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 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки / специальности 38.03.04 «Государственное и муни-

ципальное управление», изучающих дисциплину «Политология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

ред. от 07.05.2013 N 99-ФЗ.   

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.04 «Государст-

венное и муниципальное управление». Утвержден   Ученым советом НИУ «Высшая школа 

экономики», Москва, 2014. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управ-

ление» (Квалификация «Бакалавр»). В ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31 мая 2011 года № 

1975. 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» Департамен-

та государственного администрирования  факультета Санкт-Петербургская школа социаль-

ных и гуманитарных наук  НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге по направлению 38.03.04  «Госу-

дарственное и муниципальное управление»  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавров 38.03.04 

 «Государственное и муниципальное управление», утвержденным в 2015 г. 

http://spb.hse.ru/umuspb/curriculum. 

  

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются:  

- овладение студентами основными теоретическими концепциями и базовыми понятиями со-

временной политической науки;  

- формирование целостного представления о политической системе России и зарубежных 

стран, ее ключевых акторах и их взаимодействии;  

-  совершенствование навыков самостоятельного анализа политических процессов;  

- приобретение навыков практического применения знаний в процессах публичной политики 

и публичного управления.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

o базовый понятийный аппарат политической науки; 

o основные этапы генезиса политологии как научной дисциплины; 

o основные методологические подходы и парадигмы политологии; 

o систему властных отношений, государственно-политическую организацию 

общества, основные политические институты, принципы, нормы, действие ко-

торых призвано обеспечить функционирование общества, 

o основные подходы и методы анализа публичной политики.  

 

 Уметь  

http://spb.hse.ru/umuspb/curriculum
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o анализировать особенности политических систем и функционирования поли-

тических институтов;  

o критически оценивать теоретические подходы политической науки;  

o выявлять взаимосвязи и закономерности политического процесса;  

o сравнивать политические системы, институты и акторов в межстрановом и 

субнациональном контексте, на основе полученных знаний и освоенных мето-

дов.   

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o работы с первоисточниками по темам курса;  

o анализа нормативных правовых актов и других документов;  

o поиска, обработки и анализа информации;  

o решения проблем, связанных с оценкой политического курса;  

o работы в группах, проектной деятельности, деловых игр; 

o публичного выступления; 

o академического письма.  

 Владеть 

o навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом об-

щении на иностранном языке; 

o навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке. 

 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (по-

казатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

СК-1 СК- Б1 Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной 

Способен применять профессиональные 

знания и умения на практике. 

Способен решать проблемы в профес-

сиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

Способен оценивать потребность в ре-

сурсах и планировать их использование при ре-

шении задач в профессиональной деятельности 

Поиск и анализ источников и 

литературы по курсу, аудитор-

ные практические работы, се-

минарские занятия, домашнее 

задание 

СК-2 СК-Б2 

СК-3 СК-Б3 

СК-4 СК-Б4 

СК-5 СК-Б5 Способен работать с информацией: на-

ходить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для ре-

шения научных и профессиональных задач  

Подготовка и написание до-

машнего задания, семинарские 

занятия  

СК-6 СК-Б6 Способен вести исследовательскую дея-

тельность, включая анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследо-

вания, а также оценку его качества 

СК-7 СК-Б7 Способен работать в команде Групповые формы аудиторной 

работы 

СК-8 СК-Б8 Способен грамотно строить коммуника-

цию, исходя из целей и ситуации общения 

Семинарские занятия, домаш-

нее задание 

СК-9 СК-9 Способен критически оценивать и пере-

осмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и 

социальную деятельность 

Анализ  источников и литера-

туры, дискуссии на семинарах.  

СК-10 СК-Б10 Способен осуществлять производствен-

ную или прикладную деятельность в междуна-

родной среде 

Практические работы на семи-

нарах  

ПК-1 ИК-Б1 Способен участвовать в научно- Семинарские занятия, 
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исследовательской и проектно-аналитической 

работе, применяя современные методы исследо-

вания. 

дискуссионные технологии, 

практические работы на семи-

нарах, подготовка доклада, 

домашнее задание, групповые 

формы работы, практические 

работы на семинарах  

ПК-2 ИК-Б2 Способен осуществлять поиск, сбор, 

первичную обработку и хранение статистических 

данных, иной информации, необходимых для 

решения поставленных задач. 

ПК-3 ИК-Б3 Способен выбирать и обосновывать ин-

струментальные средства, информационные тех-

нологии в соответствии с поставленной задачей. 

ПК-4 ИК-Б4 Способен анализировать данные соци-

альных, экономических, социологических иссле-

дований с использованием количественных и 

качественных методов. 

ПК-5 ИК-Б5 Способен интерпретировать результаты 

исследований и использовать их в  профессио-

нальной деятельности. 

ПК-6 ИК-Б6 Способен принимать участие в подготов-

ке обобщающих аналитических материалов (док-

ладов, отчѐтов, рекомендаций, записок и др.). 

ПК-7 ИК-Б7 Способен выявлять проблемы, опреде-

лять цели, предлагать варианты решения, оцени-

вать результаты и последствия принятого управ-

ленческого решения. 

ПК-8 ИК-Б8 Способен работать с данными социально-

экономической статистики для обоснования и 

принятия управленческих решений. 

ПК-9 ИК-Б9 Способен использовать современные управлен-

ческие технологии. 

ПК-10 ИК-Б10 Способен планировать и осуществлять проекты и 

проектные мероприятия. 

ПК-11 ИК-11 Способен самостоятельно работать на компьюте-

ре с использованием современного общего и спе-

циального прикладного программного обеспече-

ния. 

ПК-12 ИК-12 Способен использовать в профессиональной дея-

тельности современные технические средства и 

информационные технологии. 

ПК-13 ИК-13 Способен организовать деятельность и эффек-

тивно участвовать в малой группе исполнителей. 

ПК-15 СЛК –Б1 Способен придерживаться  правовых и этических 

норм в профессиональной деятельности 

Лекционные занятия  

ПК-16 СЛК –Б2 Способен и готов к диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества. 

Групповые формы работы, се-

минарские занятия, дискусси-

онные технологии 

ПК-17 СЛК –Б3 Способен к осознанному целеполаганию, про-

фессиональному и личностному развитию 

Самостоятельная работа с ин-

формацией  

ПК-18 СЛК –Б4 Способен к социальному взаимодействию, к со-

трудничеству и разрешению конфликтов. 

Групповые формы работы 

ПК-19 СЛК –Б5 Способен поддерживать общий уровень физиче-

ской активности и здоровья для ведения актив-

ной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

Здоровьесберегающие техно-

логии 

ПК-20 СЛК –Б6 Способен понимать и анализировать мировоз-

зренческие, социально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе. 

Сбор и анализ информации, 

работа с нормативной правовой 

базой, научной литературой и 

источниками по курсу, домаш-

нее задание   
ПК-21 СЛК –Б7 Способен социально-ответственно принимать 

решения в нестандартных ситуациях профессио-

нальной деятельности 

ПК-22 СЛК – Б8 Способен гибко адаптироваться к различным 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  «Основы публичного управления»  

 «Основы менеджмента» 

 «История российской государственности» 

 «Социология» 

 «Теория государства и права»  

Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

 

1 Введение в дисциплину: базовые подходы 

и концепты политологии 

34 4 6 24 

2 Акторы и институты политической систе-

мы 

152 20 32 100 

3 Основы анализа политических курсов 42 2 10 30 

 Итого: 228 26 48 154 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контро-

ля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Аудиторный Работа 

на се-

минар-

ских за-

нятиях 

  * * Оценка активности на семинарах, выполнение ау-

диторных групповых и индивидуальных заданий 

на семинарах.  

Текущий 

(последняя 

неделя моду-

ля) 

Домаш-

нее за-

дание 

   * Исследовательский проект по одной из тем курса, 

объем – до 20 тыс. знаков  

Кон-

троль-

ная ра-

   * Тест с закрытыми и открытыми вопросами по те-

мам курса (20-25 вопросов)  

профессиональным ситуациям, проявлять твор-

ческий подход, инициативу и настойчивость в 

достижении целей профессиональной деятельно-

сти и личных. 

ПК-23 СЛК – Б9 Способен ориентироваться в системе общечело-

веческих ценностей и ценностей мировой и рос-

сийской культуры, понимает значение гумани-

стических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. 
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бота 

Итоговый Экзамен     * Письменный либо устный экзамен (60 минут)  

 

1.1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

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

Соответствие оценок по 10-ти балльной шкале оценкам по 5-ти балльной шкале 

Итоговая оценка 

в баллах «О» 

Характеристика оценки 

8, 9, 10 Отлично (5) 

6, 7 Хорошо (4) 

4, 5 Удовлетворительно (3) 

1, 2, 3 Неудовлетворительно 

(2) 

Аудиторный контроль предполагает оценку активности студентов на семинарах, а также 

оценку выполнения индивидуальных и групповых аудиторных заданий на семинарах.  

Индивидуальные задания включают в себя:  

1) мини-опросы по литературе, обязательной к прочтению на семинар (проводятся в 

начале семинара, продолжительность – не более 5 минут, не более 3 вопросов с 

кратким ответом);  

2) письменный ответ на вопрос по тематике семинара, предполагающий самостоя-

тельное рассуждение с опорой на прочитанные материалы, проведение критическо-

го обзора либо сравнительного анализа (проводится в конце семинара либо сдается 

в течение недели после семинара).  

Групповые задания предполагают аудиторную работу в группах на семинарах.  

Пропущенные семинарские занятия могут быть отработаны в случае уважительной причины 

пропуска с предъявлением подтверждающих документов. Повторная сдача работ по аудиторному 

контролю не допускается.  

 

 Оценка за аудиторный контроль складывается по формуле  

Оауд  =  0,5·Оактивность+ 0,5·Осеминарские аудиторные задания; 

 

Текущий контроль предполагает выполнение студентами домашнего задания по темам, 

указанным в программе. Домашнее задание оценивается по 10-балльной шкале:  

Критерий Баллы  

раскрытие предложенной темы, указание необходимых характеристик описываемого 

явления; 

0-2 

демонстрация студентом знания понятийного аппарата в рамках темы; 0-2  

демонстрация студентов навыков работы с информацией, нормативными актами и на-

учной литературой; 

0-2 

демонстрация умения грамотного изложения мыслей, академического письма 0-2 

соответствие требованиям к оформлению работ 0-2 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Политология» для направления 38.03.04 

 «Государственное и муниципальное управление»подготовки бакалавра  
 

7 

 

Домашнее задание необходимо сдать не позднее, чем за 3 недели до итогового контроля по 

дисциплине.  

Текущий контроль также предполагает написание студентами контрольной работы. Кон-

трольная работа состоит из 20-25 вопросов по тематике курса, с закрытыми и открытыми формами 

вопросов. Контрольная работа организуется на одном из последних семинаров курса, продолжи-

тельностью 1 академический час.  

Итоговый контроль, по решению преподавателя, проводится в устной или письменной форме 

по вопросам для подготовки к экзамену.  

В рамках промежуточного и итогового контроля возможно использование системы Learning 

Management System.  

Оценка за текущий контроль выставляется по формуле:  

Отек  =  0,5*Одомашнее задание + 0,5*Оконтрольная работа  

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка за аудиторный и текущий контроль учитывает результаты студента   

следующим образом:  

Онакопленная = 0,5* Оаудиторная + 0,5 текущая 

Формула результирующей оценки:  

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический, в пользу увеличения.   

 В случае если накопленная оценка составляет 8 баллов и более, по желанию студента она 

может быть приравнена к результирующей оценке.  

Пересдача форм текущего контроля не допускается. При сдаче домашнего задания позднее 

установленного срока (дедлайна) максимальная оценка за домашнее задание снижается на 1 балл за 

1 день задержки. При опоздании в сдаче более чем на 5 дней домашнее задание оценивается в 0 

баллов.  

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПТЫ 

ПОЛИТОЛОГИИ  

 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина (1 лекция, 1 семинар) 

Структура курса. Политика как общественное явление. Различия politics, policy и polity. 

Функции политики как социального института.  

Политология как наука и учебная дисциплина. Место политологии в системе социальных на-

ук. Отличия фундаментальной и прикладной политологии. Предмет сравнительной политологии и 

политического анализа.  

Власть как базовый концепт политологии. Власть и сила. Носители и источники власти. Ле-

гитимность. Измерения власти (hard, soft и smart power).  

 

Семинар 1. Политика как сфера научной и профессиональной деятельности 

Семинар строится вокруг обсуждения текста М. Вебера «Политика как призвание и профес-

сия». Основные вопросы к обсуждению:  

1) Как Вебер определяет политику?  
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2) В чем особенности политики как профессии и политики как призвания? 

3) Какова роль «вождя» и «бюрократии» в политическом процессе?  

4) Что такое легитимность власти, и каковы ее разновидности?  

 

Литература по теме 1.  

 

Основная:  

1. Ачкасов В.А., Гуторов В.А. Политология. Учебник и практикум. М.: ЮРАЙТ, 2015. С. 12 

– 76.  

2. Най Дж. Будущее власти. М.: АСТ, 2014. С. 29 – 63.  

3. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранное: Протестантская этика и дух 

капитализма. 3-е изд., доп. И испр. М.; СПб.: «Центр гуманитарных инициатив». 2013. C. 529-548.  

 

Дополнительная:  

1. Голосов Г. Политическая наука или политическая аналитика // ПОЛИТ.РУ. 30 мая 2006. 

URL:http://www.polit.ru/article/2006/05/30/golosov/.  

3. Ледяев В.Г. Формы власти: Типологический анализ // Полис. 2000. №2. C. 6-18.  

4. Ледяев В.Г. Власть: Концептуальный подход // Полис. 2000. № 1. C. 97-107. 

 

Тема 2. Основные парадигмы политической науки (1 лекция, 2 семинара)   

Зарождение и развитие политологии как науки. Основные парадигмы: институционализм, 

бихевиоризм, системный и структурно-функциональный подходы, теория рационального выбора, 

новый институционализм (социальный, ТРВ, исторический).  

Понятие политической системы (Д.Истон, Т.Парсонс, К.Дойч). Функции политической сис-

темы.  

Политические институты и акторы. Формальные и неформальные институты. Взаимоотно-

шения акторов и институтов в контексте разных вариаций нового институционализма.  

 

Семинары 2-3. Основные подходы политической науки: системный подход и новый ин-

ституционализм  

В ходе занятий проводится анализ конкретной политической ситуации и ее объяснение с 

точки зрения одного из подходов политической науки. Анализ проводится по следующей схеме: 

1) Выбранный подход (системный или неоинституциональный); 

2) Основные авторы и концепты, используемые в подходе;  

3) Применение подхода к анализу ситуации;  

4) Объяснение ситуации в терминах подхода;  

5) Преимущества и недостатки данного подхода.  

 

Литература по теме 2.  

Основная:  

1) Ачкасов В.А., Гуторов В.А.. Политология. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2015. С. 76 – 

115 

Дополнительная:  

1) Downs A. An Economic Theory of Political Action in a Democracy // The Journal of Political 

Economy. Vol. 65. No. 2. 1957. P. 135-150. 

2) Hall P., Taylor R. Political Science and the Three New Institutionalisms // Political Studies. 1996. 

Vol. 44. No 5. P. 936 – 957.  

3) Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. 1997. № 6.  

4) Голосов Г.В. Сравнительная политология. Учебник. СПб.: Издательство ЕУ СПб, 2001. С. 9 

– 35.  
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5) Мельвиль А.Ю. и др. Категории политической науки. М.: МГИМО, РОССПЭН, 2002. Глава 

3. 

6) Норт Д. Введение в проблему институтов и институциональных изменений. М.: Фонд эко- 

номической книги «НАЧАЛА», 1997. C. 17-26. 

 

РАЗДЕЛ II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТОРЫ  

 

Тема 3. Политический режим (2 лекции, 2 семинара)  

 

Основные элементы и общая характеристика  демократического (политического) транзи-

та. Особенность термина политический транзит, а также отражение всего многообразия теорий по 

данной проблематике. Основные «классические» теории транзита, аспекты зарождения и становле-

ния этой проблематики. «Волны демо- кратизации» в мире. Особенности «3-й демократической 

волны» в Южной и Восточной Европе. Варианты политических исходов из демократических тран-

зитов. Процедурные факторы в демократических транзитах. Становление и особенности сравни-

тельной транзитологии. «Парадигма транзита» Т. Карозерса. 

Понятие политического режима. Типологии политических режимов.  

Демократия. Процедурное определение демократии. Минималистическая концепция демо-

кратии Й.Шумпетера. Концепция полиархии Р. Даля. Демократизация и политический транзит. Из-

мерения и разнообразие демократии.  

Гибридные политические режимы. Недемократические политические режимы. Тоталита-

ризм. Авторитаризм. Сравнительный и электоральный авторитаризм.  

Функции демократических институтов в авторитарных странах.  

 

Семинар 4. Основные элементы и общая характеристика  демократического (полити-

ческого) транзита. 

Вопросы для обсуждения:  

1. В чѐ м проблемы соотношения понятий политический транзит и демократический тран-

зит?  

2. Какова специфика этапов политического транзита?  

3. В чѐ м проблемы волн демократизации и их интерпретации на современном этапе?  

4. В чѐ м заключаются основные тенденции в эволюции современных транзитологических 

концепций? 

 

Семинар 5. Эволюция российского политического режима в мировом контексте 

Вопросы к семинару:  

1) Как отличить демократический политический режим от недемократического? Чем 

отличаются концепции демократии Й. Шумпетера и Р.Даля?  

2) Какие существуют способы измерения демократии? В чем их отличия?  

3) К какому политическому режиму можно отнести современную Россию? Какие 

факты позволяют отнести ее к демократии (автократии)?  

4) Какие функции могут нести внешне демократические институты в странах с неде-

мократическим политическим режимом?  

 

Литература по теме 3.   

Обязательная литература:  

1) Ачкасов В.А., Гуторов В.А. Указ. соч. С. 85 – 117.  

2) Демократизация: учебное пособие / сост. и научн. ред. К.В. Харпфер, П.Бернхаген, 

Р.Инглхарт, К.Вельцель. М.: ИД ВШЭ, 2015. С. 69 – 97, 98 – 115.  

3) Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. М.: ИД ВШЭ, 2010. С. 6 – 22.  
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4) Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. Глава XXII. 

5) Gelman V. Patronage and the Party of Power: President–Parliament Relations Under Vladimir 

Putin // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. 2014. No 4. P. 503 – 

522.  

6) Карозерс Т. Конец парадигмы транзита. – Политическая наука, 2003, № 2, стр. 42- 65.  

7) Levitsky S., Way L. The Rise of Competitive Authoritarianism // Journal of Democracy. 2002. 

Vol. 13. № 2. P. 53  

8) Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. –1999. –№1. С. 10-25. 

4. Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К. 2011. Условия демократии и пределы демократиза- ции. 

// Полис. – № 3. – C. 164-183.  

 

Дополнительная литература:  

1) Brancati D. Democratic Authoritarianism: Origins and Effects // Annual Review of Political 

Science. 2014. Vol. 17. P. 313 – 326.  

2) Shedler A. The Logic of Electoral Authoritarianism // Electoral Authoritarianism: The Dynam-

ics of Unfree Competition / A. Shedler (Ed.). Linne Rienner Publishers, 2006. P. 1 – 23.  

3) Levitsky S., Way L. The Rise of Competitive Authoritarianism // Journal of Democracy. 2002. 

No 2. P. 51 – 65.  

4) Schmitter P. C., Karl T.L. What Democracy Is… And Is not. URL: 

http://www.bu.edu/washington/files/2015/01/Schmitter-and-Lynn-What-Democracy-Is-and-Is-

Not.pdf   

5) Шмиттер Ф. Процесс демократического транзита и консолидации демократии // Полис. 

1999. – № 3. – С. 30-33.  

6) Jaggers K., Gurr T.R. Tracking Democracy's Third Wave with the Polity III Data // Journ. of 

peace res. – 1995, vol. 32, n 4. – p. 469-482. 3. Carothers T. The end of the transition paradigm 

// Journal of Democracy. –2002. – № 1. – С. 5-21. 

 

Тема 4. Социально-философская проблематика  теорий политической элиты (2 лек-

ции, 1 семинар) 

 

Основные «классические» концепции политической элиты и аспекты зарождения и станов-

ления элитологии. Концепции К.Маркса, В. Парето и Г. Моска,  Р. Михельса. Концепция 

«плебисцитарной демократии» М. Вебера. Обоснование политической элиты Ж. Сореля. 

«Технократические концепции» политической элиты: Т. Веблен, Дж. Бернхем, Д. Гэлбрейт. 

Концепция политической элиты Ч. Миллса и еѐ критика Д. Рисменом, Д. Беллом. Концепция 

«соревновательного элитизма» Й. Шумпетера. «Новая элитистская парадигма» Д. Хигли и 

М. Бертона. Современные концепции Ч. Тилли, Д. Зеллера, Ш. Эйзинштадта. 

 

Семинар 6. Специфика формирования политической элиты в переходный период: 

опыт  Восточной Европы и России 

Вопросы для обсуждения: 

1.В чѐм заключается специфика воспроизводства элиты по Э. Хэнкису? 

2.Что такое «Политическим капитализмом»? В каких странах он был? 

3.Назовите особенности межэлитной борьбы по Э. Сзалэй? 

4.В чѐм особенности фаз политических изменений Я. Василевского? 

 

    Литература по теме 4:  

             Основная: 

1. Higley J., Kullberg J., Pakulski J.; Elites, institutions and regimes in East-Central Europe; 

script prepared for panel session: Political Elites in East-Central Europe; 1995; 

http://www.bu.edu/washington/files/2015/01/Schmitter-and-Lynn-What-Democracy-Is-and-Is-Not.pdf
http://www.bu.edu/washington/files/2015/01/Schmitter-and-Lynn-What-Democracy-Is-and-Is-Not.pdf
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2. Milanovic B., Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to Market 

Economy The World Bank, Washington, D.C., 1998 

3. Wasilewski, J., «Three Elites of the Central-East Eauropean Democratization» in R. Mar-

kowski and E. Wnuk-Lipinski, Transformation Paths in Central and Eastern Europe. Warsaw, 

Friedrich Ebert Stiftung. 2001. 

4. Старостин А. М. Современные российские элиты: на пути к новой конфигурации // 

Власть. - 2003.  N 7. -  С. 48-55. 

5. Васильева Л. Элита или эрзац-элита: политическое будущее России // Общественные 

науки и современность. 2007. № 1. С. 91-102. 

Дополнительная: 

1. Афанасьев М.Н. Правящая элита России: образ деятельности // Мировая Экономика и 

Международные Отношения. 1996. № 3. С. 46-56; № 4. С. 28-38. 

2. Авраамова Е., Дискин И. Социальные трансформации и элиты // Общественные науки 

и современность. 1994. №3. 14-26. 

 

Тема 5. Агрегирование и артикуляция интересов (2 лекции, 4 семинара) 

Функция агрегирования и артикуляции интересов. Гражданское общество. M – и L - концеп-

ции гражданского общества. НКО как проводники интересов. Плюрализм и неокорпоратизм в пред-

ставительстве интересов.  

Понятие и классификации политических партий. Функции политических партий. Отличия 

политических партий от НКО. Партийные системы: подходы к классификации.  

Выборы. Избирательные системы. Взаимосвязь избирательной и партийной систем. Электо-

ральная инженерия.  

 

Семинар 7. Модели представительства интересов  

Вопросы для обсуждения:  

1) Что такое группа интересов? В чем отличия групп интересов от политических пар-

тий?  

2) В чем особенности лоббизма?  

3) Каковы существуют основные модели представительства интересов? В чем отличия 

плюрализма от неокорпоратизма? В чем их преимущества и недостатки?  

4) Какой принцип представительства интересов сложился в России? 

 

Семинар 8. Гражданское общество и «третий сектор» в России 

Вопросы к семинару:  

5) В чем отличия концепций гражданского общества? Какая из двух концепций пре-

обладает в дискурсе государственных деятелей России и представителей некоммер-

ческого сектора?  

6) Оцените влияние на развитие гражданского общества и некоммерческого сектора в 

России следующих событий: 

a. Создание Общественной Палаты РФ; 

b. Учреждение должности Уполномоченного по правам человека, Совета по правам 

человека при Президенте РФ;  

c. Принятие «Закона об иностранных агентах».  

 

Литература по теме 5 (семинары 5-6).  

Обязательная литература: 

1) Ачкасов В.А., Гуторов В.А. Указ. соч. С. 162 – 172.  

2) Демократизация: учебное пособие. С. 303 – 326.  
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Дополнительная литература:  

1) Голосов Г.В. Сравнительная политология. С. 123 – 149.  

2) Алмонд Г., Пауэлл Дж. и др. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор. М.: 

Аспект – Пресс, 2002. С. 122 – 156.   

3) Белокурова Е.В. Концепция гражданского общества в российском прочтении: об- зор 

публикаций последних лет // Граждане и власть: Проблемы и подходы. М., СПб., 2001. С. 

30 – 47.  

4) Шмиттер Ф. Увязка интересов и управляемость политических режимов в современной 

Западной Европе и Северной Америке // Теория и практика демократии. М., 2006. С. 341 

– 348.  

5) Труман Д. Процесс государственного управления и общественное мнение // Теория и 

практика демократии. М., 2006. С. 309 – 315.  

6) Павроз А.В. Группы интересов и трансформация политического режима в советской и 

постсоветской России. URL: http://www.politex.info/content/view/276/30/.  

7)  Зудин А.. Неокорпоративизм в России: государство и бизнес при Владимире Путине // 

Pro et Contra. 2001. Т.6. N4. 

 

Семинары 9-10. Эволюция партийной и избирательной систем России 

 

Вопросы к семинарам: 

1) Эволюция российской партийной системы и партийного ландшафта в 1990-е и 2000 – е 

гг. Реформы партийного законодательства и их эффекты на политическую систему Рос-

сии.  

2) Реформы избирательной системы в России. Выборы в ГД РФ 2003, 2007, 2011 гг.  

3) Региональные выборы в России.  

 

Литература по теме 5 (к семинарам 9-10):  

Основная литература:  

1) Голосов Г.В. Электоральный авторитаризм в России // Pro et Contra. 2008. Январь - 

Февраль. С. 22 – 35.  

2) Golosov G. The 2012 Political Reform in Russia: The Interplay of Liberalizing Conces-

sions and Authoritarian Corrections // Problems of Post-Communism, Vol. 59, No. 6, 

November-December 2012, pp. 3–14. 

3) Gelman V. Party Politics in Russia: From Competition to Hierarchy // Europe-Asia Stu-

dies. 2008. Vol. 60. Issue 6. P. 913 – 930.  

4) Ачкасов В.А., Гуторов В.А. Указ. соч. С. 141 – 201.  

 

Дополнительная литература:  

1) Кынев А. Выборы региональных парламентов в России 2009-2013. От партизации к 

персонализации. URL: http://scilla.ru/works/knigi/avk2014.pdf  

2) Кынев А. В. «Партия власти» как партия // Неприкосновенный запас. Дебаты о по-

литике и культуре. 2013. Т. 87. № 1. С. 42-51. 

3) Дюверже М. Политические партии. М, 2000.  

4) Голосов Г.В. Сравнительная политология. С. 150 – 254.  

 

Тема 6. Исполнительная и законодательная власть (1 лекция, 2 семинара) 

 

Разделение властей. Система сдержек и противовесов. 

http://www.politex.info/content/view/276/30/
http://scilla.ru/works/knigi/avk2014.pdf
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Функции и виды исполнительной власти. Глава государства. Кабинет (правительство). 

Классификация ассамблей (парламентов) и их функции. Организационная и политическая 

структура парламентов.  

Классификация систем правления М.Шугарта и Д.Кэрри. Президентские системы. 

Парламентские системы. Смешанные системы. Взаимодействия главы государства, главы 

правительства и ассамблеи в рамках систем правления.  

Исполнительная и законодательная власть в России: федеральный и региональный 

уровни.  

 

Семинар 11. Системы правления: сравнительный анализ 

Семинар посвящен сравнительному анализу систем правления в четырех странах на основе 

конституций данных государств. Оценивается форма правления, полномочия главы прави-

тельства, кабинета и ассамблеи по отношению друг к другу, эффективность и конфликтность 

систем.  

 

Семинар 12. Особенности системы разделения властей в Российской Федерации. 

Семинар посвящен анализу системы правления в России. Во-первых, истокам формирования 

в стране данной системы правления. Во-вторых, особенностям взаимодействия Президента 

РФ, Федерального Собрания РФ и Правительства РФ в рамках политического процесса. В-

третьих, особенностям российского парламентаризма в исторической перспективе 1990-

2000х гг.  

 

Литература по теме 6.  

 

Обязательная литература:  

 

1) Ачкасов В.А., Гуторов В.А. Указ. соч. С. 117 – 140.  

2) Шугарт М., Керри Д. Президентские системы. URL: http://pavroz.ru/files/shuqartcareyps.pdf 

3) Shugart M. Comparative Executive- Legislative Relations // The Oxford Handbook of Poltical 

Institutions. Oxford University Press, 2008. P. 343 – 363.  

 

Дополнительная литература:  

1) Голосов Г.В. Сравнительная политология. С. 254 – 313.  

2) Чернов В.Ю. Системы правления в Европе: Сравнительный анализ. На примере стран Ев-

росоюза // Полития. 2008. № 1. С. 142 – 159.  

3) Remington T. Patronage and the Party of Power: President – Parliament Relations Under Vla-

dimir Putin // Europe – Asia Studies. 2008. Vol. 60. Issue 6. P. 959 – 987.  

 

Тема 7. Невыборные власти (1 лекция, 3 семинара).  

Судебная власть. Функции судов. Взаимоотношения судебной власти с другими ветвями 

власти. Политология судов.  

Бюрократия как актор политического процесса. Классические концепции бюрократии 

(М.Вебер, В.Вильсон, Дж.Гуднау). Изменение роли бюрократии в современных концепциях 

публичного управления.  

СМИ как актор политического процесса. Взаимосвязь политического режима и медиа-

систем. Влияние новых медиа на политику: концепция мониторной демократии Дж. Кина.  

 

Семинар 13. Судебная власть в России  

 

Вопросы к семинару:  

http://pavroz.ru/files/shuqartcareyps.pdf
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1)  Эволюция роли Конституционного Суда РФ как актора политического процесса;  

2) Реформа Арбитражного и Верховного Суда РФ – политические аспекты; 

3) Обсуждение аналитической записки «Как обеспечить независимость судей в России» Ин-

ститута проблем правоприменения ЕУ СПб и портала «Росправосудие»;  

 

Семинар 14. СМИ как актор политического процесса 

Вопросы для обсуждения:  

1) Каковы основные концепции роли медиа в политическом процессе? В чем заключается 

«эффект CNN»? Какова роль СМИ в теории демократии?  

2) Являются ли СМИ «четвертой властью», и в чем проявляется эта роль?  

3) Каковы особенности взаимоотношений власти и СМИ в России и за рубежом?  

 

Семинар 15. Бюрократия как политический актор 

Вопросы для обсуждения:  

1) Основные концепции взаимоотношений политиков и бюрократии (М.Вебер, В.Вильсон, 

Т.Лоуи, Э. Даунс) 

2) Политико – управленческая дихтомия: теория и российская практика  

3) Изменение роли бюрократии в новых концепциях управления (новый государственный 

менеджмент, governance)  

4) «Политэкономия бюрократии»: извлечение ренты и провалы государства  

5) Проблема принципал – агента  

 

Литература к теме 7.  

Обязательная литература:  

1) Как обеспечить независимость судей в России. Аналитическая записка Института 

проблем правоприменения ЕУ СПб. Июль, 2012. URL: 

http://www.enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/pm_1207_judge_independence_web.pdf  

2) Портал «РосПравосудие». URL: https://rospravosudie.com/.  

1) Поздняков М. Практическая реализация принципа открытости правосудия в Рос-

сийской Федерации. URL: 

http://www.enforce.spb.ru/images/Issledovanya/Otkrytost_pravosudiya.pdf.  

2) Kettl D. Public Bureaucracies // The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford 

University Press, 2008. P. 367 – 385.  

3) Gibson J. Judicial Institutions // The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford 

University Press, 2008. P. 515 – 533.  

Дополнительная литература:  

1) Григорьев И. С. Причины провала первого проекта конституционного пра-

восудия в постсоветской России // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 

2013. № 2. С. 39-49. 

2) Григорьев И. С. Политология судов: Предмет и исследовательская програм-

ма // Политическая наука. 2012. № 3. С. 258-275. 

3) Голосов Г.В. Сравнительная политология. С. 314 – 338.  

4) Павроз А.В. Бюрократия: экономический анализ деятельности и логика со-

временных административных реформ // Политэкс. 2009. Т. 5. № 2. C. 37-55. 

URL: http://www.politex.info/content/view/534/30/.  

5) Масловский М. В. Политическая социология бюрократии. М. : Институт со-

циологии РАН, 1997. 

6) Реснянская Л.Л. (ред.) СМИ и политика. Учебное пособие для студентов ву-

зов. М.: Аспект Пресс, 2007. 

7) Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. М.: ВШЭ, 2015.  

http://www.enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/pm_1207_judge_independence_web.pdf
https://rospravosudie.com/
http://www.enforce.spb.ru/images/Issledovanya/Otkrytost_pravosudiya.pdf
http://www.politex.info/content/view/534/30/
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Тема 8. Федерализм и региональная политика (1 лекция, 2 семинара)  

Территориальное измерение политики. Формы государственно-территориального устройства 

(федерация, конфедерация, унитарное государство). Децентрализация. Регион. Региональная поли-

тика. Местное самоуправление.  

 

Семинар 16. Территориальное измерение политики 

Вопросы к семинару:  

1) Формы территориального устройства, отличия федерации, конфедерации и унитарного 

государства.  

2) Федерализм: теоретические и практические основания (Райкер, Ордешук, Филиппов, 

Элейзер и др.). Признаки федерализма.  

3) Децентрализация в унитарных государствах как основа современного политического 

управления.  

 

Семинар 17. Федерализм в России?  

 Семинар предполагает дискуссию на тему того, в какой форме существует федерализм в 

России, каковы проблемы и развития федерализма и региональной политики в России.  

 

 Литература по теме 8.  

Обязательная литература: 

1) Ортунг Р. Отношения между Центром и периферией // ProetContra. 2010. Т. 14. № 4-5. C. 80-

95. 

2) Стародубцев А. «Прыжок вниз»: научные дискуссии и политическая практика де- централи-

зации // Пути модернизации: траектории, развилки и тупики: Сборник статей / под ред. В. 

Гельмана и О. Маргания. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт- Петер-

бурге, 2010, C. 89-110. 

3) Захаров А. «Спящий институт»: Федерализм в современной России и в мире. М.: Новое ли-

тературное обозрение, 2012.  

 

Дополнительная литература:  

1) Filippov M. Riker and the Federalism // Constitutional Political Economy. 2005. No. 16. 

P. 93-111.  

2) Элейзер Д. Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. № 5. C. 106-115.  

3) Riker W. Federalism: Origin, Operation, Significance. BostonandToronto: Little, Brown 

and Company, 1964. P. 1-10. 

 

Тема 9. Мировая политика и международные отношения (1 лекция, 2 семинара) 

Предмет мировой политики и науки о международных отношениях. Основные парадигмы 

теории международных отношений (реализм и неореализм, либерализм и неолиберализм, конструк-

тивизм, неомарксизм). Глобализация. Международная и национальная безопасность.  

 

Семинар 18. Основные парадигмы теории международных отношений и мировой поли-

тики.  

Первая часть семинара посвящена обсуждению сходств и различий между международными 

отношениями и мировой политикой. Вторая часть предполагает сравнение основных парадигм тео-

рии международных отношений (реализм, либерализм, марксизм, конструктивизм) применительно 

к заранее выбранной актуальной проблеме мировой политики.  

 

Семинар 19. Россия в системе международных отношений  
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Первая часть семинара посвящена анализу международных отношений России согласно 

Концепции внешней политики РФ. Вторая часть предполагает анализ выбранной международной 

ситуации с использованием концептуального аппарата основных парадигм теории международных 

отношений.  

 

Литература по теме 9.  

 

Обязательная литература:  

1) Ачкасов В.А., Гуторов В.А. Указ. соч. С. 340 – 367.  

2) Handbook of International Relations / Carlsnaes W.E., Thomas R., Simmons B. (eds.). London, 

NewDelhi, 2013.  

 

Дополнительная литература:  

1) Лебедева М.М. Мировая политика в ХХ1 в: акторы, процессы и проблемы. – М.: 

МГИМО (У), 2009.  

 

РАЗДЕЛ III  

ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Тема 10. Основы анализа публичной политики (1 лекция, 5 семинаров) 

 

Политический курс (policy) и борьба за власть. Акторы публичной политики: «железный 

треугольник» Т. Лоуи. Политический цикл Г. Лассуэла и его критика. Концепция коалиций под-

держки. Концепция множественных потоков. Понятие «внешнего шока».  

 Реформы: причины, проведение и последствия. Модернизация. Концепция авторитариной 

модернизации.  

  

Семинар 20. Теории анализа публичной политики  

 

Вопросы к семинару:  

1) Концепция политического цикла: преимущества и недостатки подхода.  

2) Концепция коалиций поддержки. 

3) Концепция множественных потоков. 

4) Роль «внешних шоков» в принятии политических курсов.  

 

Семинар 21. Анализ политического курса: case – study  

 

Семинар представляет собой обсуждение групповых презентаций, посвященных анализу од-

ного выбранного политического курса в России через призму трех подходов: политического цикла, 

коалиций поддержки и множественных потоков.  

 

Семинар 22. Авторитарная модернизация в России? Дискурс и практика.  

Вопросы к семинару:  

1) Акторы публичной политики в России: соотношение сил.  

2) Реформы в России 2000-2015 гг.: факторы (не) успешности.  

3) Дискурс модернизации при Президенте Д.А. Медведеве: причины и судьба модернизаци-

онных проектов.  

 

Литература по теме 10:  
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Основная литература:  

1) Fischer F., Miller G., Sidney M. (Eds.) Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics, and Me-
thods. CRC Press, 2007. P. 43 – 78, 123 – 136.   

2) Беляева Н.Ю. Развитие концепта публичной политики: внимание «движущим силам» и управ-
ляющим субъектам // Полис. 2011. № 3. С. 72 – 87.   

3) Гельман В.Я., Стародубцев А.В. Возможности и ограничения авторитарной модернизации: рос-
сийские реформы 2000-х годов // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2014. № 4. С. 6 – 30. 

Дополнительная литература:  

1) Декальчук А.А. Эволюция понятия «внешний шок» в различных традициях изучения политиче-
ского курса // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2014. № 1. С. 208 -226.  

2) Публичная политика: от теории к практике. Науч. ред. О.Ю. Гурова, Н.Ю. Данилова, Н.Г. Жид-
кова. СПб.: Алетейя, 2008.  

3) Дегтярев А.А. Прикладной политический анализ. Электронный учебник для студентов - поли-
тологов. М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2010. С. 6 – 162.  

 

Семинары 23 – 24. Заключительная дискуссия по курсу   

На первом семинаре проводится контрольная работа по курсу. Второй семинар предполагает, 

во-первых, обсуждение итогов домашнего задания студентов, во-вторых, обсуждению вопроса 

«Возможности и ограничения политической науки в понимании общества и управления». Обсужде-

ние проводится в форме коллоквиума с привлечением ранее прочитанной литературы по курсу.  

Образовательные технологии 

В ходе лекционных занятий применяются средства мультимедийного сопровождения (пре-

зентации, работа с веб-сайтами и др.), ставятся вопросы для обсуждения. В рамках семинарских за-

нятий используется методики фронтального опроса, групповой работы, проектной деятельности, 

дебатов, кейс-методы.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.3 Тематика заданий текущего контроля 

1.3.1 Тематика домашнего задания  

Тема домашнего задания формулируется студентом по согласованию с преподавателем, исходя из 

научных интересов студента и программы курса.  

 

Общие требования к домашнему заданию: 

1) Домашнее задание представляет собой самостоятельное аргументированное рассуждение по вы-

бранной теме; 

2) Обязательно наличие ссылок на актуальные российские и зарубежные исследования; 

3) Объем: от 10 до 20 тысяч знаков с пробелами;  

4) Приветствуется самостоятельный эмпирический анализ кейсов или проведение сравнительного 

анализа.   
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Варианты тем домашнего задания: 

1) Какая система правления подходит России?  

2)Бюрократия: проводники или противники реформ? 

3) Взаимовлияние партийных и избирательных систем. 

4) Зачем авторитарным странам демократические институты? 

5) Системы представительства интересов в России и за рубежом.  

6) Федерализм в мире.  

7) Судебная система и правоприменение в России: проблемы и перспективы. 

8) Взаимодействие парламентов и правительства в демократических странах.  

9) Какая парадигма ТМО лучше отражает современную мировую политику? 

10) Анализ одной реформы (по выбору). 

11) СМИ как актор политического процесса.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1) Понятие власти: носители, источники, измерения. Легитимность. 

2) Основные парадигмы политологии: институционализм и бихевиоризм. 

3) Основные парадигмы политологии: системный и структурно-функциональный подходы.  

4) Основные парадигмы политологии: ТРВ и новый институционализм.  

5) Понятие и функции политической системы.  

6) Политический (демократический) транзит: концепции и их критика. 

7) Политический режим: понятие, классификация.  

8) Определение и характеристика демократического политического режима.  

9) Тоталитарный политический режим. 

10) Авторитарный политический режим. 

11) Гибридные политические режимы. Электоральный и соревновательный авторитаризм.  

12) Понятие политической элиты.  

13) M и L концепции гражданского общества.  

14) Концепция плюралистического представительства интересов. 

15) Корпоратизм и неокорпоратизм в представительстве интересов. 

16) Политические партии: понятие, виды, функции в политической системе.  

17) Классификации партийных систем. Эффективное число партий.  

18) Избирательные системы. Взаимосвязь партийной и избирательной системы.  

19) Взаимодействие исполнительной и законодательной властей в рамках различных систем 

правления.  

20) Парламенты: функции, внутренняя структура.  

21) Функции судов в политической системе.  

22) Бюрократия как актор политического процесса.  

23) СМИ как актор политического процесса.  

24) Формы государственного территориального устройства.  

25) Федеративные отношения и децентрализация. Признаки федеративного государства. 

26) Парадигмы международных отношений: (нео-) реализм.  

27) Парадигмы международных отношений: (нео-) либерализм. 

28) Парадигмы международных отношений: конструктивизм. 

29) Глобализация: причины и последствия.  

30) Понятие политического курса. Акторы публичной политики.  

31) Концепция политического цикла. 

32) Концепция коалиций поддержки.  

33) Концепция множественных потоков.  

34) Реформы: понятие, причины, последствия.  

35) Модернизация. Авторитарная модернизация.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.4 Базовый учебник 

Ачкасов В.А., Гуторов В.А.. Политология. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2015.  

 

1.5. Основная литература 

1) Беляева Н.Ю. Развитие концепта публичной политики: внимание «движущим силам» и 

управляющим субъектам // Полис. 2011. № 3. С. 72 – 87.   

2) Гельман В.Я., Стародубцев А.В. Возможности и ограничения авторитарной модерниза-

ции: российские реформы 2000-х годов // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2014. № 4. 

С. 6 – 30. 

3) Голосов Г.В. Электоральный авторитаризм в России // Pro et Contra. 2008. Январь - Фев-

раль. С. 22 – 35.  

4) Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. М.: ИД ВШЭ, 2010. С. 6 – 22.  

5) Демократизация: учебное пособие / сост. и научн. ред. К.В. Харпфер, П.Бернхаген, 

Р.Инглхарт, К.Вельцель. М.: ИД ВШЭ, 2015. С. 69 – 97, 98 – 115.  

6) Захаров А. «Спящий институт»: Федерализм в современной России и в мире. М.: Новое 

литературное обозрение, 2012.  

7) Ортунг Р. Отношения между Центром и периферией // ProetContra. 2010. Т. 14. № 4-5. C. 

80-95. 

8) Поздняков М. Практическая реализация принципа открытости правосудия в Российской 

Федерации. URL: http://www.enforce.spb.ru/images/Issledovanya/Otkrytost_pravosudiya.pdf.  

9) Стародубцев А. «Прыжок вниз»: научные дискуссии и политическая практика де- цен-

трализации // Пути модернизации: траектории, развилки и тупики: Сборник статей / под 

ред. В. Гельмана и О. Маргания. – СПб.: Издательство Европейского университета в 

Санкт- Петербурге, 2010, C. 89-110. 

10) Шугарт М., Керри Д. Президентские системы. URL: http://pavroz.ru/files/shuqartcareyps.pdf 

11) Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. Глава XXII. 

12) Fischer F., Miller G., Sidney M. (Eds.) Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics, 

and Methods. CRC Press, 2007. P. 43 – 78, 123 – 136.   

13) Gelman V. Party Politics in Russia: From Competition to Hierarchy // Europe-Asia Studies. 

2008. Vol. 60. Issue 6. P. 913 – 930.  

14) Gelman V. Patronage and the Party of Power: President–Parliament Relations Under Vladimir 

Putin // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. 2014. No 4. P. 503 – 

522.  

15) Gibson J. Judicial Institutions // The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford Univer-

sity Press, 2008. P. 515 – 533.  

16) Golosov G. The 2012 Political Reform in Russia: The Interplay of Liberalizing Concessions and 

Authoritarian Corrections // Problems of Post-Communism, Vol. 59, No. 6, November-

December 2012, pp. 3–14. 

17) Handbook of International Relations / Carlsnaes W.E., Thomas R., Simmons B. (eds.). London, 

NewDelhi, 2013.  

18) Kettl D. Public Bureaucracies // The Oxford Handbook of Political Institutions. Oxford Univer-

sity Press, 2008. P. 367 – 385.  

19) Shugart M. Comparative Executive- Legislative Relations // The Oxford Handbook of Poltical 

Institutions. Oxford University Press, 2008. P. 343 – 363.  
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1.6. Дополнительная литература  

1. Brancati D. Democratic Authoritarianism: Origins and Effects // Annual Review of Political 

Science. 2014. Vol. 17. P. 313 – 326.  

2.  Downs A. An Economic Theory of Political Action in a Democracy // The Journal of Political 

Economy. Vol. 65. No. 2. 1957. P. 135-150. 

3. Filippov M. Riker and the Federalism // Constitutional Political Economy. 2005. No. 16. P. 93-111.  

4. Hall P., Taylor R. Political Science and the Three New Institutionalisms // Political Studies. 1996. 

Vol. 44. No 5. P. 936 – 957.  

5. Levitsky S., Way L. The Rise of Competitive Authoritarianism // Journal of Democracy. 2002. No 

2. P. 51 – 65.  

6. Remington T. Patronage and the Party of Power: President – Parliament Relations Under Vladimir 

Putin // Europe – Asia Studies. 2008. Vol. 60. Issue 6. P. 959 – 987.  

7. Riker W. Federalism: Origin, Operation, Significance. BostonandToronto: Little, Brown and Com-

pany, 1964. P. 1-10. 

8. Schmitter P. C., Karl T.L. What Democracy Is… And Is not. URL: 

http://www.bu.edu/washington/files/2015/01/Schmitter-and-Lynn-What-Democracy-Is-and-Is-

Not.pdf   

9. Shedler A. The Logic of Electoral Authoritarianism // Electoral Authoritarianism: The Dynamics of 

Unfree Competition / A. Shedler (Ed.). Linne Rienner Publishers, 2006. P. 1 – 23.  

10. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. 1997. № 6.  

11. Алмонд Г., Пауэлл Дж. и др. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор. М.: Ас-

пект – Пресс, 2002. С. 122 – 156.   

12. Белокурова Е.В. Концепция гражданского общества в российском прочтении: об- зор публи-

каций последних лет // Граждане и власть: Проблемы и подходы. М., СПб., 2001. С. 30 – 47.  

13. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Учебник. СПб.: Издательство ЕУ СПб, 2001. С. 9 

– 35.  

14. Григорьев И. С. Политология судов: Предмет и исследовательская программа // Политиче-

ская наука. 2012. № 3. С. 258-275. 

15. Григорьев И. С. Причины провала первого проекта конституционного правосудия в постсо-

ветской России // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2013. № 2. С. 39-49 

16. Дегтярев А.А. Прикладной политический анализ. Электронный учебник для студентов - по-

литологов. М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2010. С. 6 – 162. 

17. Декальчук А.А. Эволюция понятия «внешний шок» в различных традициях изучения поли-

тического курса // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2014. № 1. С. 208 -226 

18. Дюверже М. Политические партии. М, 2000.  

19.  Зудин А.. Неокорпоративизм в России: государство и бизнес при Владимире Путине // Pro et 

Contra. 2001. Т.6. N4. 

20. Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. М.: ВШЭ, 2015.  

21. Кынев А. В. «Партия власти» как партия // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и 

культуре. 2013. Т. 87. № 1. С. 42-51. 

22. Кынев А. Выборы региональных парламентов в России 2009-2013. От партизации к персона-

лизации. URL: http://scilla.ru/works/knigi/avk2014.pdf  

23. Лебедева М.М. Мировая политика в ХХ1 в: акторы, процессы и проблемы. – М.: МГИМО 

(У), 2009.  

24. Масловский М. В. Политическая социология бюрократии. М. : Институт социологии РАН, 

1997. 

25. Мельвиль А.Ю. и др. Категории политической науки. М.: МГИМО, РОССПЭН, 2002. Глава 

3. 

26. Норт Д. Введение в проблему институтов и институциональных изменений. М.: Фонд эко- 

номической книги «НАЧАЛА», 1997. C. 17-26. 

http://www.bu.edu/washington/files/2015/01/Schmitter-and-Lynn-What-Democracy-Is-and-Is-Not.pdf
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27. Павроз А.В. Бюрократия: экономический анализ деятельности и логика современных адми-

нистративных реформ // Политэкс. 2009. Т. 5. № 2. C. 37-55. URL: 

http://www.politex.info/content/view/534/30/.  

28. Павроз А.В. Группы интересов и трансформация политического режима в советской и пост-

советской России. URL: http://www.politex.info/content/view/276/30/.  

29. Публичная политика: от теории к практике. Науч. ред. О.Ю. Гурова, Н.Ю. Данилова, Н.Г. 

Жидкова. СПб.: Алетейя, 2008.  

30. Реснянская Л.Л. (ред.) СМИ и политика. Учебное пособие для студентов вузов. М.: Аспект 

Пресс, 2007. 

31. Труман Д. Процесс государственного управления и общественное мнение // Теория и прак-

тика демократии. М., 2006. С. 309 – 315.  

32. Чернов В.Ю. Системы правления в Европе: Сравнительный анализ. На примере стран Евро-

союза // Полития. 2008. № 1. С. 142 – 159.  

33. Шмиттер Ф. Увязка интересов и управляемость политических режимов в современной За-

падной Европе и Северной Америке // Теория и практика демократии. М., 2006. С. 341 – 348.  

34. Элейзер Д. Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. № 5. C. 106-115.  

 

1.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

Осуществляется дистанционная поддержка дисциплины в удаленном режиме в системе 

стандартных процедур Learning Management System. Используются электронные ресурсы библиоте-

ки НИУ ВШЭ, личные страницы преподавателей департамента и факультета, другие сетевые ресур-

сы, поисковые системы( google, yandex и др.), возможности он-лайн курсов ведущих вузов в России 

и за рубежом.  

1.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Техническое обеспечение лекций и семинаров: помещение, способствующее групповой ра-

боте, оборудованное флипчартом, проектором и компьютером с колонками воспроизведения видео- 

и аудио- для практических занятий, другие вспомогательные материалы (фломастеры, ватман).  

Обеспечение включает в себя также наличие доступного для самостоятельной работы сту-

дента выхода в Интернет в компьютерном классе, учебном кабинете департамента. Для аудиторных 

занятий раздаточный материал применяется в виде шаблонов схем, таблиц и диаграмм для работы 

на лекциях и семинарах; в форме презентаций и раздаточного материала к ним, подготовленных 

преподавателями и студентами. 

Для лекций или семинаров может использоваться профессиональная аудио и видео аппара-

тура, проектор, другие вспомогательные материалы и возможности компьютерных аудиторий. 

 

http://www.politex.info/content/view/534/30/
http://www.politex.info/content/view/276/30/

