-1 Демонстрирует высокий уровень подготовки 
курсовых работ 

Подготовка и написание реферата, 
курсовой работы, защита курсовой работы 
в рамках курса

Знание основных учений и концепций мировой и 
отечественной политической мысли, способность 
работать с оригинальными научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми 
конструкциями

ПК-5 Знает основные положения прочитанных в ходе 
курса оригинальных научных текстов, а также 
может оценить их место в общих дискуссиях 
политической науки

Чтение необходимой литературы, её 
обсуждение на семинарских занятиях

владение основными теоретико-
методологическими подходами в политической 
компаративистике, знание современных школ и 
концепций в сравнительной политологии, 
способность осуществлять сравнительный анализ
политических систем и институтов

ПК-6

Знает основные положения институционализма, 
бихевиоризма, структурного функционализма, 
теории рационального выбора, нового 
институционализма; основных идеологий 
(либерализма, консерватизма).

Знает содержание таких понятий, как 
политический режим, форма государственно-
территориального устройства, форма правления; 
различает основные виды этих характеристик 
государственного устройства. Может 
харктеризовать государственное устройство 
крупнейших государств мира.

Лекции, дискуссии в рамках семинарских 
занятияй
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку
дисциплин,  обеспечивающих  базовую  (общепрофессиональную)  подготовку.  Для
освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компетенциями,
которые формируются такими предметами, как «Введение в специальность» в рамках
обучения  на  первом  курсе  направления  подготовки  /  специальности  030200.62
«Политология».

5. Тематический план учебной дисциплины

№ Название темы
Всего
часов 

Аудиторные часы

Самостоя
тельная
работа

Лекции
Семина

ры

Практичес
кие

занятия

1 Введение 2 2 0 0 0

2 Наука как способ познания мира 13 2 2 0 9

3 Генезис научного познания 13 2 2 0 9

4 Естественные науки и науки об 
обществе

7 2 1 0 4

5 Наука как институт. Университеты 8 2 1 0 5

6 Технология научной деятельности 37 4 6 0 27

7 Введение в изучение 
политических партий и 
партийных систем

13 2 2 0 9

8 Введение в теорию 
государственно-территориального
устройства

15 2 4 0 9

Итого 108 18 18 - 72
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6. Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

2 год Параметры

1 2 3 4

Текущий

(неделя)
Контрольная 
работа

1 Тест,1 час 20 мин.,
25 тестовых 
заданий

Итоговый Экзамен 1 Устный экзамен

Критерии оценки знаний, навыков

Контрольная работа проводится в форме теста, состоящего из 25 заданий. За каждое
правильно  выполненное  задание  студент  получает  от  одного  до  трех  баллов,  в
зависимости  от  сложности  задания  и  полноты  ответа  на  вопрос.  Сумма  баллов,
полученных  студентом,  переводится  в  проценты,  исходя  из  того,  что  100%
присваивается  за  абсолютно  правильные  ответы  на  все  вопросы.  Затем  результаты,
выраженные  в  процентах,  переводятся  в  10-балльную  шкалу  в  соответствие  со
следующими правилами:

Проценты Баллы

95,00 – 
100,00

10

90,00 – 94,99 9

80,00 – 89,99 8

75,00 – 79,99 7

70,00 – 74,99 6

60,00 – 69,99 5
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50,00 – 59,99 4

45,00 – 49,99 3

35,00 – 44,99 2

Меньше 35% 1

Накопленная оценка за курс формируется из оценки за контрольную работу (60%) и
оценки за работу на семинарских занятиях (40%). 

Онакопленная = 0,6 * Отекущ.контроля + 0,4 * (Оауд. работы + Осамост.работы)

Программа  курса  не  предусматривает  процедуры  пересдачи  (1)  отдельных  форм
текущего контроля и (2) форм контроля аудиторной и самостоятельной внеаудиторной
работы  студента  ((1)  контрольной  работы или  (2)  работы  на  семинарских  занятиях,
соответственно).

Устный экзамен проводится в конце курса и предполагает устный ответ студента на два
вопроса, содержащихся в списке вопросов к экзамену.

Результирующая оценка за курс формируется из накопленной оценки за курс (80%) и
оценки за устный экзамен (20%).

Орезультирующая = 0,8 * Онакопленная + 0,2 * Оитог.контроля

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

7. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение (лекция, 2 часа)
Политическая система и её основные элементы. Политика, власть, политический режим,
политическая культура, избирательная система и другие понятия политической науки.

Рекомендуемая литература

Обязательная литература:
1. Категории политической науки / Под ред. Мельвиля А.Ю. РОССПЭН, 2002.

Дополнительная литература:
1. Вебер  М.,  Политика  как  призвание  и  профессия  //  Вебер  М.,  Избранные

произведения,  М.:  Прогресс,  1990.  сс.  644-706
(http://www.kant.narod.ru/weber.htm).

8

http://www.kant.narod.ru/weber.htm


Тема 2. Наука как способ познания мира (лекция, 2 часа)
Природа науки.  Наука и другие  формы духовной деятельности человека.  Обыденное
знание и его отличие от знания научного. Искусство и его социокультурные смыслы.
Религия как форма познания мира. Философия и наука.  Сциентизм и антисциентизм.
Наука  как  социальный  институт.  Наука  и  псевдонаука.  Общественные  и  личные
причины появления псевдонауки. Роль науки в социальных изменениях. Представления
В.И.Вернадского о  развитии  науки  и ее  роли в  развитии ноосферы.  Взаимодействие
науки с другими социальными и государственными институтами.

Семинар «Наука как способ познания мира» (семинар, 2 часа)
Вопросы для обсуждения:

 Формы человеческого познания.
 Обыденное знание и научное знание.
 Взаимоотношения между наукой, религией и искусством.
 Наука и философия.

Рекомендуемая литература

Обязательная литература:
1. В.С.Степин,  В.Г.Горохов,  М.А.Розов,  Философия науки  и техники.  – М.,  1996,

глава 1.
2. Фейнберг Е.Л., Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. – М., 1992

(1,4,5, 10).

Дополнительная литература:
1. М.В. Волькенштейн, Трактат о лженауке // Химия и жизнь, №10, 1975.
2. Заблуждающийся разум. Многообразие вненаучного знания. – М., 1990 (1).
3. А.М.Хазен,  О  лженауке,  ее  последствиях  и  об  ошибках  в  науке

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1193243.
Тема 3. Генезис научного познания (лекция, 2 часа)
Состояние  "преднауки"  и  развитая  наука.  Формы  абстрагирования  и  обобщений  в
традиционном  обществе.  Духовная  революция  Античности.  Представление  о
множественности  возможных  форм  действительности.  Роль  античной  демократии  в
эволюции научного познания. Идея экспериментального естествознания. Эксперимент
как  пытка  природы.  Позитивизм  как  философское  направление  и  его  подход  к
истолкованию природы науки и сущности философии. 

Семинар  «Генезис  научного  познания  и  его  роль  в  современной  цивилизации»
(семинар, 2 часа)
Вопросы для обсуждения:

 Понятие традиционных и техногенных цивилизаций.
 Духовная революция античности
 Идея экспериментального естествознания.
 Научный язык, научные методы, научная аппаратура

Рекомендуемая литература

Обязательная литература:
1. В.С.Степин,  В.Г.Горохов,  М.А.Розов,  Философия науки  и техники.  – М.,  1996,

глава 2.
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Дополнительная литература:
1. Кун Т., Структура научных революций. – М., 1977 (5, 9).
2. Лакатос И., Фальсификация и методология научно-исследовательских программ.

– М.: «Медиум», 1995, 235 с.
3. Лешкевич  Т.Г.,  Философия  науки:  традиции  и  новации:  Учебное  пособие  для

вузов. – М.: «Издательство ПРИОР», 2001, 428 с.

Тема 4. Естественные науки и науки об обществе (лекция, 2 часа)
Проблема  применимости  методологии  естественных  наук  к  социальным.  Аргументы
В.Дильтея и других противников применимости. Проблема применимости в контексте
соотношения модернизма и постмодернизма. Роль эксперимента. Наука объясняющая и
наука  понимающая.  Роль  рефлексии  объекта  науки  в  социологии  и  политологии.
Проблема объективности субъекта научной деятельности в науках об обществе.

Тема 5. Наука как институт. Университеты (лекция, 2 часа)
Средневековые  университеты.  Права  и  вольности  университетов.  Университет  как
особая корпорация. Академии Нового времени как вольные ассоциации ученых: опыт
Италии, Франции, Англии, Германии. Фрэнсис Бэкон и его утопия «Новая Атлантида».
Соотношение  академий  и  государственной  власти.  Появление  и  особенности
«классического»  университета  Гумбольдта.  Принципы  построения  классического
исследовательского  университета.  Другие  университетские  модели.  Коммерческие
университеты. 
Понятие  Фабрики  мысли.  Появление  Фабрик  мысли  и  их  разновидности.  Функции
фабрик мысли. Понятие научного сообщества. Функции научных сообществ. Источники
финансирования научных исследований. Этика ученых. Особенности автономии науки
как социального института.  Принципы научной этики. Ответственность ученых перед
обществом.  Пагоушское  движение.  Типология  ученых  и  типы  научных  коллективов.
Огосударствление  науки  в  СССР.  Специфика  политической  науки  в  постсоветской
России.

Семинар  «Естественные  и  общественные  науки.  Наука  как  институт.
Университеты» (семинар, 2 часа)
Вопросы для обсуждения:

 Проблема применимости методологии естественных наук к социальным.
 Наука объясняющая и наука понимающая.
 Проблема объективности субъекта научной деятельности в науках об обществе.
 Средневековые университеты.
 Академии Нового времени.
 Понятие классического университета.
 Понятие Фабрик мысли и их функции.
 Этика ученых.
 Проблема ответственности ученых перед обществом.

Рекомендуемая литература

Обязательная литература:
1. Вебер  М.,  «Объективность»  социально-научного  и  социально-политического

познания // Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.
Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990, сс. 345-416.
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2. Любарский Г., Как работает образовательная машина. Германский университет и
российская наука  (http://www.globalrus.ru/opinions/138249/). 

3. Кубышкин А.,  Университетское  образование  в  России  и  США:  параллели,
проблемы, сотрудничество (http://w3.ivanovo.ac.ru/cyberpar/kubyshkin.htm).

4. Институционализация науки (http://www.nauka-filosofia.info/p70aa1.html).
5. Куренной В., Наука в современном мире // Отечественные записки, 2003, 1.
6. А.Ю. Сунгуров, Н.П.Распопов, А.Ю.Беляев, Институты-медиаторы и их развитие

в  современной  России.  II.  Фабрики  мысли  и  центры  публичной  политики  //
Полис, 2012, №4. С. 99-116.

Дополнительная литература:
1. Шанин Т., Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной

российской деревни (http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/sj/34-shanin.htm).
2. Лейман И.И., Наука как социальный институт. – Л., 1977 (1, 4).
3. Малинова  О.Ю.,  Об  опыте  взаимодействия  профессионального  сообщества

политологов с властью и гражданскими организациями // Публичная политика –
2006. Сборник статей. / Под ред. А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма, 2006, сс. 42-54.

4. Маршакова  И.В.,  Система  цитирования  научной  литературы  как  средство
слежения за развитием науки. – М., 1988 (1, 12). 

5. Пагуошское движение (http://hirosima.scepsis.ru/movement/mov_1.html).
6. Соколов  М.,  Российская  социология  после  1991  года:  Интеллектуальная  и

институциональная  динамика  «бедной  науки».
(http://www.cisr.ru/files/news/Sokolov%20Rus%20Sociology.doc).

7. Шебунин А.Н., Основание Академии наук // «НЛО» 2002, №54.
8. Грэхем Л., Очерки истории Российской и советской науки. – М., 1998 (2, 7).

Тема 6. Технология научной деятельности (лекция, 4 часа)
Что такое научное исследование? Как сформировать программу научного исследования
в  области  политических  исследований?  Исследовательский  вопрос  и  его  научная
актуальность (лакуны в имеющемся теоретическом знании). Исследовательский вопрос
– Объект – Предмет – Цель – Задачи – Теория – Гипотезы – Методы. Почему важно
определить предмет исследования и недостаточно ограничиться его объектом? В любом
ли исследовании присутствует гипотеза? Роль гипотезы и правила ее формулирования.
Теоретическое  знание  как  основа  для  формулировки  гипотез.  Понятие  модели  и
необходимость ее тестирования. Методы сбора и обработки данных – качественные и
количественные.  Факторы,  влияющие  на  выбор  метода:  данные  vs.  предпочтения
исследователя. Возможности и ограничения качественных и количественных методов.
Дискуссия  о  методах  в  социологии.  Понятие  исследовательского цикла.  Является  ли
исследовательский цикл решением спора о методах?

Семинар «Технология научной деятельности» (семинар, 6 часов)
Вопросы для обсуждения:

 Семинарские занятия будут посвящены обсуждению предварительных программ
курсовых исследований студентов. 

Рекомендуемая литература

Обязательная литература:
1. Радаев В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых

правил). М.: ГУ – ВШЭ: Инфра-М, 2001.

11

http://magazines.russ.ru/nlo/2002/54/
http://www.cisr.ru/files/news/Sokolov%20Rus%20Sociology.doc
http://hirosima.scepsis.ru/movement/mov_1.html
http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/sj/34-shanin.htm
http://www.nauka-filosofia.info/p70aa1.html
http://w3.ivanovo.ac.ru/cyberpar/kubyshkin.htm
http://ivanovo.ac.ru/cyberpar/partvol/kub.htm
http://www.globalrus.ru/opinions/138249/


Тема 7. Введение в изучение политических партий и партийных систем (лекция, 2
часа)
Что  такое  политическая  партия?  Партии  как  основные  участники  выборов.  Понятие
партийной  системы.  Типы  партийных  систем.  Фрагментация  партийных  систем.
Понятие эффективного числа партий.

Семинар «Трансформация партийной системы в России» (семинар, 2 часа)
Вопросы для обсуждения:

 Охарактеризуйте  трансформацию  партийной  системы  России  с  1989  г.  по
настоящее время. 

 Какие  факторы  оказывали  влияние  на  изменение  фрагментации  партийной
системы в нашей стране. Каковы последствия этих изменений?

Рекомендуемая литература

Обязательная литература:
1. Голосов Г.В., Сравнительная политология. – СПб., гл. 6,7.
2. Голосов  Г.В.,  Электоральный  авторитаризм  в  России  //  Pro et Contra январь-

февраль, 2008 (http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/2008/1/PeC1_p22-35.pdf).
3. Липсет С.М., Неизбывность политических партий // Политическая наука, 2006, 1.
4. Макаренко Б.,  Сценарии эволюции партийной системы //  Pro et  Contra, том 14,

№4-5, июль-октябрь 2010, сс. 39-52.

Дополнительная литература:
1. Джанда  К.,  «Governance»,  верховенство  закона  и  партийные  системы  //

Политическая наука: научн. журн. – М.: ИНИОН РАН, 2010. №4: Политические
партии,  демократия  и  качество  государственного  управления  в  современном
обществе. / Ред. и сост. номера А.Н.Кулик, сс. 113-142.

2. Кулик  А.Н.,  Сравнительный анализ  в  партологии:  проект  К.Джанды //  Полис,
1993, № 1, 92-98. 

3. Дюверже  М.,  Политические  партии:  Пер.  с  фр.  –  М.:  Академический  проект,
2002. 

4. Кулик А.Н., Парадокс «заката» политических партий на Западе и его проекция на
российскую многопартийность // Политическая наука, 2006, 1.

Тема 8. Введение в теорию государственно-территориального устройства (лекция,
2 часа)
Территория  и  регион.  Роль  территории  в  политике.  Государственно-территориальное
устройство.  Федерация,  унитарное  государство  и  конфедерация.  Понятие
децентрализации.  Особенности  организации  власти  в  Федеративном  государстве.
Местное самоуправление.

Семинар «Территориальное измерение политики» (семинар, 2 часа)
Вопросы для обсуждения:

 Что такое регион?
 Что такое «федерализм»?
 Является ли Россия федеративным государством?

Рекомендуемая литература

Обязательная литература:
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1. Элейзер Д.Дж., Сравнительный федерализм // Полис. 1995. № 5. Сс. 106 – 115.
2. Ортунг Р., Отношения между Центром и периферией // Pro et Contra, том 14, №4-

5, июль-октябрь 2010, с. 80-95.
3. Riker  W.,  Federalism:  Origin,  Operation,  Significance.  Boston and Toronto:  Little,

Brown and Company, 1964, pp. 1–10.
4. Filippov M., Riker and the Federalism // Constitutional Political Economy. 2005. №16,

pp. 93 – 111. 

Дополнительная литература:
1. Стародубцев А., «Прыжок вниз»: научные дискуссии и политическая практика

децентрализации.  //  Пути  модернизации:  траектории,  развилки  и  тупики:
Сборник  статей.  /  под  ред.  В.Гельмана  и  О.Маргания.  –  СПб.:  Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2010, сс. 89-110.

2. Туровский  Р.Ф.,  Центр  и  регионы:  проблемы политических  отношений.  –  М.:
Изд. Дом ГУ – ВШЭ, 2007.

3. Демократия  и  федерализм  в  России.  /  редколл.  :  Ю.А.Красин  (отв.  ред.),
М.Х.Фарукшин  (отв.  ред.)  и  др.  –  М.:  Российская  ассоциация  политической
науки, РОССПЭН, 2007.

4. Кордонский  С.,  Россия.  Поместная  Федерация.  –  М.:  Издательство  «Европа»,
2010.

Семинар «Контрольная работа» (семинар, 2 часа) 

Список вопросов к экзамену

1. Обыденное знание и наука. 
2. Наука и искусство
3. Наука и религия
4. Наука и философия.
5. Научное и ненаучное знание
6. Наука как социальный институт
7. Специфика научного познания
8. Идея экспериментального естествознания
9. Проблема применимости методологии естественных наук к социальным.
10. Наука объясняющая и наука понимающая
11. Роль рефлексии объекта науки в социологии и политологии.
12. Позитивизм и его подход к истолкованию природы науки
13. Понятие и типологии научных сообществ
14. Феномен университета как центра культуры, науки и образования.
15. Формы и механизмы государственного регулирования развития науки.
16. Подходы к определению политических партий.
17. Основные типы партийных систем и их краткая характеристика.
18. Фрагментация партийных систем и способы ее измерения.
19. Формы государственно-территориального устройства.
20. Подходы к определению федеративного государственно-территориального 

устройства.
21. Федерализм и децентрализация: отличия в содержании понятий.
22. Основные элементы программы исследования
23. Применение и ограничения качественных и количественных методов в 

политической науке
24. Роль и место теории в эмпирическом исследовании: на примере программы 

собственного курсового исследования студента
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