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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в 

сравнительную политику», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

41.03.04 Политология, обучающихся по образовательной программе «Политология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 

Политология; 

 Образовательной программой 41.03.04 «Политология» направления подготовки 

бакалавра; 

 Рабочим учебным планом образовательной программы «Политология», утвер-

жденным 30 мая 2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Введение в сравнительную политику» студенты 

осваивают надежные методы и достоверные научные технологии сравнения разнообразных 

институтов и процессов. Они учатся сравнивать различные виды власти и способы ее рас-

пределения в современных политиях, различные способы представительства и отправления 

власти. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

1. УК-5/ 

СК-Б6 

РБ
 
 Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, не-

обходимую для решения 

научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

Лекции (он-лайн), 

самостоятельная ра-

бота, обсуждения на 

семинарах 

Обсуждения на 

семинарских 

занятиях, те-

сты, экзамен 

2. УК-

9/СК-

Б10 

РБ Способен критически оцени-

вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать про-

фессиональную и социальную 

деятельность 

Лекции (он-лайн), 

самостоятельная ра-

бота, обсуждения на 

семинарах 

Обсуждения на 

семинарских 

занятиях, те-

сты, экзамен 

3. ПК-

8/ИК-8 

РБ Способен проводить приклад-

ной анализ явлений и процес-

сов в сфере политики с ис-

Лекции (он-лайн), 

самостоятельная ра-

бота, обсуждения на 

Обсуждения на 

семинарских 

занятиях, те-
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Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

пользованием методов поли-

тической науки для поддерж-

ки процесса принятия практи-

ческих решений 

семинарах сты, экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части профессиональ-

ного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Категории политической науки»; 

 «Политическая история России и зарубежных стран». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 «Сравнительная политика» (Comparative Politics), изучаемой на английском языке. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Как возможно сравнение? По-

литическая компаративистика 

(сравнительная политика) как 

научная дисциплина. 

4 2  2 

2 Власть и способы ее разделе-

ния (распределения): функци-

ональное разделение (распре-

деление) власти. 

8 - 2 6 

3 Представительство: легисла-

туры и главы государств. 

8 - 2 6 

4 Территориальное разделение 

(распределение власти). 

8 - 2 6 

5 Консоциативное распределе-

ние власти. 

8 - 2 6 

6 Корпоратизм и корпоратив-

ные порядки в сравнительной 

перспективе. 

8 - 2 6 

7 Отправление власти: разные 

демократии. 

8 - 2 6 

8 Партии и выборы. 8 - 2 6 

9 Территориальное государство. 8 - 2 6 

10 Старые и новые войны между 

государствами и войны между 

людьми. 

8 - 2 6 

 ИТОГО 76 2 18 56 
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Дисциплина «Введение в сравнительную политику» реализуется в смешанном форма-

те (blended learning). Студенты регистрируются на Национальной платформе «Открытое об-

разование» (https://openedu.ru; старт курса в 2017 г. – 11 сентября 2017 г.) или на «Coursera» 

(https://www.coursera.org; старт курса во второй половине 2017 г. – 18 сентября 2017 г.) для 

получения доступа к лекционному материалу. Название курса – «Сравнительная политика». 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модуль Департа-

мент 

Параметры ** 

1 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* политиче-

ской науки 

Тест, 15 минут (начиная 

с Семинара 4) 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

* политиче-

ской науки 

Письменный экзамен, 60 

минут (после окончания 

последнего семинара по 

дисциплине) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Оценка за аудиторную работу (семинары) включает в себя оценку участия в обсуждении 

текстов. 

Тесты выполняются в начале семинарского занятия (начиная с Семинара 4) и предполага-

ет письменные ответы на вопросы по лекциям курса на Национальной платформе «Открытое об-

разование» или «Coursera». Вопросы направлены на оценку знания материала лекций и семинар-

ских занятий, а также на оценку умения творчески подходить к решению предложенных задач. 

Критериями оценки являются точность и полнота ответов на вопросы, а также способность сту-

дента самостоятельно размышлять над предложенной проблемой и умение аргументировано из-

лагать свою точку зрения. 

Письменный экзамен направлен на оценку знаний материала лекций и семинарских заня-

тий, обязательной литературы (источников). 
 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Лекция 1. Как возможно сравнение? Политическая компаративистика 

(сравнительная политика) как научная дисциплина. 

Способы познания (Ч. Пирс). Научное мышление против мышления на основе «здра-

вого смысла» (Ф. Керлингер). Систематическое и эмпирическое тестирование теорий и гипо-

тез. Методологический индивидуализм и холизм как парадигмы мышления о реальности. 

Сравнение: общие принципы. Сравнение как способ выявления общего и особенного 

в изучаемых феноменах. Слово и понятие как инструменты сравнения. Понятие: объём и со-

держание.  

Концептная натяжка Дж. Сартори: суть, причины, способы решения проблемы. Кон-

цепты и «обсервативные термины». Правила подъема и спуска по «лестнице абстракции». 

Уровни абстрагирования и сравнительные исследования. Тип исследователей: несознатель-

ные, сверхсознательнее и сознательные. 

Инструменты сравнения: идеальный тип, аналитическая категория, типология, мо-

дель, матрицы и шкалы. Матрицы государственных устройств: классическая, универсальная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/
https://www.coursera.org/
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Алмонда и Пауэлла. Эванстонский семинар: методологические принципы компаративисти-

ки. Методологические проблемы сравнения: проблема сравнимости, проблема исходной 

концептуализации, проблема критериев или эквивалентной меры сравнения, проблема Гэл-

тона. Холистский подход и стратегия анализа влияния мировой системы на внутреннее раз-

витие страны как способы решения проблемы Гэлтона. Проблема ограниченности числа ка-

зусов и избыточности числа параметров: варианты решения и их ограничения (М. Доган и Д. 

Пеласси). Проблема валидности: внутренняя и внешняя валидность, а также конструктная, 

обобщённая и валидность измерения. Проблема операционализации. 

Специфика и место компаративистике среди номотетических, экспериментальных и 

идеографических наук. Основные направления сравнительных исследований (Д. Манк, Р. 

Снайдер): «компетенции» сравнительной политологии. Перспективы развития мировой 

сравнительной политики: предпосылки и тенденции. Динамика субнациональных политиче-

ских пространств: тенденции развития. «Компаративизация» современной мировой полити-

ки: сущность феномена. 

Этапы развития компаративистики: временные периоды, предпосылки, основные ха-

рактеристики и темы исследований. Становление сравнительной политики: труды Э. Фриме-

на, М. Ковалевского, М. Острогорского, В. Вильсона. Традиционная сравнительная полити-

ка: работы Дж. Брайса, К. Уэира, К. Фридриха, М. Дюверже. Новая сравнительная политика: 

исследования Г. Алмонда, С. Роккана, Р. Даля, Ф. Риггза, Ш. Эйзенштадта, Дж. Сартори, Д. 

Аптера, А. Лейпхарта, С. Хантингтона, Х. Даальдера. Плюралистическая сравнительная по-

литика: исследования Р. Даля, С. Роккана, Ч. Тилли. Концепция консоциации: исследования 

Г. Лембруха, В. Лорвина и Л. Хюйсе, Х. Даалдера и А. Лейпхарта, Ю. Штайнера. 

 

Основная литература  

1. Lijphart, Arend. Comparative Politics and the Comparative Method // The American Politi-

cal Science Review, Vol. 65, No. 3, (Sep., 1971). – Pp. 682-693. (Ссылка) 

2. Ильин М.В. Сравнительная политология. Методологические проблемы и научные ап-

парат. // Полис. № 6. 2001. – С.140-143. (Ссылка) 

3. Сартори Д. Искажение концептов в сравнительной политологии (I) // Полис. Полити-

ческие исследования. - 2003. - № 3. - С. 67 

4. Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (II) // Полис: Поли-

тические исследования : Научный и культурно-просветительский . – 2003 . – N4 . – С.152-

160. 

5. Сартори Д. Искажение концептов в сравнительной политологии (III) // Полис. Поли-

тические исследования. - 2003. - № 5. - С. 65. 

 

Раздел 2. Семинар 1. Власть и способы ее разделения (распределения): функциональное 

разделение (распределение) власти.  

 

 

Раздел 3. Семинар 2. Представительство: легислатуры и главы государств. 

 

Основная литература 

1. Шугарт М.С., Кэрри Д. Президенты и законодательные собрания// Теория и практика 

демократии. Избранные тексты / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. – М.: 

Ладомир, 2006. – С. 228-232. (ссылка) 

2. Назарчук А.В. Понятие делиберативной политики в современном политическом про-

цессе // Полис. Политические исследования. - 2011. - № 5. - С. 99-103 (ссылка) 

 

Дополнительная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.la.utexas.edu/users/chenry/core/Course%20Materials/Lijphart1971/0.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjVnLyIpePKAhUi8XIKHU9LAA8QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fweb-local.rudn.ru%2Fweb-local%2Fprep%2Frj%2Ffiles.php%3Ff%3Dpf_3704b9e894ecddd1f054b0c7f3fc3ade&usg=AFQjCNEc7Tn2tB0dVBUv0HVNqL3TYYeApQ&sig2=P-YI0j5UFVHdeDm6roqByQ&bvm=bv.113370389,d.bGQ
http://personnel.uapa.ru/courses/013_/%D0%A8%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%9C.%20%D0%A1.,%20%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%B8%20%D0%94.%20%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.politstudies.ru/files/File/2011/5/8.pdf
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1. Зазнаев О.И. Дефекты форм правления стран СНГ / Политекс. Политические 

технологии. – 2008. – N 3 (78). (ссылка) 

2. Зазнаев О.И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и постсовет-

ского пространства. – Полис. Политические исследования. - 2007. - № 2. - С. 146 

3. Вольский В.И. Ж.-Ш. де Борда и Маркиз де Кондорсе – родоначальники теории голо-

сования // Полития. - 2013. – No.3 (70). – C. 147-159. (ссылка) 

4. Итоги промежуточных выборов и перспективы выборов президента в США в 2016 

году // Minchenko Consulting, 2015. (ссылка) 

 

 

 

Раздел 4. Семинар 3. Территориальное разделение (распределение власти). 

 

Основная литература 

1. Элейзер Д. Дж. Сравнительный федерализм // Полис (`Политические исследования`). 

– 1995. -№5. (ссылка) 

 

Дополнительная литература 

2. Kelemen D.. Built to Last? The Durability of EU Federalism. Oxford: Oxford Press, 2005. 

(ссылка) 

3. William H. Riker. Implications from the Disequilibrium of Majority Rule for the Study of 

Institutions // The American Political Science Review. - 1980. - Vol. 74, No. 2. - Pp. 432-446 

(ссылка) 

 

 

 

Раздел 5. Семинар 4. Консоциативное распределение власти. 

1. Ледяев В. Г. Политическая власть: концептуальный анализ // Управленческое кон-

сультирование. 2009. № 4. С. 27-45. (ссылка) 

2. Lijphart, A. Constitutional Design for Divided Societies // Jourlan of Democracy. – 2004. 

– Vol. 15, No. 2. – P. 96-109. (ссылка) 

Лейпхарт «Сообщественная модель демократии» 

 

 

Раздел 6. Семинар 5. Корпоратизм и корпоративные порядки в сравнительной пер-

спективе. Группы интересов в политике. 

 

Основная литература 

3. Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. 1997. №2. С. 14—22. (ссылка) 

 

 

Раздел 7. Семинар 6. Отправление власти: разные демократии. 

 

Основная литература 

1. Даль Р. Демократия и её критики. М.: РОССПЭН, 2003 (ссылка) 

2. Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Во-

сточной Европе и Латинской Америке. М.: РОССПЭН, 1999 (ссылка) 

 

Дополнительная литература 

1. Тилли Ч. Демократия. М.: ИнОП, 2007 (ссылка) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.politex.info/content/view/498/30/#_ftnref1
http://www.politeia.ru/content/pdf/Politeia_Volskiy-2013-3(70).pdf
http://minchenko.ru/analitika/analitika_48.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hrestom/55.php
http://aei.pitt.edu/7932/1/kelemen-r-07a.pdf
http://www.jstor.org/stable/1960638?seq=1#page_scan_tab_contents
http://publications.hse.ru/articles/74239364
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/stm103%20articles/lijphart%20Constitutional_Design.pdf
http://read.virmk.ru/h/Shmitter_1.htm
http://politbook.ru/catalog/item104.html
http://pavroz.ru/files/pshevorskidemir.pdf
http://libertynews.ru/node/1187
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2. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН, 2003. 

— 368 с. (ссылка) 

3. Шмиттер Ф. К. Будущее демократии: можно ли рассматривать его через призму мас-

штаба? // Логос. 2004. № 2. (ссылка) 

4. Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. М.: Экономика, 1995. (ссылка) 

 

 

Раздел 8. Семинар 7. Партии и выборы. 

 

Дополнительная литература 

1. Макаренко Б. И. Сценарии эволюции партийной системы // Pro et Contra. 2010. 

(ссылка) 

2. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. Академический Проект. – 2002. – 

560 с. 

3. Теория партий и партийных систем: Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев. – М.: Аспект 

Пресс, 2008. – 400 с. (ссылка) 

4. К. Джанда. Политические партии // Теория партий и партийных систем: Хрестоматия / 

Сост. Б.А. Исаев. – М.: Аспект Пресс, 2008. – с. 100 – 104. (ссылка) 

5. Сартори Дж. Партии и партийные системы: рамки анализа // Теория партий и партий-

ных систем: Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев. – М.: Аспект Пресс, 2008. – с. 240 – 244. 

(ссылка) 

 

 

Раздел 9. Семинар 8. Территориальное государство. 

Основная литература 

1. Spruyt, Hendrik. The Origins, Development, and Possible Decline of the modern State // 

Annual Review of Political Science. 2002. 5. – Pp. 127–149. (ссылка) 

2. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990 - 1992 гг. М.: Изда-

тельский дом «Территория будущего», 2009 (ссылка) 

3. Мельвиль А.Ю, Ильин М.В,, Мелешкина Е.Ю. Формирование государств: внешние и 

внутренние факторы // Полис. Политические исследования. 2010. № 3. С. 26-39. (ссылка) 

 

 

Раздел 10. Семинар 9. Старые и новые войны между государствами и войны между 

людьми. 

 

Основная литература 

1. Глава 1. Города и государства в мировой истории // Тилли Ч. Принуждение, капитал и 

европейские государства. 990 - 1992 гг. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 

2009. (linkage) 

2. Глава 3. Как война создавала государства и наоборот // Тилли Ч. Принуждение, капи-

тал и европейские государства. 990 - 1992 гг. – М.: Издательский дом «Территория будуще-

го», 2009. (linkage) 

3. М. ван Кревельд. Трансформация войны. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

— 344 с. (ссылка) 

4. Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху / пер. 

с англ. А. Апполонова, М. Дондуковского; ред. перевода А. Смирнов, В. Софронов. М.: Изд-

во Института Гайдара, 2015. – 416 с. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.archipelag.ru/download/book/text_pdf/hantington_wave.pdf
http://www.ruthenia.ru/logos/number/42/10.pdf
http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem
http://carnegieendowment.org/files/ProetContra_50_39-52.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDsQFjAFahUKEwjs_uKYoIHJAhUmEHIKHdh-BD0&url=http%3A%2F%2Fwww.rucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3D25edeed9-9dd6-467b-97df-2cd4bfc56453&usg=AFQjCNGeuvZZaj7xAMPpIHaB-FeemXuf4A&sig2=-yzrz1XVDs7R35IemvMJeg&bvm=bv.106923889,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDsQFjAFahUKEwjs_uKYoIHJAhUmEHIKHdh-BD0&url=http%3A%2F%2Fwww.rucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3D25edeed9-9dd6-467b-97df-2cd4bfc56453&usg=AFQjCNGeuvZZaj7xAMPpIHaB-FeemXuf4A&sig2=-yzrz1XVDs7R35IemvMJeg&bvm=bv.106923889,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDsQFjAFahUKEwjs_uKYoIHJAhUmEHIKHdh-BD0&url=http%3A%2F%2Fwww.rucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3D25edeed9-9dd6-467b-97df-2cd4bfc56453&usg=AFQjCNGeuvZZaj7xAMPpIHaB-FeemXuf4A&sig2=-yzrz1XVDs7R35IemvMJeg&bvm=bv.106923889,d.bGQ
https://ru.scribd.com/doc/84047184/Spruyt-the-Origins-Development-and-Possible-Decline-of-the-Modern-State#scribd
http://www.prognosis.ru/lib/Tilli_(3).pdf
http://www.politstudies.ru/files/File/2010/3/3.pdf
http://www.prognosis.ru/lib/Tilli_(3).pdf
http://www.prognosis.ru/lib/Tilli_(3).pdf
http://matimatik.anarhist.org/pdf-books/irisen/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(2005).pdf
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9 Образовательные технологии 

Дисциплина «Введение в сравнительную политику» реализуется в смешанном форма-

те (blended learning). Студенты регистрируются на Национальной платформе «Открытое об-

разование» (https://openedu.ru; старт курса в 2017 г. – 11 сентября 2017 г.) или на «Coursera» 

(https://www.coursera.org; старт курса во второй половине 2017 г. – 18 сентября 2017 г.) для 

получения доступа к лекционному материалу. Название курса – «Сравнительная политика». 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Концептная натяжка Дж. Сартори: суть, причины, способы решения проблемы 

2. Методологические проблемы сравнения и варианты их решения 

3. Этапы развития компаративистики: временные периоды, предпосылки, основные ха-

рактеристики, авторы и темы исследований 

4. Корпоратизм как исследовательская парадигма и социальная практика: предпосылки, 

особенности, преимущества и недостатки 

5. Сравнительные количественные и качественные исследования современных демокра-

тических систем и режимов: операционализация понятия «демократия», специфика, примеры 

6. Легислатуры как властный институт: история возникновения, функции 

7. Ключевые исследования природы политических партий и их деятельности. Работа М. 

Дюверже «Политические партии» 

8. Избирательное законодательство как элемент институционального дизайна государ-

ства 

9. Верховенство права и независимость суда: суть концепции и проблемы реализации 

10. Демократизация: теории, механизмы, удачные и неудачные примеры 

1. Централизация в европейских государствах в начале Нового времени: Англия, Север-

ная Европа 

2. Централизация в европейских государствах в начале Нового времени: Франция, Во-

сточная Европа 

3. Тридцатилетняя война: причины, периодизация, итоги, территориальные изменения, 

последствия. Вестфальский мир. 

4. Войны в европейских государствах: история, цели, конфликты, бюджеты, потери 

5. История и география «волн» демократизации 

 
1. Сравнительный метод исследования: основные характеристики, отличия от других 

методов, проблемы метода и пути их решения (по статье Arend Lijphart «Comparative Politics 

and the Comparative Method») 

2. Исследования институтов исполнительной власти в президентских системах: основ-

ные проблемы, авторы, концепции, перспективы исследований (по статье William G. Howell 

«Executives — The American Presidency») 

3. Формирование современного государства: роль военно-административного принуж-

дения и капиталистического финансирования (по книге Ч. Тилли «Принуждение, капитал и 

европейские государства. 990 - 1992 гг.») 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/
https://www.coursera.org/
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4. Федерализм как объект исследования: типы и формы федераций, направления и про-

блемы исследований (по статье Д. Элейзера «Сравнительный федерализм») 

5. Консоциативность: содержание понятия, примеры функционирования, основные 

принципы реализации, преимущества и риски (по книге А. Лейпхарта «Демократия в много-

составных обществах: сравнительное исследование») 

6. Партийное правительство: проблема двойной подотчётности (по статье E. Uslaner и T. 

Zittel «Legislative behavior») 

7. Исследования институтов исполнительной власти в парламентских системах: подхо-

ды, авторы, концепции, перспективы исследований (по статье R. A.W. Rhodes «Executives in 

Parliamentary Government») 

8. Влияние институтов судебной власти на процесс принятия решения: предпосылки, 

факторы, исследования (по статье Kevin T. McGuire «The Judicial Process and Public Policy») 

9. Суд как метафора политического процесса: акторы, стратегии, итоги (по статье Mathi-

as Dewatripont и Jean Tirole «Advocates») 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в форме актив-

ности студентов в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Начиная с Семинара 4 каждое занятие предваряется тестом длительностью 15 минут 

(5-15 вопросов). Оценка по 10-ти балльной шкале за тесты определяется перед итоговым 

контролем – Отесты.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,5* Отесты + 0,5* Оауд. 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Отсутствует. 

12.2 Основная литература 

Указана к каждой теме. 

12.3 Дополнительная литература  

Указана к каждой теме. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в сравнительную политику» 

для направления 41.03.04 Политология подготовки бакалавра 
 

10 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, ноутбук (для лекции или семинаров).  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

