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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 

 



Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе 

"Политические вызовы современности" (направление 41.04.04 Политология) изучающих 

дисциплину "Современная политическая наука". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология (уровень подготовки: магистр); 

 Образовательной программой 41.04.04 Политология  подготовки магистра. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.04.04 Политология 

магистерской программы «Политические вызовы современности», утвержденным 

на 2016/2017уч. г. 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Политология: обзор» являются формирование 

целостной системы базовых знаний (в рамках магистерской программы) в основных 

проблемных областях политической науки; подготовка и адаптация студентов, ранее не 

обучавшихся по программе 41.04.04  в НИУ ВШЭ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

Компетенция Код по 

ФГОС/Н

ИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки  

освоения (показатели 

достижения  

результата) 

Формы и методы 

обучения,  

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

СК-1: Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и 

способы 

деятельности 

СК-М1 Критически относится к 

положениям изучаемых 

трудов, способен выявить 

слабые места теории и 

методологии. 

Для обеспечения 

выработки компетенций 

используется система 

работы в смешанном 

формате, в которых 

существуют и лекции с 

интерактивным 

режимом общения, и 

семинары. Семинары 

характеризуются 

максимальной 

самостоятельностью 

студентов, 

демонстрирующих не 

только владение 

базовым материалом, но 

также и работу, 

связанную с 

тренировкой навыков 

ПК-4: Способен к 

эффективной 

коммуникации, четко 

выражать свою 

позицию, соотносясь с 

характером 

аудитории, в которой 

эта позиция 

представляется, имея 

в виду возраст, 

образовательный 

уровень, настрой 

ИК-

М2.5.2(П

) 
Способен проводить 

аналитический разбор 

изучаемых трудов, выделять 

достоинства и недостатки 

использованных теорий и 

методов. 



аудитории, ситуацию, 

в которой происходит 

общение. 

восполнения, проверки и 

синтеза информации 

ПК-7: Способен 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

расширять и 

углублять своё 

научное 

мировоззрение. 

ИК-

М4.1пр 

Владеет системами поиска 

информации, алгоритмами 

поиска, способен корректно 

сформулировать поисковый 

запрос, определить 

источниковую базу, 

проверить истинность 

источника. Способен 

самостоятельно найти 

научные труды по заданной 

тематике. 

ПК-10: Способен 

применять знания о 

современных методах 

исследования, 

интерпретировать 

результаты 

исследований и 

профессионально их 

представлять с 

соблюдением правил 

профессиональной 

этики. 

ИК-7 

Может опираться на 

достижения современной 

политической науки в 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности; корректно 

интерпретировать результаты 

научных исследований и 

использовать их при разработке 

исследовательского дизайна. 

СК-8: Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-М8 

Способен самостоятельно 

поставить исследовательскую 

проблему, подобрать 

адекватный исследовательский 

дизайн и применить 

 

 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Для специализации "Прикладная политология" настоящая дисциплина является 

адаптационной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Политология 

 История политических учений 

 Сравнительная политология 

 Сравнительная политика 

 Политический анализ 

 Политическая теория 

 Теория политики 

 Политические идеологии 



 Институциональная экономика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями икомпетенциями: 

 Знать и уметь искать, анализировать, проверять информацию 

 Обладать навыками работы с научными и специальными текстами 

 Уметь рефлексировать над изученным материалом 

 Знать и уметь применять основные политические теории 

 Знать и уметь применять основные методы политических исследований, 

методологические подходы 

 Иметь представление об основах планирования и проведения исследований 

(на уровне бакалавра) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Теория и методология политических исследований 

 Принятие политических решений 

 Научно-исследовательский семинар 

 Актуальные проблемы современной российской политики 

 

 

4. Тематический план дисциплины 

 
№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

1 Методология современной 

политической науки 

 2 4  30 

2 Политические режимы, 

институциональный дизайн и 

эффективность власти 

 4 8  28 

3 Современные вопросы 

политэкономии 

 4 8  28 

4 Проблемы коллективного 

выбора 

 4 8  28 

5 Современные подходы к 

изучению политических 

конфликтов 

 2 4  28 

 Итого на дисциплину 190 16 32 - 142 

 

 

5  Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Реферат *      

Итоговый Экзамен  *    Письменное эссе 

 

 

5.1  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 



 

  Орезульт= 0,5*Оэкз+ 0,5*Отекущий 

 

 Текущая оценка формируется из оценки за реферат. Текущая оценка может быть 

увеличена за счет высокой активности на семинарских занятиях. 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический 

 

6 Содержание дисциплины 
1. Методология современной политической науки 

Современные методологические дебаты. Качественные, количественные и смешанные 

методы. Моделирование, статистические методы, эксперимент. 

 

2. Политические режимы, институциональный дизайн и эффективность власти 

Демократии и демократизация. Гибридные режимы и проблемы классификации режимов. 

Проблемы военных диктатур и security state. Права человека и политическое неравенство. 

Методологические подходы к изучению эффективности власти. Факторы эффективности 

власти. Коррупция и клиентелизм. 

 

3. Современные вопросы политэкономии 

Взаимоотношения между бизнесом и государством. Энергетическая политика. Факторы, 

влияющие на иностранные инвестиции. Проблемы эффективности общественного 

сектора. Социальный и человеческий капитал. 

 

4. Проблемы коллективного выбора 

Современные подходы к проблеме коллективного выбора. Парламентские коалиции. 

Влияние избирательных систем на электоральное поведение. Факторы  электорального 

поведения. 

 

5. Современные подходы к изучению политических конфликтов 

Факторы и модели политической стабильности. Социальные и протестные движения. Роль 

религии в политических конфликтах. Роль СМИ в распространении конфликтной 

информации. Гражданские войны и терроризм. 

 

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

наличие интерактивной  составляющей, в  ходе  которой  студенты  тренируют  навык  

аналитического  мышления, применения изучаемых конструктов к реальным ситуациям 

 

8  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

1.1 Список экзаменационных вопросов 

Экзамен проводится в письменной форме на основе развернутого тематического 

плана курса (пункты 6 раздела программы). 

 

9  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1  Базовый учебник 
В  связи  с  тем,  что  учебный курспредполагает  использование  активных форм 

обучения и отказ от пассивного освоения студентом однородного учебного материала, 

базовый учебник по дисциплине не предусмотрен. 



 

9.2  Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины будет осуществляться в системе LMS. 

 

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

 


