


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 030200.62 «Политология», третьего года обу-

чения. Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС стандартом «Политология» 

 Образовательной программой 030200.62 Политология 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки для направ-

ления 030200.62 «Политология» для бакалавров 3-го года обучения  

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины представляет собой составную часть подготовки 

бакалавров по данному направлению.  

Настоящий учебный курс представляет собой составную неотъемлемую часть подготов-

ки квалифицированных специалистов. Предмет «Сравнительная политика» – это одна из про-

филирующих дисциплин, предусматривающая изучение и теории, и законодательной базы, и 

реальной практики организации и функционирования системы власти в регионах и на местах. 

Изучение данной дисциплины является одним из важных аспектов подготовки современ-

ного специалиста по прикладной политологии. 

Содержание программы курса основывается на работах основателей политической нау-

ки, на материалах современных исследований и публикаций, посвященных изучению теории 

политических систем, институтов, процессов перехода, в том числе и выполненных автором 

курса, а также на информационных материалах российских и зарубежных исследовательских 

центров. 

 

Целями освоения дисциплины «Сравнительная политика» являются: 

 ознакомление студентов с ключевыми категориями политической компаративи-

стики, основными концепциями и подходами к изучению политических систем и институтов, 

охарактеризовать актуальные проблемы сравнительной политологии; 

 формирование у студентов научных представлений о сущности концепций струк-

турного функционализма, неоинституционализма, рационального выбора, о формах и методах 

изучения процессов модернизации и демократического транзита, об устройстве и функциони-

ровании политических систем разных стран; 

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для профес-

сиональной деятельности; 

 расширение у них политологического и профессионального кругозора. 

 

Задачи курса «Сравнительная политика» заключаются в том, чтобы научить студентов: 

 понимать природу политики, характеризовать еѐ страновые особенности; 

 критически оценивать различные теоретические подходы, существующие в об-

ласти сравнительной политологии; 

 ориентироваться в проблемах современной политической компаративистики; 

 видеть возможные сферы приложения полученных знаний в профессиональной 

деятельности; 

 знать концепции и парадигмы используемые в сравнительной политологии; 

 понимать важность политических институтов в современной политике и полити-

ческой науке.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Сравнительная политика» студенты должны знать: 
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 Взаимосвязь различных дисциплин в политической компаративистике. 

 Сравнения в политике и политологии. 

 История сравнительной политологии. 

 Понятие политической системы. 

 Теория политической системы. 

 Классификация политических систем. 

 Функции политической системы. 

 Теория рационального выбора. 

 Стратегии политического поведения. 

 Политические институты. 

 Неоинституционализм. 

 Типологии современных политических идеологий. 

 Понятие политического режима. 

 Типология режимов. 

 Понятие демократии. 

 Критерии демократии. 

 Современные концепции демократии. 

 Понятие государства. 

 Суверенитет, его структура и типы. 

 Федерации, конфедерации и унитарные государства. 

 Разделение властей и принцип субсидиарности. 

 Федерализм, регионализм и местное самоуправление. 

 Бюрократия. 

 Понятие политической культуры. 

 Три типа политической культуры. 

 Политическая культура и политическое сознание и поведение. 

 Группы интересов и их разновидности. 

 Лоббизм и корпоративизм. 

 Понятие партийной системы. 

 Типология партийных систем. 

 Однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы. 

 Типы избирательных систем. 

 Российская избирательная система. 

 Избирательный процесс, его фазы и участники. 

 Электорат и его типы. 

 Понятие публичной политики. 

 Прозрачность власти. 

 Центры публичной политики. 

 Типы и разновидности политического развития. 

 Революции, их типы, фазы и результаты. 

 Связь модернизации с демократизацией. 

 Проблемы демократизации в России. 

 Политические системы различных стран (Англия, США, Китай, Россия) сегодня. 

 

Изучение дисциплины формирует способности слушателя применять и использовать 

корпус современных знаний в области экономических, политических, гуманитарных и социаль-

ных наук для:  
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 постановки актуальных проблем в конкретном секторе современной российской 

реальности,  

 концептуализации данной проблемной области на современном уровне;  

 разработки исследовательских программ и методического инструментария анали-

за; 

 организации процесса прикладного исследования; 

 обработки и анализа эмпирической информации по теме исследования; 

 представления полученных результатов исследования в адекватной форме науч-

ных докладов, рефератов и публикаций; 

 знать основные точки зрения на содержание предмета; 

 владеть понятийно-категориальным аппаратом и методологией; 

 иметь навыки дискурсивных практик (в устной и письменной форме) осмысления 

и обсуждения актуальных политических проблем, приобрести опыт публичной аргументации в 

обсуждении этих проблем. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

способность совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень  

ОК-1 

- готовит доклады и сообще-

ния на семинарских занятиях 

- участвует в обсуждении док-

ладов и сообщений 

- сдает зачет 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка письменной 

работы  

способность к самостоятель-

ному обучению новым мето-

дам исследования, к измене-

нию научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности, к изменению 

социокультурных и социаль-

ных условий деятельности  

ОК-2 

- использует данные социоло-

гических и социально-

психологических исследова-

ний  

- оценивает соотношение эко-

номических и социальных 

факторов в политических про-

цессах 

- знакомится с основными 

подходами, используемыми в 

современной политической 

философии  

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка письменной 

работы  

способность свободно поль-

зоваться русским и ино-

странным языками как сред-

ством делового общения; 

способностью к активной 

социальной мобильности 

ОК-4 

- читает литературу к курсу на 

иностранных языках 

- знакомится с эмпирическими 

базами данных на иностран-

ных языках 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

способность самостоятельно 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со 

сферой деятельности, рас-

ширять и углублять свое на-

учное мировоззрение  

ОК-11 

- знакомится с ключевыми эм-

пирическими базами данных, 

как на русском, так и на ино-

странных языках 

- использует данные из этих 

эмпирических баз для написа-

ния работ  

- проводит анализ данных ре-

гионального развития 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

способность ориентировать-

ся в постановке задачи и оп-

ределять средства ее реше-

ния 

ОК-15 

- знакомится с основными ме-

тодами, используемыми в по-

литической науке 

- читает литературу на ино-

странных языках 

- работает с данными, запи-

санными на иностранном язы-

ке 

- готовит письменную работу  

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка письменной 

работы  

способность и готовность 

применять знания о совре-

менных методах исследова-

ния 

ОК-16 

- знакомится с ключевыми эм-

пирическими базами данных, 

как на русском, так и на ино-

странных языках 

- знакомится с основными ме-

тодами, используемыми в по-

литической науке 

- готовит письменную работу 

для коллоквиума  

- знакомится с примерами 

лучших практик отечествен-

ных и зарубежных политиче-

ских исследований 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

- подготовка письменной 

работы  

способность и готовностью 

проводить научные экспери-

менты, оценивать результаты 

исследований 

ОК-17 

- знакомится с основными ме-

тодами, используемыми в по-

литической науке 

- готовит письменную работу  

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  

- подготовка и сдача 

итогового экзамена 

способность анализировать, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

ОК-18 

- знакомится с ключевыми эм-

пирическими базами данных, 

как на русском, так и на ино-

странных языках 

- использует данные из этих 

эмпирических баз для написа-

ния работ  

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- работа с информацией, 

представленной в сети 

Интернет 

- подготовка письменной 

работы  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

способность оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной ра-

боты 

ОК-20 

- готовит письменную работу 

для коллоквиума 

- делает доклады и сообщения 

на семинарах, в т.ч. в Power-

Point 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- подготовка письменной 

работы  

способность и умение ис-

пользовать на уровне требо-

ваний, предъявляемых к вы-

пускнику магистратуры, по-

лученные знания и навыки 

по политической философии, 

новейшим тенденциям и на-

правлениям современной по-

литологии, философии и ме-

тодологии политической 

науки; в научных исследова-

ниях политических процес-

сов и отношений, в анализе и 

интерпретации представле-

ний о политике, государстве 

и власти 

ПК-1 

- делает доклады и сообщения 

на семинарах  

- готовит письменную работу  

- сдает итоговый зачет 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- подготовка письменной 

работы для коллоквиума  

- подготовка и сдача 

итогового экзамена 

способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в об-

ласти политической науки (в 

соответствии с профильной 

направленностью ООП маги-

стратуры) и решать их с по-

мощью современной аппара-

туры, оборудования, инфор-

мационных технологий с ис-

пользованием новейшего 

отечественного и зарубежно-

го опыта  

ПК-2 

- делает доклады и сообщения 

на семинарах  

- готовит письменную работу  

- знакомится с примерами 

лучших практик отечествен-

ных и зарубежных политиче-

ских исследований 

- знакомится с ключевыми эм-

пирическими базами данных, 

как на русском, так и на ино-

странных языках 

- подготовка докладов и 

сообщений на семинар-

ских занятиях 

- подготовка эссе  

- подготовка и сдача 

итогового экзамена 

способность и готовность 

профессионально составлять 

и оформлять научно-

техническую документацию, 

научные отчеты, обзоры, 

доклады и статьи (в соответ-

ствии с профильной направ-

ленностью ООП магистрату-

ры)  

ПК-3 - готовит письменную работу  
- подготовка письменной 

работы  

 



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Сравнительная политика» для направления 

030200.62 «Политология» подготовки бакалавров 

 

 7 

Изучение курса осуществляется на основе проведения взаимосвязанных между собой видов 

учебных занятий и форм обучения, к числу которых относятся лекционные, семинарские занятия, 

групповые дискуссии, деловые игры и самостоятельная работа. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Сравнительная политика» предназначен для студентов бакалавров третьего года 

обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Государственная политика и управление»; 

 «Введение в политический анализ»; 

 «Теория политики»; 

 «Современные тенденции развития местной политики»; 

 «Местное самоуправление»; 

 «Территориальная организация населения». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне, позво-

ляющем им свободно читать академические работы, публикуемые в периодических изданиях, и 

монографии по темам курса. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Региональная и муниципальная политика»; 

 «Динамика политического процесса». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Наименование тем 
Лек-

ции 

Практиче-

ские  

занятия 

Всего 

Само-

стоятель-

ная  

работа 

Всего 

часов 

1 
Сравнительная политология 

как научная дисциплина 
2  2 2 4 

2 
Сравнительный метод в поли-

тической науке 
2 2 4 6 10 

3 
История сравнительной поли-

тологии 
2  2 4 6 

4 
Политические системы в срав-

нительной политологии 
2 6 8 6 14  

5 Структурный функционализм 2 2 4 6 10 

6 
Неоинституционализм в компара-

тивных исследованиях 
2 2 4 6 10 

7 Теории рационального выбора 2 2 4 4 8 

8 
Сравнительное изучение поли-

тических идеологий 
2 2 4 8 12 

9 Политические режимы 2 2 4 4 8 

10 Демократические режимы 2 2 4 4 8 

11 Государственное устройство 2 2 4 4 8 

12 Политическая культура 2 2 4 4 8 

13 Группы интересов, партии 2 2 4 4 8 

14 
Выборы, избирательные систе-

мы 
2 4 6 4 10 
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№ Наименование тем 
Лек-

ции 

Практиче-

ские  

занятия 

Всего 

Само-

стоятель-

ная  

работа 

Всего 

часов 

15 
Публичная политика, сравни-

тельный анализ 
2 4 6 4 10 

16 
Политическое развитие и мо-

дернизация 
2 2 4 4 8 

17 Страноведение 4 8 12 8 20 

ИТОГО 36 44 80 82 162 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 
1 1   Письменные работы по 60 минут 

Реферат 1    
Реферат по согласованной с препода-

вателем тематике 10-14 тыс. зн.  

Итоговый Экзамен  1   Устное собеседование 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Преподаватель оценивает аудиторную и самостоятельную работу студентов, осуществ-

ляя текущий и итоговый контроль. 

 Текущий контроль включает: посещаемость, семинарские занятия, домашнее за-

дание. 

 Итоговый контроль – экзамен. Форма экзамена – собеседование по вопросам с 

предъявлением конспекта подготовленного ответа. 

При работе в аудитории на семинарских и практических занятиях преподаватель оце-

нивает в работе студентов: 

 активность и самостоятельность в выборе темы;  

 качество (полноту и содержательность) подготовленного сообщения; 

 форму подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные эл. пре-

зентации); 

 убедительность ответов на вопросы; 

 количество сделанных сообщений за время прохождения курса;  

 активность в обсуждении докладов других студентов; 

 активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре и т.д. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

В самостоятельной работе студентов преподаватель оценивает:  

 качество подготовленного домашнего задания (содержательность, структуриро-

ванность работы, полноту раскрытия темы, представительность использованных материалов, 

источников, оформление работы); 

 правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на се-

минарских занятиях;  
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 полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом 

на занятии-дискуссии.  

Оценки за аудиторную и самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед итоговым контролем  

Оценивание знаний и работы студентов проводится по десятибалльной шкале и по нако-

пительной системе. 

В накопительной системе накопленная оценка может быть получена накоплением баллов 

за все формы текущего контроля, а также ответа на зачете.  

 

Итоговая накопительная оценка будет представлять сумму оценок по каждому виду кон-

троля.  

Итоговая оценка формируется следующим образом: Посещение занятий – 15%, Актив-

ность на семинарских занятиях – 35%, Реферат и контрольная – 30%, Итоговая аттестация (эк-

замен) – 20%. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сравнительная политология как научная дисциплина. 

Формирование сравнительной политологии как самостоятельного направления полити-

ческой науки. Предметная область и место сравнительной политологии в системе гуманитарно-

го знания. Взаимосвязь различных дисциплин в политической компаративистике. Сферы и спо-

собы практического приложения знаний по сравнительной политологии. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. М., Аспект Пресс, 2011. 

2. Алмонд Г., Пауэл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. 

Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002. 

3. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Новосибирск: Изд. Новосибирского уни-

верситета, 2001. 

4. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения де-

мократии. СПб.: Изд. СПб университета, 1999. 

5. Ильин М.В. Сравнительная политология. Научная компаративистика в системе по-

литического знания. «Полис», №4, 2001. 

 

 

Тема 2. Сравнительный метод в политической науке. 

Процедура сравнения: как и почему политические явления можно сравнивать. Сравнение 

и эксперимент. Сравнение как метод анализа. Специфика политических сравнений. Сравнения в 

политике и политологии. Виды и методы сравнительного политического анализа. Переменные в 

сравнительном анализе. Развитие предметной области и классическая тематика сравнительной 

политологии. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. М., Аспект Пресс, 2011. 

2. Алмонд Г., Пауэл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. 

Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002.  
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3. В.В. Ровдо. Сравнительная политология. Ч. 1. Вильнюс-Москва, ЕГУ, 2007. 

4. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения де-

мократии. СПб.: Изд. СПб университета, 1999. 

5. Лебедева М.М., Мельвиль А.Ю. Сравнительная политология, мировая политика, 

международные отношения: развитие предметных областей. «Полис», №4, 1999. 

6. Мэр П. Сравнительная политология: общие проблемы/ Политическая наука: новые 

направления. М.: 1999.  

 

 

Тема 3. История сравнительной политологии. 

Этапы становления сравнительной политологии: Аристотель, Полибий, Цицерон, Ф. Ак-

винский, Макиавелли, Монтескье, Гегель, Токвиль, Конт, Спенсер, Милль, Дюркгейм, Вебер. 

Начало отечественной компаративистики: М.М. Ковалевский. Историко-сравнительные иссле-

дования: Ф. Либер, В. Вильсон, Дж. Берджес. Роль теории государственного управления и нор-

мативность политической теории: М. Острогорский, Р. Михельс, У. Маклеод, Г. Смит. Влияние 

чикагской школы: Ч. Мерриам, Г. Ласуэлл. Структурно-функциональный метод: Т. Парсонс, 

Д. Истон, Г. Алмонд. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: 1993. 

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Новосибирск: Изд. Новосибирского уни-

верситета, 2001. 

3. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М.: 1994. 

4. Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. М.: 1995. 

5. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. М., Аспект Пресс, 2011. 

6. A Democratic Case for Comparative Political Theory. Melissa S. Williams and Mark E. 

Warren. Political Theory 2014;42 26-57 

http://ptx.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/26 

 

 

Тема 4. Политические системы в сравнительной политологии. 

Системный подход. Роль теории политических систем в сравнительном анализе. Разви-

тие теории политической системы: Д. Истон, Г. Алмонд, Р.Даль. Понятие, политической систе-

мы, ее входы и выходы. Политическая структура, политическая культура. Функции политиче-

ской системы. Классификация политических систем. Выбор критериев: рациональной ориента-

ции (примитивная, традиционная, современная); структурной дифференциации (централизо-

ванная, децентрализованная); политической мобилизации (мобилизационная, премобилизаци-

онная).  

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. М., Аспект Пресс, 2011. 

2. Алмонд Г., Пауэл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. 

Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002. 

3. В.В. Ровдо. Сравнительная политология. Ч. 1. Вильнюс-Москва, ЕГУ, 2007. 

4. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М.: 1997. 

5. Чилкот Р.Х. Теории сравнительной политологии: В поисках парадигмы. М.: 2001.  

 

 

http://ptx.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/26?etoc
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Тема 5. Структурный функционализм. 

Структура политической системы. Политический процесс, требования и поддержки, по-

литические акторы. Функции политической системы: функции процесса (артикуляция, агрега-

ция, законы, исполнение, рассуживание); функции политического курса (извлечение, регулиро-

вание, распределение); системные функции (социализация, рекрутирование, коммуникация). 

Обратная связь и взаимодействие с внешней средой. Принцип функциональной эквивалентно-

сти. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. М., Аспект Пресс, 2011. 

2. Алмонд Г., Пауэл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. 

Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002. 

3. В.В. Ровдо. Сравнительная политология. Ч. 1. Вильнюс-Москва, ЕГУ, 2007. 

4. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения де-

мократии. СПб.: Изд. СПб университета, 1999. 

 

 

Тема 6. Теории рационального выбора.  
Кризис политической науки и предпосылки теории рационального выбора. Политика в 

теории рационального выбора. Стратегии политического поведения. Теория игр (дилемма узни-

ка, эффект безбилетника и др.). Теория «невозможности» Эрроу. Формирование коалиций (за-

кон минимальных выигрышных коалиций). Разделение и распределение власти. Критика тео-

рии рационального выбора. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. М., Аспект Пресс, 2011. 

2. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения де-

мократии. СПб.: Изд. СПб университета, 1999. 

3. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Новосибирск: Изд. Новосибирского уни-

верситета, 2001. 

4. Цебелис Дж. В защиту теории рационального выбора. Современная сравнительная 

политология: Хрестоматия / Науч. ред. Г.В.Голосов. М.: 1997. 

5. Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретиче-

ского синтеза/под ред. С.У. Ларсена. М.: РОССПЭН, 2009. 

6. И.Шапиро. Бегство от реальности в гуманитарных науках. Изд. Дом ГУ ВШЭ, 

2011. 

 

Тема 7. Неоинституционализм в компаративных исследованиях. 

Понятие политических институтов. Место политических институтов в политической 

теории. Неоинституционализм. Основополагающие принципы и основные течения в неоинсти-

туционализме. Нормативный институционализм. Теория общественного выбора. Социальный 

институционализм. Структурный институционализм. Исторический институционализм.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Ротстайн Б. Политические институты: общие проблемы/Политическая наука: новые 

направления. М.: 1999.  
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2. Вейнгаст Б. Политические институты с позиций концепции рационального выбо-

ра/Политическая наука: новые направления. М.: 1999.  

3. Д. Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо-

мики. М. «Начала» 1997. Главы 1 (с.17-27), 10 (с. 108-119), 11 (с.119-137). 

4. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала: Гражданские традиции в современной 

Италии. М.: 1996. 

5. P.A.Hall, R.C.R.Taylor. Political Science and the Three New Instituanalisms. Political 

Studies, 1996, XLIV. 

6. Политический процесс и эволюция политических институтов в ХХ веке. Учебное 

пособие. Пермский государственный университет. Под ред. П.Ю. Рахшмир, Л.А.Фадеевой. 

Пермь, 2005. 

 

 

Тема 8. Сравнительное изучение политических идеологий 

Политические идеологии как самоопределение политических систем. Архаические, тра-

диционные и современные типы самоопределения. Типологии современных политических 

идеологий. Консерватизм, традиционализм и прогрессизм. Либерализм и авторитаризм. Попу-

лизм и элитизм. Федерализм и унитаризм. Анархизм и этатизм. Плюралистические и тотали-

тарные идеологии. Политические идеологии, тяготеющие к комплексности и толерантности: 

неолиберализм, неоконсерватизм и либертаризм. «Постмодернистские» идеологические по-

строения. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Мельвиль А.Ю. США – сдвиг вправо? Консерватизм в идейно-политической жизни 

США 80-х годов. М.: 1986. 

2. Мусихин Г.И. Очерки теории идеологий. НИУ ВШЭ, – М. 2013, 288с. 

3. Шапиро И. Введение в типологию либерализма. “Полис”. №3, 1994. 

4. Струве П.В. О мере и границах либерального консерватизма. “Полис”. № 3, 1994. 

5. Гарбузов В.Н. Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор). 

“Полис”, №4, 1995. 

6. How moderates and extremists find happiness: Ideological orientation, citizen–

government proximity, and life satisfaction. Luigi Curini, Willy Jou, and Vincenzo Memoli. Interna-

tional. Political Science Review, March 2014; Vol. 35, No. 2 

 

 

Тема 9. Политические режимы 

Политический режим как способ организации и функционирования власти. Типология 

режимов. Режимы традиционного, харизматического и рационально-правового господства. Со-

ревновательные, полусоревновательные и авторитарные режимы. Тоталитарный, посттотали-

тарный и авторитарный режимы. Демократия, охранительная демократия, модернизирующаяся 

олигархия, традиционная олигархия и тоталитаризм. Центробежные, центростремительные, де-

политизированные и консоциативные режимы. Постоянные и непостоянные режимы. Военные 

режимы и их разновидности. Режим чрезвычайного положения. Революционные и переходные 

режимы. Конситуционные и неконституционные режимы. Президентский, полупрезидентский 

и парламентский режим. Режим личной власти, тоталитарный и диктаторский режим.  

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. М., Аспект Пресс, 2011. 

http://ips.sagepub.com/content/35/2/129?etoc
http://ips.sagepub.com/content/35/2/129?etoc
http://ips.sagepub.com/?etoc
http://ips.sagepub.com/?etoc
http://ips.sagepub.com/content/35/2?etoc
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2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Новосибирск: Изд. Новосибирского уни-

верситета, 2001. 

3. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М.: 1994. 

4. И.М. Локшин. Политические режимы и качество функционирования государства: 

анализ взаимосвязи. Полития, 2011, №4, с.74-92. 

5. Рыженков С. Локальные режимы и «вертикаль власти»// Неприкосновенный запас, 

2010, №2. 

6. Explaining variation of executive instability in presidential regimes: Presidential interrup-

tions in Latin America Leiv Marsteintredet International. Political Science Review March 2014; Vol. 

35, No. 2 

 

Тема 10. Демократические режимы. 

Понятие демократии. Критерии демократии (Й. Шумпетер, Ж.Л. Кермони, Ф. Шмиттер, 

Т. Карл, Р. Даль). Формы существования демократии. Современные концепции демократии: 

концепция полиархии, концепция А. Лейпхарта сообщественной, деполитизированной, центро-

бежной и центростремительной демократии. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. М., Аспект Пресс, 2011. 

2. Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2010. 

3. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследова-

ние. М.: 1997. 

4. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения де-

мократии. СПб.: Изд. СПб университета, 1999. 

5. The Legislative Dynamics of Political Decentralization in Parliamentary Democracies. 

Francesc Amat and Albert Falcó-Gimeno. Comparative Political Studies. May 2014; Vol. 47, No. 6 

6. A Global Trend Toward Democratic Convergence? A Lijphartian Analysis of Advanced 

Democracies. Adrian Vatter, Matthew Flinders, and Julian Bernauer. Comparative Political Studies. 

May 2014; Vol. 47, No. 6 

 

Тема 11. Государственное устройство. 

Государство и государственное устройство. Суверенитет, его структура и типы. Распре-

деление и делегирование функций государства по горизонтали и вертикали. Разделение властей 

и принцип субсидиарности. Федерации, конфередерации и унитарные государства. Институт 

президентства и разновидности президентского правления. Парламентское правление. Федера-

лизм, регионализм и местное самоуправление. Бюрократия. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Алмонд Г., Пауэл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. 

Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002. 

2. Бусыгина И., Филиппов М. Проблема вынужденной федерализации//Pro et Contra 

2009, т.13, №3-4, с.125-138. 

3. В.В. Ровдо. Сравнительная политология. Ч. 1. Вильнюс-Москва, ЕГУ, 2007. 

4. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Новосибирск: Изд. Новосибирского уни-

верситета, 2001. 

5. Ильин М.Л. Государство. «Полис» №1, 1994. 

6. Макарычев А.С. Федерализм и регионализм: европейские традиции, российские 

перспективы. «Полис», №5, 1994. 

http://ips.sagepub.com/content/35/2/173?etoc
http://ips.sagepub.com/content/35/2/173?etoc
http://ips.sagepub.com/?etoc
http://ips.sagepub.com/content/35/2?etoc
http://ips.sagepub.com/content/35/2?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/6/820?etoc
http://cps.sagepub.com/?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/6?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/6/903?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/6/903?etoc
http://cps.sagepub.com/?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/6?etoc
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7. For Rule of Law, Political Plurality, and a Just Society: Use of the Legislative Veto by 

President Václav Havel. Vlastimil Havlík, Milan Hrubeš, and Marek Pecina. East European Politics & 

Societies. May 2014; Vol. 28, No. 2 

 

Тема 12. Политическая культура. 

Понятие политической культуры. Концепции политической культуры. Структурные 

элементы политической культуры. Три типа политической культуры Алмонда и Вербы (при-

ходская, подданническая, культура участия). Смешанные типы культуры и гражданская куль-

тура. Рыночный и этатистский типы политической культуры. Влияние политической культуры 

на функционирование политической системы. Политическая культура и политическое сознание, 

политическое поведение. Политические субкультуры. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Алмонд Г., Пауэл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Ми-

ровой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002. 

2. В.В. Ровдо. Сравнительная политология. Ч. 1. Вильнюс-Москва, ЕГУ, 2007. 

3. Политическая культура. Pro et Contra. М.: №3, 2002. 

4. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. М., Аспект Пресс, 2011. 

5. Deliberative Cultures. Jensen Sass and John S. Dryzek. Political Theory 2014;42 3-25. 

http://ptx.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/3 

 

 

Тема 13. Группы интересов, партии. 

Организация и политическое представительство интересов. Группы интересов и их раз-

новидности. Формы рекрутирования политических сторонников в различных типах политиче-

ских систем. Лоббизм и корпоративизм. Формы политического участия и поддержки. Способы 

выявления лидеров. Понятие партийной системы. Типология партийных систем. Однопартий-

ные, двухпартийные и многопартийные системы. Законы Дюверже. Взаимодействие партий с 

политическими движениями, профсоюзами, общественными организациями. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Голосов Г.В. Партийные системы России и стран Восточной Европы. Генезис, 

Структуры, динамика. М.: 1999. 

2. Дюверже М. Политические партии. М.: 2000. 

3. Группы интересов. «Полис» №5-6, 1992. 

4. Федоров Ю.Е. Группы интересов. От реформы к стабилизации. М.: 1995. 

5. Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретиче-

ского синтеза/под ред. С.У. Ларсена. М.: РОССПЭН, 2009. 

6. Martin K. Dimitrov. What the Party Wanted to Know: Citizen Complaints as a Barometer 

of Public Opinion” in Communist Bulgaria. East European Politics & Societies. May 2014; Vol. 28, 

No. 2 

7. Change in parliamentary party systems and policy outcomes: Hunting the core. Carol 

Mershon and Olga Shvetsova. Journal of Theoretical Politics April 2014; Vol. 26, No. 2 

 

Тема 14. Выборы, избирательные системы. 

Исторические и современные типы институтов представительства. Процедуры делегиро-

вания и выбора. Выборы как институт либеральной демократии. Выбирающие акторы. Прямые 

и непрямые выборы. Современные выборы, референдумы и плебисциты. Типы избирательных 

http://eep.sagepub.com/content/28/2/440?etoc
http://eep.sagepub.com/content/28/2/440?etoc
http://eep.sagepub.com/?etoc
http://eep.sagepub.com/?etoc
http://eep.sagepub.com/content/28/2?etoc
http://ptx.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/3?etoc
http://eep.sagepub.com/content/28/2/271?etoc
http://eep.sagepub.com/content/28/2/271?etoc
http://eep.sagepub.com/?etoc
http://eep.sagepub.com/content/28/2?etoc
http://eep.sagepub.com/content/28/2?etoc
http://jtp.sagepub.com/content/26/2/331?etoc
http://jtp.sagepub.com/?etoc
http://jtp.sagepub.com/content/26/2?etoc
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систем. Мажоритарные, пропорциональные, преференциальные и смешанные системы. Кубиче-

ский закон. Российская избирательная система. Избирательный процесс, его фазы и участники. 

Электорат и его типы. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Голосов Г.В. Мир партийных систем и партийные системы мира. Лекция 

6.04.2011г.  

2. Электоральная политология: Теория и опыт России. Под ред. Л. Сморгунова. СПб.: 

1998. 

3. Надаис А. Выбор избирательной системы. «Полис», №3, 1993. 

4. Афанасьев М.Н. Поведение избирателей и электоральная политика в России. «По-

лис», №3, 1995. 

5. Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретиче-

ского синтеза/под ред. С.У. Ларсена. М.: РОССПЭН, 2009. 

6. European Parliamentary Elections and National Party Policy Change. Zeynep Somer-

Topcu and Michelle E. Zar. Comparative Political Studies. May 2014; Vol. 47, No. 6 

 

Тема 15. Публичная политика, сравнительный анализ. 

Понятие публичной политики, ее определения. Сферы публичной политики. Таксономия 

сравнительного анализа публичной политики. Условия публичности политики. Прозрачность 

власти. Общественное участие. Акторы публичной политики. Роль гражданского общества. 

Центры публичной политики, их функции. 

 

Рекомендуемая литература  

 

1. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения де-

мократии. СПб.: Изд. СПб университета, 1999. 

2. Публичная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе. Под 

ред. М.Б.Горного, СПб.: Норма, 2004. 

3. «Фабрики мысли» и центры публичной политики: международный и первый рос-

сийский опыт. Сб. статей. Под ред. А.Ю. Сунгурова. СПб.: Норма, 2002. 

4. Yesterday’s heroes, today’s villains: Ideology, corruption, and democratic performance. 

Daniel W Gingerichю. Journal of Theoretical Politics April 2014; Vol. 26, No. 2 

5. Public sector commissioning and the third sector: Old wine in new bottles? James Rees. 

Public Policy and Administration 2014;29 45-63. http://ppa.sagepub.com/cgi/content/abstract/29/1/45  

 

Тема 16. Политическое развитие и модернизация. 

Политическое развитие как обобщающая категория. Типы и разновидности политиче-

ского развития. Реформации. Виды отдельных реформ (бескризисных и кризисных). Револю-

ции, их типы, фазы и результаты. Естественные и форсированные разновидности модерниза-

ции. Аспекты и признаки политической модернизации: утверждение суверенитета и конститу-

ционности территориальных политических систем, разделение государства и гражданского об-

щества. Связь модернизации с демократизацией. Проблема изменения тоталитарных и автори-

тарных режимов, установления демократических режимов. Этапы и фазы перехода от автори-

тарных режимов к демократическим. Третья волна демократизации. «Цветные» революции. 

Проблемы демократизации в России. 

 

Рекомендуемая литература  

 

http://cps.sagepub.com/content/47/6/878?etoc
http://cps.sagepub.com/?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/6?etoc
http://jtp.sagepub.com/content/26/2/249?etoc
http://jtp.sagepub.com/?etoc
http://jtp.sagepub.com/content/26/2?etoc
http://ppa.sagepub.com/cgi/content/abstract/29/1/45?etoc
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1. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения де-

мократии. СПб.: Изд. СПб университета, 1999. 

2. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: 1996. 

3. Дегтярев А.А. Основы политической теории. М.: 1998. 

4. Россия регионов: трансформация политических режимов./Общ. ред. В. Гельман, 

С. Рыженков, М. Бри. М.: «Весь Мир», 2000. 

5. Supermajority voting, social indifference and status quo constraints Reuben Kline. Jour-

nal of Theoretical Politics April 2014; Vol. 26, No. 2 

6. Unpacking Corruption: The Effect of Veto Players on State Capture and Bureaucratic 

Corruption. Tanya Bagashka. Political Research Quarterly, March 2014; Vol. 67, No. 1 

7. Democracy in Transition: Securing Human Rights through Administrative Justice in 

Ukraine. Gregory Gilbert Gunderson, LeAnn Beaty, and Oleksandr Gladkyy. East European Politics & 

Societies 2014; 28 84-102 

http://eep.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/1/84 

 

Тема 17. Страноведение. 

Сравнение политических систем различных государств по следующим параметрам: а). 

разработки и реализации политического курса, б). политического режима, в). партийных и из-

бирательных систем, г). политической культуры. Политическая система Англии. Политическая 

система США. Политическая система Китая. Политическая система России. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Алмонд Г., Пауэл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. 

Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002. 

2. Bicameralism and the Logic of Party Organization. Julie Van Dusky-Allen and William 

B. Heller. Comparative Political Studies. April 2014; Vol. 47, No. 5 

3. Election Boycotts and Hybrid Regime Survival. Ian O. Smith. Comparative Political Stu-

dies. April 2014; Vol. 47, No. 5 

4. Veto Bargaining and the Legislative Process in Multiparty Presidential Systems. Valeria 

Palanza and Gisela Sin. Comparative Political Studies. April 2014; Vol. 47, No. 5 

5. Deliberative Culture and Politics: The Persistence of Authoritarian Deliberation in China. 

Baogang He. Political Theory 2014;42 58-81 

http://ptx.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/58 

 

 

ППллаанныы  ссееммииннааррссккиихх  ззаанняяттиийй..  

  

ССееммииннаарр  11..  Сравнительный метод в политической науке  

  

ВВррееммяя  ––  22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Сравнение и эксперимент. 

2. Сравнения в политике и политологии. 

3. Виды и методы сравнительного политического анализа. 

4. Переменные в сравнительном анализе. 

 

 

Семинар 2. Политические системы в сравнительной политологии 

http://jtp.sagepub.com/content/26/2/312?etoc
http://jtp.sagepub.com/?etoc
http://jtp.sagepub.com/?etoc
http://jtp.sagepub.com/content/26/2?etoc
http://prq.sagepub.com/content/67/1/165?etoc
http://prq.sagepub.com/content/67/1/165?etoc
http://prq.sagepub.com/?etoc
http://prq.sagepub.com/content/67/1?etoc
http://eep.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/1/84?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/5/715?etoc
http://cps.sagepub.com/?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/5?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/5/743?etoc
http://cps.sagepub.com/?etoc
http://cps.sagepub.com/?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/5?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/5/766?etoc
http://cps.sagepub.com/?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/5?etoc
http://ptx.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/58?etoc
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ВВррееммяя  ––  44  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Системный подход. 

2. Политическая система: входы, выходы, элементы, граница, внешнее окружение. 

3. Классификация политических систем. Критерии. 

 

 

Семинар 3. Структурный функционализм 

  

ВВррееммяя  ––  22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Политическая структура. 

2. Функции политической системы: функции процесса, функции курса, системные 

функции.  

3. Обратная связь и взаимодействие с внешней средой. 

4. Принцип функциональной эквивалентности. 

 

 

Семинар 4. Теория рационального выбора 

 

ВВррееммяя  ––  22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя 
 

1. Стратегии политического поведения. 

2. Формирование коалиций. 

3. Разделение и распределение власти. 

4. Критика теории рационального выбора. 
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Семинар 5. Неоинституционализм в компаративных исследованиях 

  

ВВррееммяя  ––  22  ччаассаа  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Политические институты. 

2. Нормативный институционализм. 

3. Социальный институционализм. 

4. Структурный институционализм. 

 

 

Семинар 6. Круглый стол и дискуссия 

 

Время – 4 часа 

Тема: Встреча с работниками органов власти. 

 

  

Семинар 7. Сравнительное изучение политических идеологий 

 

Время – 4 часа 

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Консерватизм, традиционализм и прогрессизм. 

2. Плюралистические и тоталитарные идеологии. 

3. Неолиберализм. 

4. Неоконсерватизм. 

5. Либертаризм. 

6. «Постмодернистские» идеологии. 

  

 

Семинар 8. Политическая культура 

 

Время – 4 часа 

ДДееллооввааяя  ииггрраа  

ГГооллооссууеемм  ннооггааммии..  

 

 

Семинар 9. Группы интересов, партии 

 

Время – 2 часа 

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Лоббизм и корпоративизм. 

2. Способы выявления лидеров. 

3. Типология партийных систем. 

4. Однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы. 
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Семинар 10. Выборы, избирательные системы 

 

Время – 2 часа 

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооббссуужжддеенниияя: 

 

1. Процедуры делегирования и выбора. 

2. Прямые и непрямые выборы. 

3. Российская избирательная система. 

4. Избирательный процесс, его фазы и участники. 

 

 

Семинар 11. Публичная политика, сравнительный анализ 

 

Время – 4 часа 

Деловая игра 

Формируем Общественную палату  

 

8. Образовательные технологии 

В процессе преподавания учебной дисциплины по данной программе используются раз-

личные образовательные технологии:  

 лекции, в т.ч. с использованием технических средств; 

 активные и интерактивные формы проведения занятий – семинары, дискуссии, 

рассмотрение кейсов, разбор ситуаций; 

 самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, изучение предлагаемых 

электронных материалов, рекомендуемой литературы, подготовка докладов и сообщений, под-

готовка и написание эссе; 

 самостоятельный поиск студентами информации в сети Интернет. 

По возможности проводятся мастер-классы отечественных и зарубежных экспертов и 

специалистов. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

В области умений, приобретаемых студентом в процессе изучения дисциплины, студент 

должен уметь: 

 характеризовать основные политические объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную политическую информацию, выявляя общие черты и 

различия в политической жизни, устанавливать соответствия между политическими событиями 

и явлениями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных политиче-

ских явлений, включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институ-

тов политической жизни; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия полити-

ческой философии; 

 осуществлять поиск информации в различных информационных системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригиналь-

ных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным те-

мам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную по-

литическую информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
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 оценивать действия субъектов политической жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, политической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргу-

менты по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по политической про-

блематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным политическим проблемам. 

В связи с тем, что требования к предметным умениям выступают конкретизацией, при-

менительно к материалу общеучебных умений, целесообразно осуществлять анализ уровня 

умений студентов по следующим основным направлениям: 

 анализ мыслительных умений: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в 

письменном тексте, умение анализировать явление, сравнивать, обобщать, делать выводы, осу-

ществлять перенос знаний (внутрипредметные и межпредметные связи, связь с современно-

стью, с личным жизненным опытом и т.д.), умение определять собственную позицию по отно-

шению к получаемым на занятии сведениям, четко формулировать ее, аргументировать свою 

точку зрения, высказывать оценочные суждения, осуществлять самоанализ; 

 анализ коммуникативных умений: владение устной и письменной речью, умение 

вести диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать содер-

жание изучаемой проблемы, выступать с сообщениями и докладами; 

 анализ информационных умений: воспринимать сведения на слух, фиксировать 

их в виде записей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них 

информацию и оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение систе-

матизировать информацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем и др.; 

 анализ умений самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в 

процессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту; умение 

работать на занятии в группах сменного состава, участвовать в групповых формах деятельно-

сти; умение определять задачи самообразования и реализовывать их. 

 

8.2. Методические указания студентам 

Студенты должны быть способны использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодейст-

вия с различными социальными институтами политической жизни; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных политических действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с политической точки зрения; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гра-

жданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
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Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-

дневной жизни в процессе изучения студентами данного курса может быть обеспечено на заня-

тиях лишь частично (например, при проведении деловых игр, моделирующих жизненные си-

туации, выполнении практических заданий и др.). Наиболее полный результат может быть дос-

тигнут лишь на основе их активного участия в жизни вуза, местного сообщества, общественной 

и политической деятельности в целом. Одной из форм учета этой стороны подготовки студен-

тов может стать создание индивидуальных портфолио. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

9.1. Тематика заданий текущего контроля (примерные темы рефератов) 

1. Сравнение в политологии. 

2. История сравнительной политологии. 

3. Системный подход (Истон, Дойч, Даль, Алмонд). 

4. Функции политической системы по Г. Алмонду. 

1. Политический процесс: приложение к современной России.  

2. Теория рационального (общественного) выбора: политика в ТОВ. 

3. Стратегии политического поведения: «дилемма узника», «проблема безбилетника». 

4. Достижения ТОВ и ее критика. 

5. Политические институты: исторический и современный аспекты. 

6. Неоинституционализм: политика в неоинституцианализме, «обусловленный путь». 

7. Политические режимы и их типология. 

8. Современные авторитарные режимы. 

9. Понятие демократии в работах Р. Даля: полиархия. 

10. Понятие бюрократии и ее современная роль. 

11. Политическая культура в работах Г. Алмонда и С. Вербы. 

12. Современная типология политических культур. 

13. Группы интересов и их разновидности сегодня, лоббизм и корпоративизм. 

14. Партийные системы и их типология по работам М. Дюверже. 

15. Современные типы политических партий в России и за рубежом. 

16. Классификация и типы избирательных систем. Связь партийных и избирательных 

систем. 

17. Избирательный процесс в России. 

18. Публичная политика: прозрачность власти и общественное участие. 

19. Классификация центров публичной политики. 

20. Типы и разновидности политического развития. Политическая модернизация и ее 

связь с демократизацией/ 

21. Этапы и фазы перехода от авторитарных режимов к демократическим. 

22. Проблемы демократизации в России. 

23. Политическая система Англии. 

24. Политическая система США. 

25. Политическая система Китая. 

26. Политическая система России. 

 

9.2. ВВооппррооссыы  ддлляя  ппооддггооттооввккии  кк  ииттооггооввооммуу  ккооннттррооллюю  ((кк  ээккззааммееннуу))..  

1. Формирование сравнительной политологии как самостоятельного направления по-

литической науки. 

2. Взаимосвязь различных дисциплин в политической компаративистике. 

3. Сравнения в политике и политологии. 

4. Сравнение и эксперимент. 

5. Переменные в сравнительном анализе. 
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6. Этапы становления сравнительной политологии. 

7. Начало российской компаративистики. 

8. Чикагская школа. 

9. Системный подход. 

10. Понятие политической системы. 

11. Теория политической системы. 

12. Классификация политических систем. 

13. Критерии классификации. 

14. Политический процесс. 

15. Функции политической системы. 

16. Принцип функциональной эквивалентности. 

17. Политика в теории рационального выбора. 

18. Стратегии политического поведения. 

19. Формирование коалиций. 

20. Разделение и распределение власти. 

21. Критика теории рационального выбора. 

22. Политические институты. 

23. Неоинституционализм. 

24. Типологии современных политических идеологий. 

25. Консерватизм, традиционализм, прогрессизм. 

26. Либерализм и авторитаризм. 

27. Федерализм и унитаризм. 

28. Плюралистические и тоталитарные идеологии. 

29. Неолиберализм. 

30. Неоконсерватизм. 

31. Либертаризм. 

32. Понятие политического режима. 

33. Типология режимов. 

34. Революционные и переходные режимы. 

35. Президентский, полупрезидентский и парламентский режим. 

36. Режим личной власти, тоталитарный и диктаторский режим. 

37. Понятие демократии. 

38. Критерии демократии. 

39. Современные концепции демократии. 

40. Понятие государства. 

41. Суверенитет, его структура и типы. 

42. Федерации, конфедерации и унитарные государства. 

43. Разделение властей и принцип субсидиарности. 

44. Федерализм, регионализм и местное самоуправление. 

45. Бюрократия. 

46. Понятие политической культуры. 

47. Три типа политической культуры. 

48. Смешанная типы культуры и гражданская культура. 

49. Политическая культура и политическое сознание и поведение. 

50. Политические субкультуры. 

51. Группы интересов и их разновидности. 

52. Лоббизм и корпоративизм. 

53. Понятие партийной системы. 

54. Типология партийных систем. 

55. Однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы. 
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56. Процедуры делегирования и выбора. 

57. Выборы, референдумы и плебисциты. 

58. Прямые и непрямые выборы. 

59. Типы избирательных систем. 

60. Российская избирательная система. 

61. Избирательный процесс, его фазы и участники. 

62. Электорат и его типы. 

63. Понятие публичной политики. 

64. Таксономия сравнительного анализа публичной политики. 

65. Прозрачность власти. 

66. Центры публичной политики. 

67. Типы и разновидности политического развития. 

68. Реформации, виды отдельных реформ. 

69. Революции, их типы, фазы и результаты. 

70. Политическая модернизация. 

71. Связь модернизации с демократизацией. 

72. Этапы и фазы перехода от авторитарных режимов к демократическим. 

73. Проблемы демократизации в России. 

74. Политическая система Англии. 

75. Политическая система США. 

76. Политическая система Китая. 

77. Политическая система России. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

1. Ачкасов В.А. Сравнительная политология. М., Аспект Пресс, 2011. 

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Издательство: Европ. ун-т в С.-

Петербурге, 3-е издание, переработанное и дополненное, 2001.  

 

10.2. Основная литература 

1. Алмонд Г., Пауэл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня.  

2. Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002. 

3. Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2010. 

4. Дюверже М. Политические партии. М.: 2000. 

5. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследова-

ние. М.: 1997. 

6. Мусихин Г.И. Очерки теории идеологий. НИУ ВШЭ, – М. 2013, 288с. 

7. Россия регионов: трансформация политических режимов./Общ. ред. В. Гельман, 

С. Рыженков, М. Бри. М.: «Весь Мир», 2000. 

8. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения де-

мократии. СПб.: Изд. СПб университета, 1999. 

9. Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретиче-

ского синтеза/под ред. С.У. Ларсена. М.: РОССПЭН, 2009. 

10. И. Шапиро. Бегство от реальности в гуманитарных науках. Изд. Дом ГУ ВШЭ, 

2011. 

11. Электоральная политология: Теория и опыт России. Под ред. Л. Сморгунова. СПб.: 

1998. 

12. P.A. Hall, R.C.R. Taylor. Political Science and the Three New Instituanalisms. Political 

Studies, 1996, XLIV. 
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10.3. Дополнительная литература  

1. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М.: 1997. 

2. Громыко А.Л. Политические режимы. М.: 1994. 

3. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М.: 1994. 

4. Ильин М.В. Сравнительная политология. Научная компаративистика в системе по-

литического знания. «Полис», №4, 2001. 

5. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала: Гражданские традиции в современной 

Италии. М.: 1996. 

6. Публичная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе. Под 

ред. М.Б.Горного, СПб.: Норма, 2004. 

7. В.В. Ровдо. Сравнительная политология. Ч. 1. Вильнюс-Москва, ЕГУ, 2007.  

8. «Фабрики мысли» и центры публичной политики: международный и первый рос-

сийский опыт. Сб. статей. Под ред. А.Ю. Сунгурова. СПб.: Норма, 2002. 

9. Цебелис Дж. В защиту теории рационального выбора. Современная сравнительная 

политология: Хрестоматия / Науч. Ред. Г.В. Голосов. М.: 1997. 

10. Чилкот Р.Х. Теории сравнительной политологии: В поисках парадигмы. М.: 2001.  

11. Шашкова Я.Ю. Российская партийная система в условиях трансформации полити-

ческого режима (конец ХХ–начало XXI вв.): монография. – Барнаул: Изд-во Алт. унт-та, 2009. 

12. D. Collier. The Comparative Method. Political Science. The State of the Discipline II. 

Washington D.C., American Political Science Association. 

13. Geddes, Barbara. Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in 

Comparative Politics. University of Michigan Press. 2003.  

14. Bicameralism and the Logic of Party Organization. Julie Van Dusky-Allen and William 

B. Heller. Comparative Political Studies. April 2014; Vol. 47, No. 5  

15. Deliberative Culture and Politics: The Persistence of Authoritarian Deliberation in China. 

Baogang He. Political Theory 2014;42 58-81. http://ptx.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/58 

16. A Democratic Case for Comparative Political Theory. Melissa S. Williams and Mark E. 

Warren. Political Theory 2014;42 26-57. http://ptx.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/26 

17. How moderates and extremists find happiness: Ideological orientation, citizen–

government proximity, and life satisfaction. Luigi Curini, Willy Jou, and Vincenzo Memoli. Interna-

tional. Political Science Review, March 2014; Vol. 35, No. 2. 

18. Unpacking Corruption: The Effect of Veto Players on State Capture and Bureaucratic 

Corruption. Tanya Bagashka. Political Research Quarterly, March 2014; Vol. 67, No. 1 

19. Democracy in Transition: Securing Human Rights through Administrative Justice in 

Ukraine. Gregory Gilbert Gunderson, LeAnn Beaty, and Oleksandr Gladkyy. East European Politics & 

Societies 2014;28 84-102. http://eep.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/1/84 

 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

http://lib.rus.ec/b/204548/read – курс лекций по государственному и муниципальному 

управлению 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор для лекций и семинаров. 

http://cps.sagepub.com/content/47/5/715?etoc
http://cps.sagepub.com/?etoc
http://cps.sagepub.com/content/47/5?etoc
http://ptx.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/58?etoc
http://ptx.sagepub.com/cgi/content/abstract/42/1/26?etoc
http://ips.sagepub.com/content/35/2/129?etoc
http://ips.sagepub.com/content/35/2/129?etoc
http://ips.sagepub.com/?etoc
http://ips.sagepub.com/?etoc
http://ips.sagepub.com/content/35/2?etoc
http://prq.sagepub.com/content/67/1/165?etoc
http://prq.sagepub.com/content/67/1/165?etoc
http://prq.sagepub.com/?etoc
http://prq.sagepub.com/content/67/1?etoc
http://eep.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/1/84?etoc
http://lib.rus.ec/b/204548/read

