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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 41.04.04 «Политология», обучающихся по специализации 

«Политическое управление», изучающих дисциплину «Мир политики: системы, режимы, 

процессы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 2017 г.  

 Образовательной программой 41.04.04 «Политология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология», магистерская программа «Современная политическая наука в 

преподавании обществознания в школе». 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Мир политики: системы, режимы, процессы» являются: 

 Понимание студентами отличий понятий политическая система, политический режим и 

политический процесс; 

 понимание студентами основных характеристик, теорий и типологий политических 

систем, политических режимов, политического процесса; 

 ознакомление студентов с логикой трансформации политических систем и режимов; 

 понимание студентами взаимосвязи типа политической системы, вида политического 

режима и свойственных им политических процессов. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате изучения курса студент должен: 

–  знать учебный материал, предусмотренный данной программой; 

– уметь работать с источниками, анализировать текст и контекст предлагаемой 

источником  темы; 

– уметь находить, систематизировать и использовать по требуемой проблематике; 

- знать основные понятия, концепции и теории политических систем, режимов и 

процессов; 

- уметь участвовать в исследовательском процессе, использовать методы современной 

по- литической науки и их применять в сравнительных политических исследованиях, работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями, 

использовать методы исследования для анализа действительности 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

   

Общекультурная 

компетенция 
ОК-1 Владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, 

способность логически верно и аргументировано 

строить различные виды речи 
Общекультурная 

компетенция 
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 

Профессиональная 

компетенция 

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 

Профессиональная 

компетенция 

ПК-2 Способность к участию в исследовательском 

процессе, использованию методов современной 

политической науки и их применению в 

политологических исследованиях  

Профессиональная 

компетенция 

ПК-16  Способность осуществлять отбор источников 

достоверной информации, верифицировать 

полученную информацию и обрабатывать ее  

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для магистерской программы «Современная политическая наука в преподавании 

обществознания в школе» настоящий курс является базовой дисциплиной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная политическая наука 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Отличать и быть способным охарактеризовать типы политических систем и 

политических режимов, политических процессов; 

 Понимать механизмы функционирования политических систем и устойчивости 

политических режимов; 

 Быть способным применять теории политической системы, политических 

режимов и политических процессов к анализу современной политической среды; 

 Быть способным в письменной и устной форме охарактеризовать ключевые 

концепции политической системы, политических режимов, теории модернизации 

и развития; 
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 подвергать их критического анализу и применять эти концепции для кейс-стади 

реальных политических событий и исторических трансформаций; 

 Быть способным охарактеризовать режимные различия современных государств. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Мировая политика 

 Сравнительный анализ политических систем: история и современность 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Политическая система   2 2  10 

2 Политические режимы  2 6  30 

3 Формы правления  2 0  8 

4 
Административно-территориальное 

устройство. Федерализм 
 0 4  10 

 Итого 76 6 12  58 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Департамент Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольн

ая работа 

      

      

Эссе   *   15-20 тыс. знаков  

Реферат       

Коллоквиу

м 

      

Домашнее 

задание 

      

Итоговый Экзамен 

  

  *   Письменный экзамен длительностью 80 

минут, без перерывов. Явка на экзамен 

обязательна (за исключением уважительных 

причин, согласованных с учебной частью). 

Экзамен включает в себя:  

1) тестовые вопросы с одним и более 

правильными вариантами ответа;  

2) вопросы с «заполнением пробела» (fill in the 

gap);  

3) открытые вопросы, где требуется 

перечислить и(или) раскрыть содержание 

теории, и(или) привести пример 

использования данной теории (принципа);  

4) вопросы, где требуется соотнести между 

собой понятие и его содержание (пример) 
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Оценка за письменный экзамен рас- 

считывается от лучшего результата среди 

написанных работ (в данном учебном году). 

(То есть, лучший показанный результат 

приравнивается к 100%).  

 

Ограничения проведения экзамена: Запрещено 

покидать аудиторию в течение времени 

проведения экзамена, за исключением случаев 

окончательной сдачи студентом своей работы 

преподавателю.  

 

Не допускается замена варианта или обмен 

вариантами письменной работы, а также 

написание одного варианта студентами, 

сидящими рядом. 

 

Ответы на экзаменационные вопросы должны 

быть выполнены студентами самостоятельно 

(без какой-либо посторонней по- мощи, 

использования вспомогательных материалов 

или электронных устройств и т.п.). Не 

допускается использование вспомогательных 

материалов, электронных устройств, а также 

какое-либо взаимодействие между студентами 

во время экзамена (в частности, не 

допускаются консультации и иные формы 

вербальной и невербальной коммуникации 

между студентами, а также вопросы 

преподавателю).  

 

Наличие у студента любого из запрещенных 

вспомогательных материалов и (или) 

электронных устройств, вне зависимости от 

факта их использования во время экзамена, а 

также консультации (и иные формы 

коммуникации) или попытки их 

осуществления (вне зависимости от их 

результата) являются основанием для (i) 

немедленного отстранения студента от 

написания работы и (ii) аннулирования 

результатов письменного экзамена данного 

студента.  

 

В случае наличия подозрительных сходств в 

ответах на вопросы письменного экзамена у 

двух или более студентов (например, 

одинаковые ошибки в тесте, одинаковые 

формулировки ответов на открытые вопросы и 

т.п.), преподаватель имеет право не 

выставлять оценки за экзамен данным 

студентам до выяснения обстоятельств 

выполнения ими экзаменационной работы. В 

вышеупомянутом случае при рассылке 

итоговых результатов и результатов экзамена 

посредством электронных сообщений на 

групповые почты такие студенты 

приглашаются на консультацию при 

выставлении оценок (личная явка 

обязательна). В данном случае преподаватель 

имеет право задавать на консультации 
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дополнительные вопросы для уточнения 

результатов письменного экзамена. 

Результаты письменного экзамена 

неявившихся, но приглашенных, на 

консультацию автоматически аннулируются. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

1. Эссе является формой текущего контроля. Письменное эссе является 

индивидуальным заданием и сдается за две недели до даты экзамена. Темы рефератов 

предлагаются преподавателем в начале курса. Все рефераты проверяются на плагиат, 

и в случае выявления 20 и более про- центов совпадений (независимо от причины 

этих совпадений, будь то неверно оформленное цитирование или дословное 

копирование чужой работы) сданная работа не засчитывается. Студент должен 

продемонстрировать способность использовать и анализировать материал из 

различных источников, пользоваться нормативно-правовыми документами, 

аргументировать свою позицию, в т.ч. используя теоретические модели, а также 

применять для практического анализа теоретические знания, полученные на лекциях. 

В ходе семинара преподаватель оценивает способность представить проект и 

защитить его, отвечая на вопросы 

2. Экзамен: студент должен продемонстрировать знание и владение материалами курса.  

3. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 

 

Оценка по десятибалльной 

шкале 

Отражение компетенции 

В письменных работах На зачете 

1- весьма 

неудовлетворительно 

2-  очень плохо 

3- Плохо 

Текст несвязный, не 

соответствует заданной теме. Есть 

значительные противоречия. Не 

соответствует правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. 

Большая часть задач не выполнена. 

Отсутствие / 

неполный ответ, 

нетвердое знание 

базовых категорий 

курса. Грубые 

ошибки, отсутствие 

ответа при 

наводящих вопросах. 

4- Удовлетворительно 

5- весьма удовлетворительно 

Местами несвязный текст, есть 

внутренние противоречия. 

Неполное соответствие правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. Часть 

задач не выполнена / выполнена в 

недостаточном объеме 

Твердое знание 

базовых категорий 

курса. Конкретные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, без грубых 

ошибок  

6- хорошо 

7- очень хорошо 

Максимально цельный, хорошо 

проработанный, логично 

изложенный текст без значительных 

внутренних противоречий, 

соответствующий правилам 

оформления письменных работ, 

требованиям преподавателя. Почти 

все задачи выполнены в полном 

Достаточно 

полное знание 

материала курса. 

Правильные, полные 

и последовательные 

ответы. При 

замечаниях – 

способность их 
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объеме исправить или 

уточнить 

8- почти отлично 

9- отлично 

10- блестяще 

Цельный, проработанный, логично 

изложенный текст без внутренних 

противоречий, соответствующий 

правилам оформления письменных 

работ, требованиям преподавателя. 

Поставленные задачи выполнены в 

полном объеме и верно 

Глубокое знание 

материалов курса, 

понимание сути 

описываемых 

проблем, ясные и 

полные ответы на 

вопросы с 

практическими  

примерами 

  

7 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Политическая система.  

Литература по разделу: 

 

Категории политической науки: Учебник для студентов вузов / Под ред. А. Ю.Мельвиля. 

- М. :МГИМО(У) МИД РФ, РОССПЭН, 2002. 

Д.Истон (1953) Политическая система - http://www.lomonosov-

fund.ru/enc/ru/library:0128256  

Almond G. Comparative political systems // Journal of Politics, Aug.1956, v.18, no.3, pp.391-

409  

Deutsch K. W. The nerves of government: mode/s of political communication and control. New 

York: Free Press, 1963 

 

Тема 2. Политические режимы. 

Литература по разделу: 

 

Hale, H. E. (2013). Regime Change Cascades: What We Have Learned from the 1848 

Revolutions to the 2011 Arab Uprisings. Annual Review of Political Science, 16, 331-353. 

Fortin, J. (2012). Is There a Necessary Condition for Democracy? The Role of State Capacity 

in Postcommunist Countries. Comparative Political Studies, 45(7), 903-930. 

Hadenius, A., & Teorell, J. (2007). Pathways from authoritarianism. Journal of democracy, 

18(1), 143-157. 

Kiewiet, D. Roderick, and Mathew D. McCubbins. 1988. "Presidential Influence on 

Congressional Appropriations Decisions." American Journal of Political Science 32:713-736 

Freitag, Markus. 2006. "Bowling the State Back In: Political Institutions and the Creation of 

Social Capital." European Journal of Political Research 45 (1):123-152. 

Stasavage, David. 2003. Public Debt and the Birth of the Democratic State. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Putnam, Robert D. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 

Princeton: Princeton University Press. 
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С.Хантингтон, «Третья волна»: демократизация в конце ХХ века, М.: РОССПЭН, 2003 

Ф.Шмиттер, Дилеммы и угрозы демократии // Пределы власти, 1994, №1. 

 

Тема 3. Формы правления. 

Литература по разделу: 

 

Laver, Michael, and Norman Schofield. 1998. Multiparty Government: the Politics of Coalition 

in Europe. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

Shugart М. Comparative Executive-Legislative Relations. In The Oxford Handbook of Political 

Institutions, ed. by R. A. W. Rhodes, S. A. Binder, B. A. Rockman. New York, 2006. P. 344-365.  

Mainwaring S., Shugart M. (1997). Juan Linz, Presidentialism and Democracy: A Critical 

Appraisal // Comparative Politics, № 29(4): 449-471.  

Gerring J., Thacker S., Moreno C. (2009). Are parliamentary Systems Better? // Comparative 

Political Studies, № 42(3): 327-359. 

 

Тема 4. Административно-территориальное устройство. Федерализм. 

Литература по разделу: 

 

Lijphart, Arend. 1977. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New 

Haven, Conn.: Yale University Press. 

Horowitz, Donald L. 1993. "Democracy in Divided Societies." Journal of Democracy 4 (4):18-

38. 

Samuels, David. 2006. Ambition, Federalism, and Legislative Politics in Brazil. Cambridge: 

Cambridge University Press 

W.Riker, Federalism: Origin, Operation, Significance, Boston: Little, Brown, 1964. 

Д.Элейзер, Сравнительный федерализм // Полис, 1995, №5. 

Захаров А.А. 2003. E Pluribus Unum. Очерки современного федерализма. М.: Московская 

школа политических исследований. 

Захаров А.А. 2008. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. М.: 

Московская школа политических исследований  

 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оценивается текущая семинарская работа студентов, текущие формы контроля и итоговый 

контроль – экзамен.  

 

О рез = 0.3 * О сем + 0.3 * О эссе + 0.4* О экз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

В качестве базового учебника студентам предлагается следующая литература: 

 

 Категории политической науки: Учебник для студентов вузов / Под ред. А. 

Ю.Мельвиля. - М. : МГИМО(У) МИД РФ, РОССПЭН, 2002. 
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 Хейвуд Э. Политология. 2-е изд. – М.: Зарубежный учебник, 2005. 

 

9.2 Основная литература 

Almond G. Comparative political systems // Journal of Politics, Aug.1956, v.18, no.3, pp.391-

409 

Fortin, J. (2012). Is There a Necessary Condition for Democracy? The Role of State Capacity 

in Postcommunist Countries. Comparative Political Studies, 45(7), 903-930. 

Hadenius, A., & Teorell, J. (2007). Pathways from authoritarianism. Journal of democracy, 

18(1), 143-157. 

Hale, H. E. (2013). Regime Change Cascades: What We Have Learned from the 1848 

Revolutions to the 2011 Arab Uprisings. Annual Review of Political Science, 16, 331-353. 

Kiewiet, D. Roderick, and Mathew D. McCubbins. 1988. "Presidential Influence on 

Congressional Appropriations Decisions." American Journal of Political Science 32:713-736 

Laver, Michael, and Norman Schofield. 1998. Multiparty Government: the Politics of Coalition 

in Europe. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

Samuels, David. 2006. Ambition, Federalism, and Legislative Politics in Brazil. Cambridge: 

Cambridge University Press 

Shugart М. Comparative Executive-Legislative Relations. In The Oxford Handbook of Political 

Institutions, ed. by R. A. W. Rhodes, S. A. Binder, B. A. Rockman. New York, 2006. P. 344-365. 

W.Riker, Federalism: Origin, Operation, Significance, Boston: Little, Brown, 1964. 

Д.Элейзер, Сравнительный федерализм // Полис, 1995, №5. 

Д.Истон (1953) Политическая система - http://www.lomonosov-

fund.ru/enc/ru/library:0128256  

Захаров А.А. 2003. E Pluribus Unum. Очерки современного федерализма. М.: Московская 

школа политических исследований. 

 

9.3 Дополнительная литература  

Deutsch K. W. The nerves of government: mode/s of political communication and control. New 

York: Free Press, 1963 

Freitag, Markus. 2006. "Bowling the State Back In: Political Institutions and the Creation of 

Social Capital." European Journal of Political Research 45 (1):123-152. 

Gerring J., Thacker S., Moreno C. (2009). Are parliamentary Systems Better? // Comparative 

Political Studies, № 42(3): 327-359. 

Horowitz, Donald L. 1993. "Democracy in Divided Societies." Journal of Democracy 4 (4):18-

38. 

Lijphart, Arend. 1977. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New 

Haven, Conn.: Yale University Press. 

Mainwaring S., Shugart M. (1997). Juan Linz, Presidentialism and Democracy: A Critical 

Appraisal // Comparative Politics, № 29(4): 449-471.  

Putnam, Robert D. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 

Princeton: Princeton University Press. 

Stasavage, David. 2003. Public Debt and the Birth of the Democratic State. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Захаров А.А. 2008. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. М.: 

Московская школа политических исследований. 
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9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-

1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614   

9.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Текстовый редактор MS Word (рекомендуются версии 2003-2010) или любой 

другой из свободно распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

 MS Powerpoint (рекомендуются версии 2003-2010) или любой другой из свободно 

распространяемого ПО (напр., Libre Office, OpenOffice.Org) 

 Пакет для создания веб-презентаций Prezi (www.prezi.com) 

  

 

10 Примерные для экзамена: 
1. По формам правления государства классифицировал на тимократию, демократию, 

олигархию и тиранию?  

a. Платон  

b. Монтескье 

c. Макиавелли  

d. Аристотель 

 

2. Город-государство, особая форма социально-экономической и политической 

организации общества и государства в античном мире называлась _____________________. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для занятий используется ноутбук и проектор.  

 

 

 

Автор программы                                                  Л.М. Исаев 
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