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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в современ-

ную политическую науку», учебных ассистентов и студентов 1-го курса направления подготовки 

41.03.05. «Международные отношения» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной 

программе «Международные отношения». 

  
Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Международные отношения» по направлению 

41.03.05 «Международные отношения»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Международные отношения», утвержденным в  2018г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в современную политическую науку» являются: 

 формирование базовых представлений об истории и современном состоянии политиче-

ской науки и прикладного политического анализа, а также о методологии политических 

исследований;  

 знакомство с основными процессуальными, культурными, нормативными и акторными 

аспектами сферы политического;  

 развитие навыков операционализации теоретических концептов и их применения в 

практической работе (как политической аналитике, так и политической инженерии).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 ориентироваться в основных методах и способах политических исследований – как 

теоретических, так и прикладных. Приоритет при этом отдается сравнительному мето-

ду как наиболее значимому для будущих специалистов-международников; 

 быть способным обнаруживать взаимосвязи между внешне- и внутриполитическими 

процессами; 

 уметь концептуализировать релевантный политической проблематике эмпирический 

материал; 

 уметь трансформировать концептуальные схемы в инструментальные решения. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

   УК-1 Использует новые знания, уме-

ния, в том числе в области, от-

личной от профессиональной, а 

также и в профессиональной 

 

Семинары, написание ре-

ферата 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

   УК-3 Анализирует предложенные си-

туации на основе предостав-

ленной информации и предла-

гает возможные решения воз-

никающих проблем 

Семинары, написание ре-

ферата 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

   УК-5 Анализирует отечественную и 

зарубежную научную литерату-

ру по выбранной проблематике, 

а также специализированные 

источники информации – прес-

су, новостные ресурсы, социо-

логические данные и т.д.  

Написание реферата 

 

Способен  дать по за-

просу  квалифицирован-

ное заключение по во-

просам международных 

отношений, в том числе 

для широкой аудитории 

неспециалистов 

   ПК-8 Готовит экспертный документ, 

отвечающий основным профес-

сиональным требованиям и 

стандартам 

Написание реферата 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Major).  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия; 

 Право; 

 Введение в мировую экономику и международные отношения; 

 Введение в регионоведение. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 обладать элементарными представлениями об особенностях функционирования и вза-

имодействия основных сфер общества – экономики,  политики,  культуры; 

 иметь базовые знания относительно основных вех мировой и российской политической 

истории. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при   изучении 

следующих дисциплин: 

Международная политическая экономия; 

Информационный аспект международных отношений; 

Постсоветское пространство: основные тенденции развития; 

Интеграционные процессы в мире; 

Современная внешняя политика России; 

Военно-политические аспекты международных отношений. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

   

№ 

п/п 
Наименование 

темы 

Всего часов по   

дисциплине 

Аудиторные 

часы: семинары 

Самостоятель-

ная 

работа 

1 Введение в курс. Предмет и методы по-

литической науки. Сравнительный ме-

тод: обоснование выбора 

19 4 15 

2 Феномен власти в сравнительной пер-

спективе. Политическое действие, поли-

тическое поведение, политический про-

цесс 

19 4 15 

3 Политические конфликты, их типология 

и регуляция  

19 4 15 

4 Нормативное измерение политических 

систем. Политика и право 

19 4 15 

5 Политическая культура и политические 

культуры: состав и типологии 

19 4 15 

6 Политические акторы –  

I: базовые типологии. Сила и насилие в 

политике 

19 4 15 

7 Политические акторы –  

II: группы давления и политические пар-

тии 

19 4 15 

8 Партийные системы 19 4 15 

9 Разделение и функциональная диффе-

ренциация властей 

19 4 15 

10 Политические системы и политические 

режимы 

19 4 15 

 ИТОГО:         190       40 

   40 

       150 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

  3 4  

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

контроль 

Реферат   *  Реферат представляет собой попытку 

применения полученных студентами зна-

ний и навыков к современным политиче-

ским реалиям. Категорическим требова-

нием при этом является инструменталь-

ная операционализация  всех 

теоретических концептов, демонстрация 

способности применить их в аналитиче-

ских и прогностических целях. В связи с 

высокой степенью изменчивости выше-

упомянутых реалий, а также в целях 

снижения вероятности неправомерных 

заимствований конкретная формулировка 

задания меняется каждый год. 

Итоговый Экзамен 

 

   * Тест из 40 вопросов, меняющихся каж-

дый год. Использование средств связи, 

электронных устройств и каких бы то ни 

было письменных/печатных материалов в 

ходе экзамена запрещено. 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

1. Реферат. Студент должен продемонстрировать базовые способности к аналитической ра-

боте с элементами сценарного прогнозирования и политического планирования, к ис-

пользованию в ней освоенного в ходе изучения курса концептуального аппарата. Каче-

ство и релевантность собранной в ходе выполнения задания первичной информации учи-

тываются при выставлении оценки. 

2. Экзамен. Студент должен продемонстрировать знание и владение всеми материалами 

курса. 

 

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

 

8. Содержание дисциплины 

1. Введение в курс. Предмет и методы политической науки. Сравнительный метод: 

обоснование выбора 

Знание о политике: как оно возможно и зачем оно нужно? Сравнительный метод как 

кратчайший путь от политической теории к политической прагматике. Становление компа-

ративной исследовательской программы: от Аристотеля и Полибия к Токвилю, далее через 

институционально-юридический подход к расцвету 1950-1960-х гг., неоинституционализму и 

современной методологической неопределенности. Основные принципы и стратегии сравни-

тельного анализа. Единицы (units) анализа и переменные (variables) сравнения. Эмпиризм 

«страноведческого» подхода и его неудовлетворительность.  

 

Литература 

1. Г.Алмонд, Дж.Пауэлл, К.Стром, Р.Далтон. Сравнительная политология сегодня: ми-

ровой обзор – М., 2002.  

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология – СПб, 2001. 

3. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология – М., 1994. 

4. Токвиль А. де Демократия в Америке – любое издание. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Чилкот Р. Теории сравнительной политологии – М., 2001. 

 

2. Феномен власти в сравнительной перспективе. Политическое действие, политиче-

ское поведение, политический процесс 

 Власть как центральная тема политической науки. Возможные варианты постановки 

вопроса – власть как сущность и как отношение, как цель и как средство. Власть как распо-

ряжение ресурсами. Классификация властных ресурсов А.Этциони. Политическая власть в 

сравнении с другими ее видами – возможные степени дифференциации. Политическое дей-

ствие и политический процесс: кто делает что? Методы и субъекты управления  политиче-

ским процессом.   

 

Литература 

1. Чилкот Р. Теории сравнительной политологии – М., 2001. 

2. Льюкс С. Власть: радикальный взгляд – М., 2010. 

3. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах – М., 2004. 

4. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные 

рамки для интерпретации письменной истории человечества – М., 2011.  

5. Easton D. A Systems Analysis of Political Life – N.Y.,1966. 

6. Downs A. An Economic Theory of Democracy – N.Y., 1957. 

7. Etzioni A. A Comparative Analysis of Complex Organizations – N.Y., 1961. 

 

3. Политические конфликты, их типология и регуляция  

Конфликт как вид социального взаимодействия (Р.Парк). Сравнительный анализ кон-

фликтов в терминах распределения ресурсов (Д.Истон). Конфликт в системе отношений гос-

подства-подчинения (Р.Дарендорф). Статусно-ролевой подход к проблеме конфликта 

(П.Лазарсфельд). Функциональность политического конфликта. Методы управления полити-

ческими конфликтами.  

 

Литература 

1. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт – М., 2002. 

2. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта – М., 1996. 

3. Козер Л. Функции социального конфликта – М., 2000. 

4. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. – М., 1997. 

 

4. Нормативное измерение политических систем. Политика и право 

Нормативное измерение политических систем. Легальность, легитимность и легитима-

ция власти. «Закон» и «закон» – с маленькой и большой буквы. Позитивистские и моральные 

концепции права и место в них политической власти. Правовые, неправовые, квазиправовые 

формы регуляции политических процессов в сравнительной перспективе. Типы отношения к 

праву как переменная сравнительного анализа политических культур, процессов и систем. 

Политические импликации проблемы справедливости.  

 

Литература 

1. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования – М., 1998. 

2. Берман Г.Дж. Вера и закон: примирение права и религии – М., 1999.  

3. Вебер М. Политика как призвание и профессия – любое издание. 

4. Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социоло-

гии градов – М., 2013. 

5. Исаев И.А. Politica hermetica. Скрытые аспекты власти – М., 2002.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и  политические инсти-

туты – М., 2002. 

7. Ролз Дж. Теория справедливости – Новосибирск, 1995.  

8. Хелд Д. Модели демократии – М., 2014.  

9. Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической фило-

софии права и государства – М., 1994. 

10. Шапиро И. Моральные основания политики – М., 2009.  

 

5. Политическая культура и политические культуры: состав и типологии 

Концепция политической культуры Г.Алмонда и С.Вербы и ее дальнейшее развитие 

(Г.Экстайн, А.Вилдавски). Ориентационная структура политической культуры (input- и 

output- аспекты). Возможности компаративного анализа политических культур. Пределы 

пластичности политических культур: есть ли они? Интегрированные, поляризованные и 

фрагментированные политические культуры (У.Розенбаум). «Парадокс Пая».  

 

Литература 

1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в 

пяти странах – М., 2014. 

2. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. По-

следовательность человеческого развития – М., 2011. 

3. Культура имеет значение – М., 2002. 

4. Модернизация и национальная культура – М., 1995. 

5. Пай Л. Незападный политический процесс // Политическая наука. 2003. № 2. 

6. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала – М., 1996. 

7. Пивоваров Ю.С. Политическая культура – М., 1996. 

8. Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные из-

менения – М., 1998. 

9. Салмин А. Современная демократия. – М., 2009.  

10. Томас Р. Выборы – любое издание. 

11. Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Society – Princeton, 1990. 

12. Rosenbaum W.A. Political Culture: Basic Concepts in Political Science – N.Y., 1975.  

 

6. Политические акторы – I: базовые типологии. Сила и насилие в политике 

Индивиды, движения и организации как субъекты политического действия. Вооружен-

ные группы и легитимное насилие. Армия и политика – гражданский контроль и вмешатель-

ство военных в политику. Военные и военно-гражданские режимы. Социальные факторы, 

способствующие вмешательству военных в   политику. Массовое политическое насилие. По-

литический терроризм – разновидности (индивидуальный, символический, неизбиратель-

ный) и методы противодействия. Терроризм и демократия. 

 

Литература 

1. Ленин В.И. Государство и революция – любое издание.  

2. Люттвак Э. Государственный переворот. Практическое пособие – М., 2012. 

3. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные 

рамки для интерпретации письменной истории человечества – М., 2011.  

4. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах – М., 2004. 

5. Эйзенштадт Ш.Н. Революция и преобразование обществ – М., 1999. 

6. Etzioni A. A Comparative Analysis of Complex Organizations – N.Y., 1961. 
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7. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance – Cambridge, 

1990. 

8. Feld M.D. The Structure of Violence: Armed Forces as Social Systems – Beverly Hills, 

1977. 

9. Perlmutter A. The Military and Politics in Modern Times: on Professionals, Praetorians, 

and Revolutionary Soldiers – New Haven, 1977. 

 

7. Политические акторы – II: группы давления и политические партии 

Механизмы политической мобилизации и рекрутирования в различных типах полити-

ческих систем. Клиентелы и группы действия. Партии как механизм вертикальной интегра-

ции общества, соотношение партийности с иными функционально аналогичными механиз-

мами («принцип крови», патрон-клиентные отношения, иерархия, бюрократия). Партийность 

и демократия. «Горизонтальные» и многомерные типологии политических партий. «Catch 

all»–партии. Картельные партии. Электоральные и тоталитарные партии.  

 

Литература 

1. Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // Голосов Г.В., 

Галкина Л.А. (ред.) Современная сравнительная политология. Хрестоматия – М., 

1997. 

2. Дюверже М. Политические партии – М., 2005. 

3. Каспэ С.И. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский 

случай – М., 2012. 

4. Макаренко Б. (ред.) Партии и партийные системы: современные тенденции развития 

– М., 2015. 

5. Манен Б. Принципы представительного правления – СПб., 2008. 

6. Салмин А. Современная демократия – М., 2009. 

7. Статьи федералистов – любое издание. 

8. Blondel J., Comparative Government: An Introduction – N.Y., 1995. 

9. Budge J., Robertson D., Hearl D. Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analyses of 

Post-war Election Programmes in 19 Democracies – Cambridge, 1987. 

10. Gunther R., Montero J., Linz J. (eds.) Political Parties: Old Concepts and New Challenges 

– Oxford, 2002. 

11. Katz R.S., Mair P. Changing Models of Party Organization and Party Democracy: the 

Emergence of the Cartel Party // Party Politics. 1995. Vol. 1. № 1. 

 

8. Партийные системы 

Понятие партийной системы. Варианты их организации, факторы, определяющие их 

строение. Макросоциальные расколы (С. Липсет, С. Роккан). Избирательные порядки – про-

порциональный, мажоритарный, промежуточные варианты. Неустранимость искажений 

гражданского волеизъявления. Эгоцентрическое и социотропное, ретроспективное и про-

спективное электоральное поведение. Одно-, полутора-, двух-, трех-, четырехпартийные си-

стемы. Изолирующие партийные системы. 

 

Литература 

1. Алескеров Ф., Ордешук П. Выборы. Голосование. Партии – М., 1995.  

2. Грин К.Ф. Политическая экономия авторитарного однопартийного доминирования // 

Полития. 2011. № 1. 

3. Дюверже М. Политические партии – М., 2005. 

4. Любарев А. Избирательные системы: российский и мировой опыт – М., 2016. 
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5. Макаренко Б. (ред.) Партии и партийные системы: современные тенденции развития 

– М., 2015. 

6. Таагепера Р., Шугарт М. Описание избирательных систем – любое издание.  

7. Blondel J.,  Cotta M. (eds.) The Nature of Party Government: A Comparative European 

Perspective – N.Y., 2000.  

8. Lijphart A. Electoral Systems and Party Systems – Oxford:, 1993. 

9. Lipset S.M., Rokkan M. (eds). Party Systems and Voter Alignments – N.Y., 1967.  

 

9. Разделение и функциональная дифференциация властей 

Проблема разделения и функциональной дифференциации властей. Условные «ветви 

власти» или реальные «сдержки и противовесы»? Парламенты как центр демократической 

легитимности: их структура и функции. Представительство… что еще? Бикамерализм – за и 

против. Символическая и исполнительная власть: парламентские монархии, президентские и 

парламентские системы.  

 

Литература 

1. Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная по-

литическая форма – М., 2007.  

2. Каспэ С.И. Политическая форма и политическое зло – М., 2016. 

3. Линц Х.Дж. Опасности президентства – любое издание. 

4. Салмин А. Современная демократия. – М., 1997.  

5. Статьи федералистов – любое издание. 

6. Токвиль А. де Демократия в Америке – любое издание. 

7. Хелд Д. Модели демократии – М., 2014. 

8. Шугарт М., Кэри Д. Президентские системы // Голосов Г.В., Галкина Л.А. (ред.) Со-

временная сравнительная политология. Хрестоматия – М., 1997. 

9. Blondel J. Comparative Government – L., 1990. 

10. Comparative Politics: An Institutional and Cross-National Approach – Englewood Cliffs, 

N.J. – 1995. 

 

10. Политические системы и политические режимы 

Попытки интегрального сравнения политически организованных обществ. Классиче-

ские модели политических систем (Д.Истон, Г.Алмонд) и предоставляемые ими наборы пе-

ременных. Подходы к типологизации политических систем – реально наблюдаемые и иде-

ально вычленяемые типы. Типологии политических систем: Г.Алмонд, Д.Берг-Шлоссер, 

Х.Майер, Т.Штаммен, Р.Даль, Ж.Блондель, А.Лейпхарт. Понятие политического режима. 

Типологии политических режимов (Г.О’Доннелл, Ф.Шмиттер, В.Гельман). Гибридные поли-

тические режимы: спекулятивный конструкт или эмпирический факт? 

 

Литература 

1. Г.Алмонд, Дж.Пауэлл, К.Стром, Р.Далтон. Сравнительная политология сегодня: ми-

ровой обзор – М., 2002.  

2. Даль Р.А. Полиархия: участие и оппозиция – М., 2010.  

3. Политические системы и политические культуры – М., 2008. 

4. Comparative Politics: An Institutional and Cross-National Approach – Englewood Cliffs, 

N.J. – 1995. 

5. Diamond L. Thinking About Hybrid Regimes // Journal of Democracy. 2002. V.13. № 2. 

6. Easton D. A Systems Analysis of Political Life – N.Y.,1966. 

7. Easton D. The Analysis of Political Structure  – N.Y., 1990. 
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8. Hale H. Eurasian Polities as Hybrid Regimes: The Case of Putin’s Russia // Journal of 

Eurasian Studies. 2010. №1. 

9.  Macridis R.C. Modern Political Regimes: Patterns and Institutions – Boston, 1986. 

 

 

9.. Образовательные технологии 

Традиционные. Профессор учит, а студенты учатся.  

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В рамках семинарских занятий применяются исследовательские, проектные и игровые мето-

ды, большая роль отводится обучению в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Реферат.  

Как было указано выше, реферат представляет собой попытку применения полученных сту-

дентами знаний и навыков к современным политическим реалиям. Категорическим требованием 

при этом является инструментальная операционализация  всех теоретических концептов, демон-

страция способности применить их в аналитических и прогностических целях. В связи с высокой 

степенью изменчивости вышеупомянутых реалий, а также в целях снижения вероятности непра-

вомерных заимствований конкретная формулировка задания меняется каждый год. 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Предыстория политической науки: от Аристотеля до Токвиля.  

2. Эволюция метода: институционализм,  «поведенческая революция», неоинституциона-

лизм… и далее.  

3. Принципы и стратегии сравнительного анализа.  

4. Феномен власти в сравнительной перспективе. Властные ресурсы и их комбинации. 

5. Проблема легитимности политической власти и способы ее (власти) легитимации: ос-

новные переменные.  

6. Политическое действие, политическое поведение, политический процесс: основные ти-

пологии и переменные. Методы управления политическим процессом.  

7. Конфликт как вид социального взаимодействия. Сравнительный анализ конфликтов в 

терминах распределения ресурсов и в терминах статусно-ролевых шкал.  

8. Регуляция политических конфликтов: возможности сравнительного подхода. 

9. Концепция политической культуры как инструмент сравнительного анализа.  

10. Пост-алмондовские вариации концепции политической культуры. 

11. Политические импликации различных типов отношения к праву в сравнительной пер-

спективе. 

12. Вооруженные группы и проблема пределов легитимного насилия: сравнительная пер-

спектива. Армия и политика.  

13. Политический терроризм: историческая эволюция и современные вариации. 

14. Группы политического влияния: основные переменные.  

15. Партийность как механизм вертикальной интеграции общества в сравнении и соотнесе-

нии с иными аналогичными механизмами. 

16. Классические и постклассические типологии политических партий: основные перемен-

ные.  

17. Сравнительный анализ партийных систем: основные переменные и типологии.  
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18.  «Разделение властей» в сравнительной перспективе: идеальная модель и многообразие 

реальных практик.  

19. Президентские и парламентские системы: сравнительный анализ политических рисков.  

20. Основные типологии политических систем.  

21. Основные типологии политических режимов.  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов оценивается по результатам проверки реферата. Оцен-

ки за реферат преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале 

за реферат – Осамостоятельная работа. Переписывание работ, получивших неудовлетворительные 

оценки, не допускается. 

Оэкзамен определяется следующим образом:  

 тест состоит из 40 заданий, меняющихся ежегодно. Предварительное знакомство студен-

тов с заданиями категорически не допускается.  

 пороговое значение сдачи экзамена, то есть получения минимальной положительной 

оценки – 50% правильных ответов.  

 соответствие количества правильных ответов и зачетных баллов: 

40, 39, 38 – 10. 

37, 36, 35 – 9. 

34, 33, 32 – 8. 

31, 30, 29 – 7. 

28, 27, 26 – 6. 

25, 24, 23 – 5. 

22, 21, 20 – 4.  

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Осамостоятельная работа  
 

Способ округления арифметический (≥0,5 = 1). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

Голосов Г.В. Сравнительная политология – СПб, 2001. 

 

12.2. Литература 

Указана к каждой теме. 

 

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные средства: 

 любой текстовый редактор. 

 любой веб-браузер.  

 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины: 

Для связи с преподавателем используется электронная почта. 

Информационные ресурсы и инструменты: 
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 сайт Библиотеки НИУ ВШЭ: http://www.library.hse.ru/  

 http://www.academics.google.com 

 http://www.books.google.com 

 любые иные доступные сетевые ресурсы. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Групповая работа на семинаре сопровождается использованием личных ПК, для презента-

ций, демонстрируемых преподавателем, необходим проектор и компьютер. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.library.hse.ru/
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http://www.books.google.com/

