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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 

"Современная политическая наука в преподавании обществознания в школе" 

(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); 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.04.04 Политология 

магистерской программы «Современная политическая наука в преподавании 

обществознания в школе», утвержденным на 2017/2018уч. г. 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Современная политическая наука» 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, 

ПК-4: Способен к 

эффективной 

коммуникации, четко 

выражать свою 

позицию, соотносясь с 

характером 

ИК-

М2.5.2(П

) 

Способен проводить 

аналитический разбор 

изучаемых трудов, выделять 

достоинства и недостатки 

использованных теорий и 

методов. 
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аудитории, в которой 

эта позиция 

представляется, имея 

в виду возраст, 

образовательный 

уровень, настрой 

аудитории, ситуацию, 

в которой происходит 

общение. 

демонстрирующих не 

только владение 

базовым материалом, но 

также и работу, 

связанную с 

тренировкой навыков 

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 
 

Настоящая дисциплина входит в список обязательных курсов программы 
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«Современная политическая наука в преподавании обществознания в школе» 1 года 

подготовки. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Политология 

 История политических учений 

 Политический анализ 

 Политическая теория 

 Теория политики 

 Институциональная экономика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 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 Социальные и научные основы 

современной политнауки 

 4 8  30 

2 Ключевые направления 

развития политического 

знания 

 12 12 - 60 

3 Вопросы и дилеммы   

политической науки 

 0 12 - 52 

 Итого на дисциплину 190 16 26 6 142 
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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 
 

Тема 1. Социальные и научные основы современной политнауки 

Лекция 1. Политическая наука в координатах 21 века. Общественные вызовы и узловые 

проблемные вопросы 

Лекция 2. Для чего нужна политнаука, когда с политикой «всем все ясно»? 

Познавательная и другие функции политической науки 

Семинар 1. Политология как наука.  

Литература для подготовки 

1 Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М., 2006. С. 13-22.  

2 Ван Эвера С. Методологическое руководство для студентов-политологов.  М., 

2007. С. 6-7, 14-17.  

Семинар 2. Дискуссия по фильму «Разделенный и эксплуатируемый.»(2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=kAP5RkW2-u4  

Семинар 3. «Аналитические линзы» в политнауке.  

Литература для подготовки 

1. Аллисон Г. Концептуальные модели и Кубинский ракетный кризис // Социально-

гуманитарные знания. 2000. № 6. С. 256-266; 2001. № 1. С. 221-232. 

 

Тема 2. Ключевые направления развития политического знания 

Лекция 3. Основные методологические разделы в политнауке 20 века 

Семинар 4. Методы современной политической науки  

Литература для подготовки 

1. Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле 

и направления развития // Полис. 2004. № 1. С. 162-165.  

2. Дегтярев А.А. Методы политологических исследований // Политическая наука в 

России: интеллектуальный поиск и реальность / Отв. ред. А.Д. Воскресенский. М., 

2000. С. 565-575.  

3. Мельвиль А.Ю. Политология. $ 1.3. Современные модели объяснения политики. 

Стр 22-32.  

Лекция 4. Бихевиорализм и природа человека  
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Лекция 5. Системный подход. Политика и ее среда 

Семинар 5. Бихевиорализм в политнауке 

Литература для подготовки 

1 Лассуэл Г. Принцип тройного воздействия: ключ к анализу социальных процессов 

// Социологические исследования. 1994. № 1. 

2 Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Социально-политический журнал. 1996. № 

5. С. 171. 

Лекция 6. Неоинституционализм и поиск внутреннего содержания политики 

Лекция 7. Теория рационального выбора в политической науке 

Лекция 8. Сетевые исследования и поиск новой сложности в политике 

Семинар 6. Человеческая природа и современная политика. Коллоквиум. 

Литература для подготовки  

1 Дегтярев А.А. Методологические подходы и концептуальные модели в 

интерпретации политических решений I и II.  (Полис, 2003, №№ 1 и 2) 

2 Мельвиль А.Ю. Политология. $ 1.3. Современные модели объяснения политики. 

Стр 22-32.  

Семинар 7. Системные модели в политнауке 

Литература для подготовки  

1 Дегтярёв А.А. Основы политической теории. М., 1998. С. 117-134, 153-159. 

2 Ожиганов Э. Моделирование и анализ политических процессов. М., 2009.    С. 51-

62. 

Семинар 8. Неоинституционализм в политнауке 

Литература для подготовки  

1 Норт Д. Институты, институциональные ограничения и функционирование 

экономики. М., 1997. С. 17-55. 

Семинар 9. Выбор рациональный и политический  

Литература для подготовки  

1 Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп. М., 

1995. С.55-60, 118-127. 

2 Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия: Логические основы конституционной 

демократии // Бьюкенен Дж. Сочинения. Т.1. М.,1997. Гл.3-4. 

Семинар 10.  

Литература для подготовки  

1 Роудс Р. Новый метод управления: управление без правительства. // Публичная 

политика, от теории к практике. СПб, 2008. стр. 51-75 

2 Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению // Полис. 2001.    № 3. 

 

Тема 3. Вопросы и дилеммы политической науки 

Семинар 11. Государство 

Литература для подготовки  

1 Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990 - 1992 гг. – М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2009. 

Семинар 12. Власть и практики господства.  

Литература для подготовки  

2 Вебер М. Политика как призвание и профессия 

3 Вебер М. «Хозяйство и общество». Том 1. Гл. 1 Основные социологические 

понятия. И Т. 1. Гл. 3. Типы господства / Макс Вебер. Хозяйство и общество. 

Семинар 13. Насилие. Ханна Арендт и рассуждения о тоталитаризме 
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Литература для подготовки 

1 Арендт Х. Банальность зла 

Семинар 14. Общественное благо 

Литература для подготовки 

1 Остром Э. Размышление об общественном благе //  Публичная политика: от теории 

к практике / Сост. Н.Ю. Данилова, О.Ю. Гурова, Н.Г. Жидкова. СПб., 2008. С.155-

189. 

Семинар 15. Настоящее и будущее демократии.  

Литература для подготовки  

2 Лэш, Кристофер. Восстание элит и предательство демократии 

Семинар 16. Сетевое общество 

Литература для подготовки  

1 Кастельс. Мануэль. Власть коммуникации. Гл. 3 

2 Больц, Норберт. Азбука медиа.  Предисловие, гл. 1-2, 5-6. 

 

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. 

 

7.1. Киносеминар. 

В ходе занятия демонстрируются отрывки к/ф, контекстуально близкие к тематике курса и 

проводится их обсуждение, с привлечением рекомендованной литературы. 

Примерные вопросы для обсуждения после просмотра: 

1) В чем особенности формы фильма, как они соотносятся с содержанием? 

2) Какова предполагаемая аудитория фильма? 

3) Какое сообщение (относительно политического феномена) можно извлечь из фильма? 

4) Какова функция отрывков из фильмов? 

5) В чем общее послание, гражданский пафос фильма? 

7.2. Реферат. 

Реферат (объем 5-7 стр.) готовится студентом самостоятельно, на базе 1 из 

рекомендованных к семинарам работ (выбор работы – по предварительному согласованию 

с преподавателем).  

В реферате необходимо отразить следующие моменты: 

1. Кто автор текста? Какова его научная позиция? В каком академическом и 

общественном контексте (временной период, общественно-политический и научный 

фон) была написана работа? 

2. В чем заключается основной тезис автора? Какие аргументы он приводит в его 

поддержку? 

3. Какой способ доказательства выбран автором, какими свидетельствами он подкреплен 

(экспертные мнения, цифры, факты)?  

Дополнительно приветствуется самостоятельное рассуждение (на базе любой 

рекомендованной литературы к курсу или в соответствие с научными интересами 

студента) по вопросам:  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины  «Современная политическая наука» 

для направления 41.04.04 Политология подготовки магистра 

Магистерская программа «Современная политическая наука в преподавании обществознания в школе» 
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4. Какие дополнительные сильные доводы можно привести в поддержку  данной 

позиции? Какие внутренние проблемы в ней могут быть заложены?  

5. Какие аргументы можно привести в опровержение реферируемой научной позиции? 

 

 

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 
Для поддержки лекционной части рекомендуются учебники 

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль. XX-XXI вв. Политическая 

теория и международные отношения. Учебное пособие. М., 2016 

2. Политология. Учебник. Мельвиль А.Ю. и др. М.: МГИМО, 2004 

3. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические 

технологии. М., 2014 

 

 

9.2  Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины будет осуществляться в системе LMS. 

 

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

 


