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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 41.03.04 Политология по 

специализации «Политическое управление и политический анализ», изучающих 

дисциплину «Политические партии в сравнительной перспективе». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики» 

2014 г. по направлению подготовки 41.03.04 Политология (Уровень подготовки 

– Бакалавр); 

 Образовательной программой «Политология» по направлению подготовки 

41.03.04 Политология; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.04 

Политология по специализации «Политическое управление и политический 

анализ», утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политические партии в сравнительной 

перспективе» являются: 

 формирование у студентов расширенных и углубленных представлений о 

природе партийности как политического феномена, о субстанциальных и 

акцидентальных качествах этого феномена, об исторической динамике 

партийности, о типах и типологиях политических партий и партийных систем, 

об особенностях и перспективах новейшей российской партийности; 

 знакомство с методами сравнительного анализа партий и партийных систем, 

включая методы отбора единиц анализа и переменных; 

 развитие навыков операционализации теоретических концептов и их 

применения в прикладной работе (как политической аналитике, так и 

политической инженерии).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения    

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные вехи исторической эволюции партийности, а также причины 

качественных перемен в модусе функционировании политических партий; 

 свободно ориентироваться как в классической, так и в современной литературе 

вопроса; 

 уметь концептуализировать релевантный проблематике партийности 

эмпирический материал; 

 уметь трансформировать концептуальные схемы в инструментальные решения. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

1. Общекультурные 
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Код 

компетенции 

по ОС НИУ ВШЭ 

Формулировка компетенции 

ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, способность логически верно и аргументированно 

строить различные виды речи 

ОК-4 способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы 

ОК-5 способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества 

ОК-8 стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, определять пути и выбирать средства их 

развития или устранения 

ОК-11 понимание основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способность использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач, способность анализировать 

значимые социальные и экономические проблемы и процессы 

 

 

2. Профессиональные 

 

Код 

компетенции 

по ОС НИУ ВШЭ 

Формулировка компетенции 

ПК–1- способность к участию в научных исследованиях политических 

процессов и отношений, владение методами анализа и интерпретации 

представлений о политических явлениях на различных уровнях 

организации мира 

ПК-2 понимание методов современной политической науки и возможность 

их применения в политологических исследованиях 

ПК-3 владение методологией анализа современных политологических 

доктрин и подходов, способность к  участию в исследовательской 

работе в области теории политики 

ПК-4 знание основных этапов и характеристик политической истории 

России и зарубежных стран, особенностей исторических традиций в 

политическом развитии, владение навыками политического анализа 

исторических процессов 

ПК-5 знание основных учений и концепций зарубежной и отечественной 

политической мысли, способен анализировать оригинальные 

научные тексты и содержащиеся в них смысловые конструкции 

ПК-6 применение основных теоретико-методологических подходов в 

политической компаративистике; способность методологически 

корректно сравнивать политические системы, институты и процессы 

ПК-7 знание психологических закономерностей поведения участников 

политического процесса, их рациональных убеждений и 
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бессознательных мотивов, массовых политических настроений; 

понимание психологической сущности политического лидерства 

ПК-11 способность к участию в организации управленческих процессов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, в 

аппарате политических партий, общественно-политических объединений 

и неправительственных организаций 

ПК-12 способность к участию в проведении кампаний в сфере политики и 

применению знаний о политических технологиях 

ПК-13 владение методами и методиками социологического, 

политологического и политико-психологического анализа для 

подготовки справочных и аналитических материалов 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин в рамках специализаций «Политический анализ» и «Политическое 

управление».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в специальность 

 Социология 

 Сравнительная политика 

 Теория государства и права 

 Категории политической науки 

 Политическая история России и зарубежных стран 

 Современная российская политика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

 владеть знаниями об особенностях функционирования и взаимодействия 

основных сфер общества – экономики,  политики,  культуры; 

 иметь базовые знания в области политической истории России и зарубежных 

стран; 

 иметь представление о категориальном аппарате политической науки; 

 обладать первичными навыками сравнительных политических исследований;  

 иметь представление о классических социологических теориях. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при   

изучении следующих дисциплин: 

 Политическая конфликтология; 

 Аудит политической системы России; 

 Электоральный анализ; 

 Прогнозирование социально-политических процессов 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

   Аудиторные часы  

     

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

1 Партийность в 

сравнительной 

перспективе: постановка 

проблемы и обоснование 

метода 

18 4 4 10 

2 Партийность в 

вертикальном измерении 

14 4 4 6 

3 Современный модус 

партийности 

20 4 4 12 

4 Партийность в 

горизонтальном 

измерении 

24 4 4 16 

5 «Неклассические» и 

«постклассические» 

партии 

16 4 2 10 

6 Партийные системы 22 4 2 16 

7 Современная российская 

партийность: этапы 

становления 

20 2 4 14 

8 Современная российская 

партийность: факты и 

артефакты  

18 4 2 12 

 ИТОГО 152 30 

 

26 96 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма контроля Параметры 

Промежуточный Эссе Эссе представляет собой попытку 

применения полученных знаний и 

навыков к современным российским 

реалиям. Категорическим 

требованием при этом является 

инструментальная 

операционализация  всех 

теоретических концептов, 

используемых в аналитических и 

прогностических целях. В связи с 

высокой степенью изменчивости 

вышеупомянутых российских реалий, 

а также в целях снижения 

вероятности неправомерных 

заимствований конкретная 

формулировка задания меняется 

каждый год. 

Итоговый Экзамен Тест из 40 вопросов, меняющихся 

каждый год. Использование средств 

связи, электронных устройств и каких 

бы то ни было письменных/печатных 

материалов в ходе экзамена 

запрещено. 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Партийность в сравнительной перспективе: постановка проблемы и 

обоснование метода. 

Политические партии в типологиях политических акторов: рамочные признаки. 

Расширяющиеся круги определений политической партии по Кеннету Джанде: 

неожиданный вывод. Имманентность партийности политической организации per se: 

досовременные политические партии. Уникальность западного опыта досовременной 

партийности.  

 

Основная литература: 

Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // Голосов Г.В., 

Галкина Л.А. (ред.) Современная сравнительная политология. Хрестоматия – М.: 

Московский общественный научный фонд, 1997 – С.84-143. 

Дополнительная литература: 

Вебер М. История хозяйства: Город — М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. (§ 5. 

Античная и средневековая демократия). 

Каспэ С.И. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский 

случай – М.: РОССПЭН, 2012 – С.84-93. 
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Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления и развития – М.: Форум, 

2009. 

Gunther R., Montero J., Linz J. (eds.) Political Parties: Old Concepts and New Challenges 

– Oxford, N.Y.: Oxford Univ. Press., 2002. 

LaPalombara J., Weiner, M. (eds.) Political Parties and Political Development. Princeton: 

Princeton Univ. Press, 1966. 

Castles F.G., Wildenmann R. (eds.) Visions and Realities of Party Government – Berlin, 

N.Y.: de Gruyter, 1986. 

 

Тема 2. Партийность в вертикальном измерении.  

Горизонтальное и вертикальное измерения партийности. Политика как рынок: 

неудовлетворительность распространенной метафоры. Партии как механизм вертикальной 

интеграции общества. Соотношение партийности с иными функционально аналогичными 

механизмами («принцип крови» и патрон-клиентные отношения, иерархия, бюрократия).  

 

Основная литература: 

Каспэ С.И. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский 

случай – М.: РОССПЭН, 2012 – С.84-93. 

Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления и развития – М.: Форум, 

2009. 

Дополнительная литература: 

Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность – М.: МОНФ, 2000. 

Вебер М. Традиционное господство // Прогнозис. 2006. № 1. 

Вебер М. Основные социологические понятия // Idem. Избранные произведения – М.: 

Прогресс, 1990. 

Манен Б. Принципы представительного правления – СПб.: Издательство 

Европейского университета, 2008. 

Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии – М.: РОССПЭН, 1999. 

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия – М.: Экономика, 1995. 

Downs A. An Economic Theory of Democracy – N.Y.: Harper Collins Publishers, 1957. 

Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Vol. I – Cambridge: 

Cambridge Univ. Press, 1976. 

 

Тема 3. Современный модус партийности.  

Партийность, modern state и разделение властей: эффекты автономизации 

политического. Партии как угроза демократии: первые последствия смены источника 

легитимности власти. Становление классической партийности: «приручение» партий.  

 

Основная литература: 

Дюверже М. Политические партии – М.: Академический проект, 2000. 

Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная 

политическая форма – М.: МШПИ, 2007. 

Федералист. Политические эссе А.Гамильтона, Дж.Мэдисона и Дж.Джея.– М.: Весь 

мир, 2000. (Десятое письмо).  

Юм Д. О партиях вообще – любое издание.  

Дополнительная литература: 

Лефор К. Постоянство теолого-политического // Idem. Политические очерки (XIX – 

XX вв.) – М.: РОССПЭН, 2000. 
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Рансьер Ж. Конец политики, или реалистическая утопия // Idem. На краю 

политического – М.: Праксис, 2006. – С.21-63. 

Манен Б. Принципы представительного правления – СПб.: Издательство 

Европейского университета, 2008. 

Медушевский А.Н. Идея разделения властей: история и современность // 

Социологический журнал. 1994. № 1 – С.53-69. 

Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические 

институты – М.: ГУ-ВШЭ, 2002. 

Скиннер К. The State // Понятие государства в четырех языках – СПб.; М.: 

Европейский ун-т в Санкт-Петербурге; Летний сад, 2002 – С.12-74. 

Токвиль А. де Демократия в Америке – любое издание. (Часть II, гл. 1-2, 4). 

Ямпольский М.Б. Физиология символического. Кн.1. Возвращение Левиафана – М.: 

Новое литературное обозрение, 2004. 

 

Тема 4. Партийность в горизонтальном измерении. 

Основные классификации политических партий. «Внутренние» и «внешние» партии. 

«Лево-правый континуум», его неудовлетворительность и неизбежность. Многомерные 

модели партийно-политического пространства: Йен Бадж, Дэвид Робертсон, Дерек Хирл. 

Типология Мориса Дюверже: остаточная актуальность. «Социальная база» партий и 

проблема таргетирования. Институционализация партий как переменная сравнительного 

анализа: Анджело Панебьянко, Ричард Роуз и Томас Маки.  

 

Основная литература: 

Дюверже М. Политические партии – М.: Академический проект, 2000. 

Gunther R., Montero J., Linz J. (eds.) Political Parties: Old Concepts and New Challenges 

– Oxford: Oxford Univ. Press, 2002. 

Panebianco A. Political Parties: Organization and Power – Cambridge: Cambridge Univ. 

Press, 1988.  

Дополнительная литература: 

Каспэ С.И., Салмин А.М. Измерения свободы: парламентский электоральный 

процесс в постсоветской России // Полития. 2000. № 3. 

Adams J. F., Merrill III S., Grofman B. A Unified Theory of Party Competition: A Cross-

National Analysis Integrating Spatial and Behavioral Factors – Cambridge: Cambridge Univ. 

Press,  2005. 

Budge J., Robertson D., Hearl D. Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analyses of 

Post-war Election Programmes in 19 Democracies – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987. 

Dalton R.J., Wattenberg M.P. (eds.) Parties without Partisans. Political Change in 

Advanced Industrial Democracies – Oxford: Oxford Univ. Press, 2000. 

Kitschelt H., Hellemans S. The Left-Right Semantics and the New Politics Cleavage // 

Comparative Political Studies. 1999. Vol. 23. № 2. 

Lane J.-E., Ersson S.O. Politics and Society in Western Europe – L.: Sage, 1991. 

Laponce J.A. Left and Right: The Topography of Political Perceptions – Toronto: Toronto 

Univ. Press, 1981.  

Rose R., Mackie Т.М. Do Parties Persist or Fail? The Big Trade-Off Facing Organizations 

// Lawson K., Merkl P. (eds.) When Parties Fail: Emerging Alternative Organizations – 

Princeton: Princeton Univ. Press, 1988. 

 

Тема 5. «Неклассические» и «постклассические» партии.  

Электоральные и тоталитарные партии: «партия нового типа» как абсолютное 

оружие (Владимир Ленин, Йозеф Геббельс) и методы противостояния ему. Партийный 
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центризм и его имманентная проблематичность (Пьер Сальмон, Рэйчел Кремона и Майкл 

Макдональд). «Catch all»-партии (Отто Кирхаймер): слабые места модели. Картельные 

партии (Ричард Кац и Питер Мэйр): слабые места концепции. Современный «кризис 

партийности» (Рассел Далтон и Мартин Уоттенберг, Колин Крауч, Бернар Манен и др.): 

преждевременные похороны.  

 

Основная литература: 

Ленин В.И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения – любое издание.  

Ленин В.И. Ликвидация ликвидаторства – любое издание. 

Ленин В.И. О фракции сторонников отзовизма и богостроительства – любое издание.  

Випперман В. Европейский фашизм в сравнении. 1922-1982 – Новосибирск: 

Сибирский хронограф, 2000.  

Манен Б. Принципы представительного правления – СПб.: Издательство 

Европейского университета, 2008. 

Katz R.S., Mair P. Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 

Emergence of the Cartel Party // Party Politics. 1995. Vol. 1. № 1. 

Kirchheimer O. The Transformation of the Western European Party System // LaPalombara 

J., Weiner, M. (eds.) Political Parties and Political Development. Princeton: Princeton Univ. 

Press, 1966. 

Дополнительная литература: 

Белоусов Л.С. Муссолини: диктатура и демагогия – М.: Машиностроение, 1993. 

Каспэ С.И. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский 

случай – М.: РОССПЭН, 2012 – С.93-96. 

Крауч К. Постдемократия – М.: ГУ-ВШЭ, 2010.  

Ленин В.И. Карикатура на большевизм – любое издание.  

Ленин В.И. Государство и революция – любое издание. 

Малапарте К. Техника государственного переворота – М.: Аграф, 1998.  

Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха – любое издание (Т.1. Кн.1).  

Cremona R., McDonald M. Does Centrism Enhance Electability in SMDP Systems? / 

Paper prepared for presentation at the 2006 Annual Meeting of the American Political Science 

Association, Philadelphia, PA, August 31 – September 3, 2006. – 

http://www.binghamton.edu/cdp/papers/Centrism_full.pdf. 

Dalton R.J., Wattenberg M.P. (eds.) Parties without Partisans. Political Change in 

Advanced Industrial Democracies – Oxford: Oxford Univ. Press, 2000. 

Koole R. Cadre, Catch-all or Cartel? A Comment on the Notion of the Cartel Party // Party 

Politics. 1996. № 2/4. 

Salmon P. Extremism and Monomania // Breton A., Galeotti G., Salmon P., Wintrobe R. 

(eds.) Political Extremism and Rationality – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002 – 69-88. 

 

Тема 6. Партийные системы.  

Партийные системы как результат «приручения» партий и гарантия безопасности 

для представительных демократий (Джованни Сартори). Факторы конституирования 

партийных систем: макросоциальные размежевания (Сеймур Липсет и Стейн Роккан, а 

также их эпигоны), конституционный дизайн и модели разделения властей (Дэвид 

Сэмюэлс и Мэтью Шугарт), избирательные порядки (Аренд Лейпхарт, Рейн Таагепера и 

Мэтью Шугарт, Питер Ордешук и Фуад Алескеров), способы администрирования 

выборов, стимулы к партийному активизму (Анджело Панебьянко), мотивы 

электорального поведения (Энтони Даунс, Моррис Фиорина, Хильда Химмельвейт, 

Патрик Хамфрис, Марианна Йегер и др.). Формальные типологии партийных систем и 
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отклоняющиеся случаи (однопартийные, квазимногопартийные, предоминантные и 

гегемонистские, изолирующие системы). Проблема функционального неравенства партий.  

 

Основная литература: 

Грин К.Ф. Политическая экономия авторитарного однопартийного доминирования // 

Полития. 2011. № 1. 

Таагепера Р., Шугарт М. Описание избирательных систем – любое издание.  

Lipset S.M., Rokkan M. (eds). Party Systems and Voter Alignments – N.Y.: Free Press, 

1967. 

Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis – Cambridge: Cambridge 

Univ. Press, 1976. 

Дополнительная литература: 

Алескеров Ф., Ордешук П. Выборы. Голосование. Партии. – М., 1995.  

Blondel J.,  Cotta M. (eds.) The Nature of Party Government: A Comparative European 

Perspective – N.Y.: St. Martin’s Press, 2000.  

Carstair A. A Short History of Electoral Systems in Western Europe – London: Allen and 

Unwin, 1980. 

Downs A. An Economic Theory of Democracy – N.Y.: Harper Collins Publishers, 1957. 

Fiorina M. Retrospective Voting in American National Elections – New Haven: Yale Univ. 

Press, 1981. 

Himmelweit H.T., Humphreys P., Jaeger M. How Voters Decide: A Model of Vote Choice 

Based on a special Longitudinal Study Extending Over Fifteen Years and the British Election 

Surveys of 1970-1983 – Philadelphia: Open University Press, 1985.  

Lijphart A. Electoral Systems and Party Systems – Oxford: Oxford Univ. Press, 1993. 

Samuels D.J., Shugart M.S. Presidents, Parties, and Prime Ministers: How the Separation 

of Powers Affects Party Organization and Behavior – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010. 

Panebianco A. Political Parties: Organization and Power – Cambridge: Cambridge Univ. 

Press, 1988.  

 

 

Тема 7. Современная российская партийность: этапы становления.  

Позднесоветская протопартийность: дезинтеграция КПСС и некоммунистические 

протопартии. Перестройка, распад СССР и первые формы новой российской партийности. 

Конституционный кризис и конституционный дизайн 1993 г.: периферийная партийность. 

Избирательные кампании 1990-х и 2000-х гг. как поводы и причины переформатирований 

российского партийного пространства: от хаоса к картелю… and beyond. Эволюция 

законодательства о партиях.  

 

Основная литература: 

Голосов Г.В. Партийные системы России и стран Восточной Европы – М. Весь мир, 

1999. 

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России – М.: 

ИНДЕМ, МГПУ, 2007. 

Дополнительная литература: 

Голосов Г.В. Российская партийная система и региональная политика. 1993-2003 – 

СПб.: Европейский университет, 2006. 

Ишияма Дж. Т. Партии-преемницы коммунистических и организационное развитие 

партий в посткоммунистической политике // Полис. 1999. № 4.  
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Коргунюк Ю.Г., Мелешкина Е.Ю., Подвинцев О.Б., Шашкова Я.Ю. (ред.) Партийная 

организация и партийная конкуренция в «недодемократических» режимах – М.: РАПН; 

РОССПЭН, 2012. 

 

Тема 8. Современная российская партийность: факты и артефакты.  

КПРФ: причины  и пределы устойчивости. ЛДПР и ее функции в российской 

политической системе. «Демократический фланг»: «ветераны броуновского движения» в 

тупике негативной консолидации. Феномен «партии власти» à la russe: этапы 

строительства псевдодоминантной партии, достигнутый результат и его цена. 

Перспективы и инструменты нормализации российской партийности. Контуры возможной 

партийной системы.  

 

Основная литература: 

Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России. Эволюция и 

деволюция – М.: Фонд «Либеральная миссия»; НЛО, 2011.  

Дополнительная литература: 

Голосов Г.В., Лихтенштейн А.В. «Партии власти» и российский институциональный 

дизайн: теоретический анализ // Полис. 2001. № 1.  

Кынев А.В. «Партия власти» как партия // Неприкосновенный запас. 2013. № 1.  

Макаренко Б.И. Постсоветская партия власти: «Единая Россия» в сравнительном 

контексте // Полис. 2011. № 1.  

Макаркин А.В. «Единая Россия»: партия-инструмент // Неприкосновенный запас. 

2013. № 1. 

Римский  В.Л. Общественные размежевания и политические партии в России // 

Политическая наука. 2004. № 4.  

Уитмор С. Шоу продолжается: выборы, «Единая Россия» и режим Владимира 

Путина // Неприкосновенный запас. 2013. № 1. 

Чижов Д. Российские политические партии – М.: РОССПЭН, 2008. 

March L. The Communist Party in Post-Soviet Russia – Manchester: Manchester Univ. 

Press, 2002. 

 

8. Образовательные технологии 
 

Традиционные. Профессор учит, а студенты учатся.  

 

9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Эссе: Как было указано выше, эссе представляет собой попытку применения 

полученных знаний и навыков к современным российским реалиям. Категорическим 

требованием при этом является инструментальная операционализация всех теоретических 

концептов, используемых в аналитических и прогностических целях. В связи с высокой 

степенью изменчивости вышеупомянутых российских реалий, а также в целях снижения 

вероятности неправомерных заимствований конкретная формулировка задания меняется 

каждый год. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Политические партии как подкласс политических акторов: отличительные черты. 

2. Основные определения политической партии.  

3. Досовременные политические партии: диахронное сравнение. 
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4. Партии как субъекты политического рынка: пределы эвристической ценности 

подхода. 

5. Механизмы вертикальной интеграции общества: общие функции и 

специфические разновидности.  

6. Партийность как механизм вертикальной интеграции общества в свете 

даунсовской концепции демократии. 

7. Партийность и ценностно-рациональное политическое действие. 

8. Партийность и демократия: причины смены модуса функционирования. 

9. Партийность и разделение властей.  

10. Политические партии и представительная демократия. 

11. Партии и парламенты: эндогенность и экзогенность.  

12. Вариации «лево-правого континуума» и причины его живучести.  

13.  Многомерные модели партийно-политического пространства: способы 

построения.  

14. Типология Дюверже: сильные и слабые стороны.  

15. Институционализация партий: критерии определения.  

16. Природа тоталитарных партий.  

17. Проблема партийного центризма: в чем проблема? 

18. «Catch all»-партии – теория и прагматика.  

19. Картельные партии и партийные картели.  

20. Наступил ли кризис партийности: pro et contra. 

21. Типологии партийных систем: логика vs. прагматика.  

22. Концепция Липсета-Роккана и пределы ее применимости.  

23. Партии при президентском и парламентском правлении.  

24. Партии и избирательные порядки: «теорема Дюверже» и иные закономерности. 

25. Вторичные факторы конституирования партийных систем.  

26. Партийные системы со смещенным центром тяжести.  

27. От однопартийности к многопартийности: обстоятельства российского перехода.   

28. Конституция 1993 г. и политические партии.  

29. Основные этапы трансформации российской партийности.  

30. Российское законодательство о партиях: эволюция и актуальное состояние.  

31. Феномен КПРФ. 

32. Феномен ЛДПР. 

33. Феномен «партии власти». 

34. Феномен «демократического фланга».  

35. Перспективы российской партийности. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Самостоятельная работа студентов оценивается по результатам проверки эссе. 

Оценки за эссе преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу – Осам. работа. Переписывание работы, получившей 

неудовлетворительную оценку, не допускается. 

Оэкзамен определяется следующим образом:  

 тест состоит из 40 заданий, меняющихся ежегодно. Предварительное знакомство 

студентов с заданиями категорически не допускается.  

 пороговое значение сдачи экзамена, то есть получения минимальной 

положительной оценки – 50% правильных ответов.  

 соответствие количества правильных ответов и зачетных баллов: 

40, 39, 38 – 10. 

37, 36, 35 – 9. 
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34, 33, 32 – 8. 

31, 30, 29 – 7. 

28, 27, 26 – 6. 

25, 24, 23 – 5. 

22, 21, 20 – 4.  

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей 

формуле: 

Оитоговый = 0,75·Оэкзамен + 0,25·Осам. работа  
 

Способ округления арифметический (>0,5 = 1). 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1. Базовый учебник 

Базовый учебник по дисциплине не предусмотрен, что требует от студентов 

интенсивной работы с рекомендованной научной литературой. 

11.2. Основная литература 

Указана к каждой теме. 

11.3. Дополнительная литература  

Указана к каждой теме. 

11.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

 Любой текстовый редактор. 

 Любой веб-браузер.  

11.5. Дистанционная поддержка дисциплины: 

Для связи с преподавателем используется электронная почта. 

Информационные ресурсы и инструменты: 

 сайт Библиотеки НИУ ВШЭ: http://www.library.hse.ru/      

 http://www.academics.google.com   

 http://www.books.google.com     

11.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для занятий используются доска и whiteboard-маркеры. 
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