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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются: 

 создание у студентов первичной политологической «системы координат»; 

 развитие навыков самостоятельного анализа и критической оценки современ-

ных общественных проблем и политических процессов; 

 формирование у студентов представления об основных особенностях и направ-

лениях развития политических процессов современных России и мира.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать основные политологические понятия, категории и концепции; 

 уметь проводить самостоятельный научный поиск и анализ информации по ин-

тересующим политическим проблемам; 

 иметь навыки исследований политических процессов, владеть методами анали-

за и интерпретации представлений о политике, государстве и власти, иметь 

навыки сопоставительного анализа политических процессов в России и странах 

мира. 

 

Изучение дисциплины «Политология» базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Философия, 

 История российской государственности, 

 Социология, 

 Основы публичного управления. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Правовое обеспечение публичного управления, 

 Основы публичного управления, 

 Теория организации, 

 Основы государственной политики, 

 Методы и технологии государственного управления, 

 Местное самоуправление, 

 Развитие местной демократии и самоуправление, 

 Социальная политика. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание лекционного курса с онлайн платформы «Открытое образование» 

https://openedu.ru/course/hse/INTMODPOL  

 

1. Мир политики: подходы к осмыслению и познанию 

2. Политическая власть, авторитет и легитимность 

3. Политические институты и институциональные подход 

4. Государство и государственность 

5. Избирательные системы, партии и партийные системы 

6. Политические режимы. Тоталитаризм и авторитаризм 

7. Политические режимы. Демократия 

8. Политические изменения и политическое развитие 

9. Политическая культура 

10. Политические идеологии 

 

2.2. Содержание авторского курса 

 

Тема 1. Мир политики: подходы к осмыслению и познанию  

 

Семинар 1. Политическая ролевая игра «Пост-апокалиптические государства» 

Условия игры объявляются на самом занятии. 

 

Тема 2. Политическая власть, авторитет и легитимность 

 

Лекция 1. Власть: концепции понимания, модели объяснения и изучения, 

смежные понятия 

Этимология понятия власти. Разграничение власти и политической власти. Поли-

тическая власть как 1) политическое правление, 2) власть в сфере политики. Политическая 

власть и политическое влияние, насилие, господство.  

Концепции понимания власти: 1) волюнтаристская (Д. Юм, М. Вебер, Р. Даль); 2) 

герменевтическая (Л. Витгенштейн, М. Тейлор); 3) структурная (Э. Дюркгейм, К. Маркс); 

4) постмодернистская (М. Фуко). Сильные и слабые стороны концепций. Соотношение 

власти и авторитета: негативная и позитивная власть. 3 измерения («лица») власти (П. 

Бэкрэк и М. Бэрэтц, С.М. Льюкс). Ресурсы власти: коллективные и индивидуальные или 

соотносящиеся со сферами деятельности общества. Индикаторы власти (У. Домхофф, Д. 

Фогель).  

Модели объяснения власти: 1) классовая теория: градационная, реляционная (К. 

Маркс, М. Вебер, Э.О. Райт); 2) элитизм: начала ХХ в. (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс), 

современный классический (М. Вебер, Й. Шумпетер), критический (Ч.Р. Миллс), демо-
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кратический (Т. Дай, Д. Хигли, У. Домхофф); 3) плюрализм: основоположники (Дж. Мэ-

дисон, А. де Токвиль), классический (А. Бентли, Д. Трумэн, Д. Рисман), неоплюрализм 

(или стратификационный: Ч. Линдблом, Р. Даль), приватизационный, гиперплюрализм. 

Критика всех трёх моделей.  

Легитимность власти. Типология легитимности по М. Веберу: рационально-

легальный, традиционный, харизматический типы. Проблема передачи власти относи-

тельно её легитимности. Соотношение легитимности и эффективности. Кризис легитим-

ности.   

 

Семинар 2. Легитимность 

Вопросы: 

 Анализ типов господства:  

o кто господин?  

o кто его штаб?  

o кто кому подчиняется и кто чего ждёт?  

o как передаётся власть?  

 Рационально-легальный тип господства: принципы бюрократии. 

 Традиционный тип господства. Штат штаба: кто они? «Захват» традиции. 

 Харизматический тип господства: что есть харизма и как она передаётся? 

 Трансформации типов. 

 

Семинар 3. Легитимность власти в посткоммунистической России 

Вопросы: 

 Россия в 1991-1993 гг.: кризис легитимности 

 Россия в 1999-2000 гг.: трансформация легитимационной конструкции 

 Легитимность путинского режима 

 Выборы 2011-2012 гг. в России: кризис легитимности? 

 

Тема 4. Государство и государственность 

 

Лекция 2. Государство как политический институт 

Измерения государства. Типы государственного устройства: унитаризм, федера-

лизм, конфедерализм. Определение федерации через: 1) позиционирование на спектре 

«унитаризм – конфедерация»; 2) разделение и делегирование суверенитета; 3) источник 

властных полномочий и прав. Формы правления. Идеальные формы правления (класси-

фикация Аристотеля). Современные формы правления: монархия и республика. Монар-

хия: абсолютная и конституционная (дуалистическая и парламентская). Республика: пар-

ламентская, президентская, смешанная (президентско-перламентская, премьерско-

президентская, полупрезидентская, суперпрезидентская). Классификация республик М. 

Шугарта и Дж. Кэри. Замечания Х. Линца. Специфические и особые формы правления. 

Государственные политические институты и структура государственной власти в совре-

менной России, США, Великобритании, Франции. 

 

Семинар 4. Типы государственного устройства: федерация. Пример и опыт России 

Темы к обсуждению: 

 зарождение и развитие российского федерализма; 

 особенности современного российского федерализма; 

 проблемы современного российского федерализма и их причины; 

 Россия XXI в.: какая федерация? 

 

Семинар 5. Основы теории бюрократии и государственного управления 



 

Семинар 6. Взаимодействие институтов: государство и гражданское общество 

Вопросы: 

 понятие гражданского общества (через разграничение с государством); 

 стратегии поведения государства и гражданского общества в процессе взаимодей-

ствия; 

 актуальность этих стратегий в наше время; 

 взаимодействие государства и гражданского общества в современной России. 

 

Семинар 7. Элементы гражданского общества в современной России 

Задание: 

Разбиться на группы (3-6 чел.), подготовить презентацию на 10-12 слайдов (чтобы 

успеть рассказать за 15 мин.).  

«Правила хорошего тона» для презентаций предполагают минимум текста на слай-

дах, больше визуального сопровождения основных мыслей (+ схемы, таблицы и т.д.). 

 

Объект презентации – любая организация гражданского общества. Можно рас-

смотреть любую неправительственную политическую (но не партию!), общественную, 

правозащитную, профессиональную, некоммерческую, религиозную, благотворительную 

и проч. организацию. 

 

Что обязательно отразить в презентации: 

 цель и задачи организации; 

 кратко осветить несколько акций/мероприятий/кампаний этой организации (лучше 

– наиболее знаковых или масштабных); 

 как организация видит своё место в гражданском обществе России и развитие этого 

гражданского общества вообще, с какими проблемами и преградами организация 

сталкивается в своей деятельности (идеальный вариант – связаться с этой органи-

зацией и задать им эти вопросы напрямую).  

 

Презентации должны быть интересными и чётко структурированными. 

 

Тема 5. Избирательные системы, партии и партийные системы 

 

Семинар 8. Политическое участие и электоральное поведение 

Вопросы для обсуждения: 

 Политическое участие:  

 голосование,  

 партийная деятельность,  

 общественные движения; 

 Электоральное поведение. Теория:  

 социологическая (колумбийская) теория,  

 «Американский избиратель» (мичиганская теория),  

 теория идеологической близости,  

 теория направлений,  

 проблемное голосование,  

 современные и синтетические теории 

Самостоятельно подумать над примерами, когда политический режим сталкивался с элек-

торальными казусами (резкое снижение интереса избирателей, обострение общественных 

кливажей, выборы как не решение, а усугубление кризиса и проч.). 

 

Семинар 9. Правящий класс современной России 



1. Современные методы исследования политической элиты 

2. Элита путинских призывов: особенности формирования и отношений 

3. Сферы влияния и зоны «приближённости»  

4. Кланы, номенклатура или «новый феодализм»?  

5. Кризисы и потрясения: стратегии группового поведения 

6. Формирование повестки дня: «авторские» стратегии 

 

Тема 6. Политические режимы. Тоталитаризм и авторитаризм  

 

Лекция 3. Недемократические политические режимы: тоталитаризм, посттоталита-

ризм 

Тоталитаризм. Концепции тоталитаризма (Х. Арендт, К. Фридрих, К. Поппер). Ха-

рактеристики тоталитаризма (К. Фридрих, З. Бжезинский, Х. Линц). Исторические формы 

тоталитарных режимов. Посттоталитарные режимы. Отличительные признаки посттота-

литраных режимов.  

Соотношение «сетки» Линца с «матрицей» Блонделя. 

 

Семинар 10. Лица тоталитаризма: их гримасы и предсмертные агонии 

Темы к обсуждению: 

 тоталитарная пропаганда, террор и идеология; 

 тоталитарная организация; 

 тоталитарные проекты: нацизм и коммунизм; 

 элементы тоталитарной пропаганды в современной России: в политике и вне её; 

 отражение тоталитаризма в художественных произведениях. 

 

Семинар 11. Гибридные режимы на постсоветском пространстве 

Темы к обсуждению: 

 разнообразие недемократических режимов; 

 демократизация; 

 советское наследие на постсоветском пространстве; 

 особенности политических режимов на постсоветском пространстве; 

 перспективы демократизации постсоветского пространства. 

 

Тема 7. Политические режимы. Демократия 

 

Лекция 3. Политические режимы. Демократия 

Нормативный и эмпирический подход к демократии. Основные черты демократии 

или «минимальные условия» демократии. Три «главные вопроса» демократии. Различные 

классификации демократии: по трактовке суверенитета, по способу вовлечённости, по 

степени централизации, по степени распространения и т.д. Краткая история становления 

современной демократии. Концепции демократии: прямая, либеральная, охранительная 

(протективная), развивающая, социалистическая, партиципаторная, элитарная, плюрали-

стическая. Ключевые проблемы современной демократии. Современные (альтернативные) 

формы демократии: совещательная (делиберативная) демократия (Ю. Хабермас), сообще-

ственная (консоциативная) демократия (А. Лейпхарт), полиархия (Р.А. Даль).  

 

 

Семинар 12. Демократия. Процесс демократизации и степень демократичности госу-

дарств. Демократия в России» 

Вопросы для обсуждения: 

 Факторы/условия процесса демократизации (более важные, менее важные) 

 Фазы процесса демократизации 



 Подходы к осмыслению процесса демократизации 

 Условия и предпосылки перехода к демократии 

 

Тема 10. Политические идеологии 

 

Семинар 13. Либерализм: ранние и поздние формы. Либерализм и демократия 

Вопросы для обсуждения: 

 Либералы и либертарианцы 

 Концепция «равных стартовых условий» 

 Основные ценности либерализма 

 Понимания индивидуализма 

 Частное и гражданское 

 

Семинар 14. Современный русский национализм 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях следующим 

образом: за полноценный, аргументированный и чётко сформулированный ответ студенту 

ставится 6 баллов; за комментарий к общему обсуждению, важную идею или дополнение 

ставится 2 балла. Предполагается, что среднестатистический студент за семинарское заня-

тие может дать один полноценный ответ и два комментария (что в сумме даёт 10 баллов). 

Особенность оценки за семинар заключается в том, что студент за семинар может зарабо-

тать больше 10 баллов: следовательно, результирующая оценка за текущий контроль мо-

жет быть выше 10 баллов. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итого-

вым контролем как Отекущий. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  (Осеминар1 + Осеминар2 + … + ОсеминарN) / N 

 

где N – общее количество семинаров, на которых фиксировалась активность студентов. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов как оценку за контрольную 

работу в виде домашнего эссе. Оценки за самостоятельную работу студента преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Оэссе. 

Накопленная оценка определяется как: 

Онакоп. = 0,45·Отекущий + 0,55·Оэссе 

 

Накопленная оценка округляется на усмотрение преподавателя.  

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена. Студенту 

предлагается ответить на 20 открытых вопросов. Примерный список узких тем и пример-

ный вид вопросов приведены в п. 9.2. Окончательный список узких тема («тэгов») для 

подготовки к экзамену предоставляется студентам после завершения лекционного курса. 

Время написания экзаменационной работы – 80 минут. Во время экзамена запрещено 

пользоваться любыми материалами и электронными устройствами связи.   

Оценка за итоговый контроль по 10-ти балльной шкале определяется как Оитог.  

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт. = 0,7·Онакоп. + 0,3·Оитог. 

 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 



В экзаменационную ведомость ставятся накопленная оценка, оценка за итоговый 

контроль и результирующая оценка.  
В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Требования к эссе 

 

Общие положения 

 Объём: установленного максимума нет; минимума, как такового, тоже; тем не ме-

нее, представляется странным, если эссе получится меньше 7-ми страниц.  

 Деление текста на «Введение», основную часть и «Заключение». Приветствуется 

деление основной части на тематические главы, параграфы и т.п. Каждая глава и 

параграф должны быть названы! 

 Использование научной литературы в качестве теоретической основы. Использова-

ние научно-популярной, аналитической, публицистической литературы в качестве 

источника исключительно фактической информации. Использование любой иной 

литературы только в качестве иллюстративных примеров. 

 Самостоятельный поиск литературы, значимой для конкретного исследования, а 

также отбор релевантных или авторитетных источников являются важными со-

ставляющими работы. В связи с этим, не существует (и не может существовать) 

конечного и полного списка «рекомендованной литературы» к каждой теме.  

Структура  

 Введение: объяснить актуальность выбранной темы; попытаться выделить пробле-

му исследования (которая является расширенным и обобщённым вариантом иссле-

довательского вопроса, который почти в каждом случае заранее был вынесен в те-

му); попытаться ограничить предметное поле исследования; поставить цель, кото-

рая призвана ответить на исследовательский вопрос; обозначить этапы достижения 

цели (задачи исследования). 

 Приведение актуальной и концептуальной теоретической базы, с которой связана 

тема и проблема исследования. 

 Анализ реальной ситуации на основе представленной теории. 

 Критическое осмысление проблемы и оценка ситуации. 

 Заключение: формирование развернутых выводов о достижении цели и решении 

проблемы; попытаться сделать прогноз или дать практические рекомендации. 

В эссе обязательным является наличие собственной точки зрения и аналитических 

выводов, касающихся исследовательской проблемы. Необходимо придерживаться науч-

ного стиля языка. В тексте работы не допускается подмена научного языка медийными и 

повседневными клише, жаргонизмами. Не допускается использования эмоциональных и 

категорических конструктов, постановки риторических вопросов. Текст должен фокуси-

ровать внимание на сути излагаемой проблемы, аргументация должна быть ясной и точ-

ной. 

 

Технические требования 

Эссе представляется преподавателю не позднее 23:59:59 24.03.2019 г. – в элек-

тронном виде загружается в систему LMS (проект «Эссе»). Печатный вариант НЕ предо-

ставляется. Текст выполняется в редакторе Microsoft Word 7.0 и выше для Windows или в 

аналогичных программах, обеспечивающих возможность чтения на ПО Windows. Элек-

тронная версия должна иметь формат .doc или .docx. Гарнитура – Times New Roman. Ве-

личина шрифта в тексте – 12 кегль. Межстрочный интервал – 1,5. Поля: верхнее – 2 см.; 



нижнее – 2,5 см.; левое – 3 см.; правое – 1,5 см. Отступ абзаца – 1,25 см. Выравнивание по 

ширине.  

Сноски печатаются шрифтом Times New Roman – 10 кегль; выравнивание по ши-

рине. Отступ абзаца – 1,25 см.  

Для оформления ссылочно-сносочного аппарата обязательным является следую-

щий стандарт: ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления». Не допускается параллельное использование различных вариантов 

оформления, допускаемых стандартом. Наиболее корректным является использование си-

стемы подтекстовых сносок со сквозной нумерацией, с дальнейшим формированием биб-

лиографического списка в конце работы.  

Разрешается использовать для акцентирования внимания на определенных терми-

нах, формулах, теоремах, различное начертание шрифтов: полужирный, курсив, подчерк-

нутый. 

Страницы эссе должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является 

титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. Страницы работы следу-

ет нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило отно-

сится к другим основным структурным частям эссе (введению, заключению, списку ис-

пользованных источников и литературы, приложениям и т.д.). 

 

Примерные темы эссе 

1. Соотношение интересов общества, государства и политиков: чиновник как «слуга 

трёх господ». 

2. Непризнанные государства: государственная несостоятельность или новый фор-

мат? (можно на конкретном примере) 

3. Региональные политические режимы в постсоветской России: уникальная модель 

или «местная вертикаль» (кейс конкретного субъекта РФ) 

4. Правящий класс в современной России: кто «они» и являются ли «они» элитой? 

5. Лояльность, выход и голос: как и почему граждане вовлекаются в политику? 

6. Современные политические партии: «глас народа» или «узурпаторы власти»? 

(можно на конкретных примерах) 

7. Нужны ли автократам демократические реформы? 

8. Структурные расколы: когда демократия не справляется (на выбор:  

 кейс постсоветской Болгарии,  

 кейс Молдавии 2009-2012 гг.,  

 кейс Грузии 2012-2014 гг.,  

 кейс Италии 2013 г.) 

9. Модернизация, глобализация и демократизация: пути развития государств или но-

вый порядок? 

10. Главенствующая идеология в современной России: состояние дел, необходимость, 

вызовы и перспективы. 

Возможно предложение собственной темы, которая требует обсуждение её с пре-

подавателем. 

 

Оценка 

Эссе оценивается по 10-балльной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. Оценка за эссе 

входит в общую оценку за курс и составляет 55 % от накопленной оценки. 

Оценивание эссе осуществляется по следующим пунктам: 

 грамотная реконструкция исследовательской проблемы из вопроса, постановка це-

ли и выделение задач – 1 б.; 

 широта найденной и проработанной теоретической литературы по теме – 2 б.; 



 чёткая постановка проблемы в общий фактологический контекст, погружённость в 

фактическую часть проблемы – 3 б.; 

 анализ данных, построение рассуждения, аргументация оценок, непротиворечивый 

вывод – 3 б.; 

 чёткость, ясность, последовательность, логичность и грамотность – 1 б. 

Дополнительно могут быть оценены нелинейность логики, многоуровневые кон-

текстуальные связи, оригинальность подачи.  

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

 

4.2.1. Примерный список основных узких тем («тэгов») 

 

1. Мир политики: подходы к осмыслению и познанию 

1.1. Зарождение различных пониманий политики 

1.2. Некоторые «вечные» проблемы политики:  

 индивид – vs. – общество 

 как возможен общественный порядок? 

 тирания – vs. – анархия 

 конфликт или согласие?  

 пределы свободного выбора? 

 

2. Политическая власть, авторитет и легитимность 

2.1. Концепции понимания власти:  

 волюнтаристская (Д. Юм, М. Вебер, Р. Даль);  

 герменевтическая (Л. Витгенштейн, М. Тейлор);  

 структурная (Э. Дюркгейм, К. Маркс);  

 постмодернистская (М. Фуко) 

2.2. Три лика власти  

2.3. Власть и насилие 

2.4. Дисциплинарная власть 

2.5. Модели объяснения власти:  

 классовая теория: градационная, реляционная;  

 элитизм: начала ХХ в. (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс), современный классиче-

ский (М. Вебер, Й. Шумпетер), критический (Ч.Р. Миллс), демократический (Т. 

Дай, У. Домхофф);  

 плюрализм: классический, неоплюрализм 

2.6. Легитимность власти. Типология легитимности по М. Веберу: рационально-

легальный, традиционный, харизматический типы. Проблема передачи власти относи-

тельно её легитимности.  

 

3. Политические институты и институциональные подход 

3.1. Политические институты: правила, обязательства, ограничения, ресурсы 

3.2. Функции институтов 

3.3. Формальные и неформальные институты 

3.4. Разновидности институционального подхода 

 

4. Государство и государственность 

4.1. Теории происхождения современных государств 

4.2. Государственность и государственная состоятельность 

4.3. Бюрократия в современном государстве: развитие основных моделей гос.управления 

4.4. Устройство органов федеральной власти Российской Федерации 



 

5. Избирательные системы, партии и партийные системы 

5.1. Проблемы представительства и регулирования конфликтов 

5.2. Типы политических партий 

5.3. Классификация партийных систем по Дж. Сартори 

5.4. Преимущества и недостатки мажоритарной избирательной системы 

5.5. Преимущества и недостатки избирательной системы партийных списков 

5.6. «Законы» М. Дюверже 

5.7. Политическое участие и электоральное поведение 

5.8. Формы правления: 

 достоинства и опасности президенциализма 

5.9. Типы территориального устройства 

 

6. Политические режимы. Тоталитаризм и авторитаризм 

6.1. Политические системы и политические режимы 

6.2. Типология политических режимов Х. Линца и А. Степана: характеристики 

6.3. Тоталитаризм: 

 элементы (по З. Бжезинскому и К. Фридриху) 

 пропаганда и идеологизация 

 вождизм 

6.4. Посттоталитаризм 

6.5. Виды авторитаризма по Х. Линцу и А. Степану 

6.6. Султанизм 

 

7. Политические режимы. Демократия 

7.1. Основные черты демократии или «минимальные условия» демократии 

7.2. Концепции демократии: прямая, либеральная, охранительная (протективная), разви-

вающая, социалистическая, партиципаторная, элитарная, плюралистическая. 

7.3. Современные критика и самокритика демократии 

 

8. Политические изменения и политическое развитие 

8.1. Революции и перевороты 

8.2. Традиционное и современное общества: варианты перехода 

 

9. Политическая культура 

9.1. Функции политической культуры 

9.2. Типы политической культуры по Г. Алмонду и др. 

9.3. Теория ценностей Р. Инглхарта: 

 материалистические и постматериалистеческие ценности 

 

10. Политические идеологии 

10.1. Классические подходы к идеологии: К. Маркс и К. Маннгейм 

10.2. Структура идеологии 

10.3. Либерализм: 

 основные принципы 

 современные разветвления 

10.4. Консерватизм: 

 основные принципы 

 «ситуативность» и современные формы 

10.5. Социализм: принципы и развитие 

10.6. Основные различия национал-социализма и фашизма 



4.2.2. Примерный вид вопросов итогового контроля 

 

Кто или что является единственным агентом электорального процесса в модели Энтони 

Даунса? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Какое влияние друг на друга имеют правительство и парламент в президентской респуб-

лике? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1.  Основная литература  

1. Политология : учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; Москов-

ский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: Проспект, 2011. – 

618 с. (или другие годы издания. Доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – полочный ин-

декс 32 П504) 

2. Политология : учебник / [под ред. М.А. Василика]. – М.: Гардарики, 2007. – 588 с. 

(или другие годы издания. Доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – полочный индекс 32 

П504)  

3. Пугачёв В.П. Введение в политологию : учеб. для студентов высших учебных за-

ведений, обучающихся по направлению и специальности «Политология» / В.П. Пу-

гачёв, А.И. Соловьёв. – 5-е изд., перераб. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 515 с. (или 

другие годы издания. Доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – полочный индекс 32 

П88) 

4. Соловьёв А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии : 

учебник для студентов высших учебных заведений / А.И. Соловьёв. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 575 с. (или другие годы издания. Доступна 

в библиотеке НИУ ВШЭ – полочный индекс 32 С603)  

5. Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / Эндрю Хейвуд; пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова и В.Ю. Бельского. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 

544 с. (или другие годы издания. Доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – полочный ин-

декс 32 Х-353) 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Дюверже М. Политические партии / Морис Дюверже; пер. с фр. Л.А. Зиминой. – 4-

е изд. – М.: Акад. проект, 2013. – 540 с. (или другие годы издания. Доступна в биб-

лиотеке НИУ ВШЭ – полочный индекс 32 Д952)  

2. Карозерс Т. Конец парадигмы транзита [Электронный ресурс] / Томас Карозерс // 

Политическая наука. – Электрон. текстовые данные. – 2003. – № 2. – С. 42-65. – 

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=5077590  

3. Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий [Электронный 

ресурс] / Аренд Лейпхарт // Полис (Политические исследования). – Электрон. тек-

стовые данные. – 1995. – № 2. – С.135-146. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=5020299 

4. Лейпхарт А. Многосоставные общества и демократические режимы / Аренд 

Лейпхарт // Полис (Политические исследования). – Электрон. текстовые данные. – 

1992. – № 1-2. – С. 217-225. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=5020167  

https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=5077590
https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=5020299
https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=5020167


5. Шмитт К. Понятие политического [Электронный ресурс] / Карл Шмитт // Социоло-

гия власти. – Электрон. текстовые данные. – 2011. – № 8. – С. 173-190. – Режим до-

ступа: https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=17272022  

 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4.  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База электронных книг EBSCO   URL: http://search.ebscohost.com/  

3. «Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Public.ru» 

URL: https://www.public.ru/  

 

5.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/item.asp?id=17272022
http://search.ebscohost.com/
https://www.public.ru/

