
 

Программа учебной дисциплины «Политическая наука» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 14 от «23» мая 2017 г. 

 

Автор  Гайворонский Юрий Олегович, к.п.н.,  

guyvoronskiy@hse.ru 

Число кредитов  2 

Контактная 

работа (час.)  
36 

Самостоятельная 

работа (час.)  
40 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целью дисциплины является формирование целостной системы базовых знаний (в рамках 

магистерской программы) в основных проблемных областях политической науки; 

подготовка и адаптация студентов, ранее не обучавшихся политической науке в НИУ 

ВШЭ. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основы политической мысли; 

- актуальные тенденции политической науки, отраженные в эмпирическихи  

теоретических исследованиях; 

- базовые методологические подходы, применяемые в изучении мира политики; 

- особенности структуры и функционирования основных политических институтов и 

процессов. 

уметь: 

- работать с научными и специальными (профессиональными) текстами; 

- рефлексировать над изученным материалом; 

- интерпретировать наблюдаемые политические события в контексте накопленных в 

политической науке знаний; 

- устанавливать связь между принимаемыми политическими решениями и их 

последствиями; 

- давать оценку политическим событиям с точки зрения тенденций их развития и 

последствий. 

владеть: 

- элементарными техниками сбора и анализа политической информации; 

- навыками коммуникации и ведения дискуссии. 

 

Изучение дисциплины «Политическая наука» базируется на следующих 

дисциплинах: 



- философия; 

- социология; 

- история. 

 

 Навыки и компетенции, необходимые для успешного освоения дисциплины: 

 - Английский язык, не ниже уровня intermediate (необходим для чтения 

литературы). 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Политические режимы и избирательные кампании в регионах Российской 

Федерации; 

2 Управление политическими кампаниями; 

3 Государство и экономика; 

4 Принятие государственных решений в РФ. 

. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Понятие политического. Политика и власть 

Сущность политики. Критерии «политического». Политика и политический курс. 

Функции политики. Основные методологические подходы к изучению власти. Сущность 

основных трактовок власти. Власть и влияние. Структура власти и характеристика ее 

основных элементов:  субъект и объект власти, ресурсы и основания власти, принципы 

функционирования власти. Основные функции власти. «Лики власти». Дисциплинарная 

власть. Легитимность и ее типы. Легитимность и эффективность. 

 
Раздел 2. Почему институты имеют значение? 

Общее понятие социального института. «Старый» и «новый» институционализм. Виды 

«нового» институционализма: социологический, рационального выбора. Эффекты 

институтов в политике. Государство как системообразующий институт политической 

системы: признаки и функции. Суверенитет. Современное государство: основные 

подходы к возникновению и эволюции. Высшие органы государственной власти: 

парламент, институт президентства, правительство и их взаимодействие. Формы 

правления и типы государственного устройства. Правовое государство. Социальное 

государство.  

 

Раздел 3. Поведенческий подход в политической науке. Проблемы политического 

участия и голосования 

Основные подходы к анализу политического поведения: социологический, 

психологический, экономический. Идеи П.Лазарсфельда, Э.Кэмпбелла. Влияние 

социального контекста и СМИ на политическое поведение. Эвристические механизмы 

принятия политических решений.  Теория рационального выбора. Медианный избиратель. 

Экономическая модель демократии Э.Даунса. «Дилемма заключенного» и проблема 

коллективного действия. Критика теории рационального выбора И.Шапиро. 

 

Раздел 4. Новая сравнительная политология 
История развития сравнительных политических исследований. «Золотой век» 

сравнительной политологии и классические исследования (Алмонд, Верба, Най, Сартори, 

Линц и др.). Субнациональные сравнительные исследования в Латинской Америке. 

Региональные режимы и субнациональный авторитаризм. Фискальный федерализм и 

политические факторы межбюджетных трансфертов. Качество институтов.  

 



Раздел 5. Основные политические идеологии и их эволюция 
Политические идеологии как картины мира, способ познания и инструмент развития 

общества: определение, структура и функции. Идеологический спектр. Либерализм и 

консерватизм: сравнительный анализ. Тенденции: «консервация» либерализма или 

«либерализация» консерватизма. Социализм и социал-демократия. Национализм: 

идеология или «параметр» других идеологий? Фашизм. Анархизм. Связь идеологий и 

политического курса.  

 

Раздел 6. Группы в политике. Партийные и избирательные системы на 

постсоветском пространстве 

Группы интересов. Генезис политических партий. Типы партий (Дюверже, 

Сартори). Функции политических партий. Партийные системы. Избирательные системы. 

Связь партийных и избирательных систем: законы Дюверже. Институционализация 

политических партий: темпоральный, организационный и географический аспекты. 

Гипотезы «психологического эффекта» и роста дисперсии голосования в процессе 

институционализации партийных систем. Проблемы становления партий на 

постсоветском пространстве. Электоральное пространство и способы его изучения. 

 

Раздел 7. Режимные трансформации третьей волны демократизации 

 Многозначность категории «политический режим». Типологии режимов. 

Тоталитаризм: сущностные черты. Подходы Х.Арендт и К.Поппера к определению 

сущностных характеристик тоталитаризма. Тоталитаризм: абсолютное зло или 

закономерный этап развития общества? Авторитаризм. Многообразие подтипов 

авторитарного правления. Условия «выживаемости» авторитарных режимов. Дилеммы 

диктатора. Демократия: процедурный и либеральный подход. Типы и модели демократии.  

Волны демократизации. Переходы к демократии: этапы. Структурные и процедурные 

факторы демократизации. Факторы внешней среды – «эффект домино». Демократическая 

консолидация. Транзитология: критика и эволюция. Гибридные режимы. Проблемы 

постсоветского демократического транзита. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

  Орезульт= 0,4*Оэкз + 0,4*Осеминары + 0,2*Ок/р , 

 

где Оэкз – оценка за экзамен, Оаудиторная – оценка за работы на семинарах, Ок/р – 

оценка за контрольную работу. 

Аудиторная оценка является результатом активности студента в ходе семинарских 

занятий. По итогам курса аудиторный балл округляется (способ округления – 

арифметический). Способ округления результирующей оценки: арифметический 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на один вопрос по одной из 

пройденных тем. Время на выполнение – 30 минут. 

 

 



Критерии оценивания контрольной работы: 

Знание 

теоретического 

материала 

(определения, 

типологии) 

Знание 

эмпирических  

исследований и 

прикладных 

проектов по 

вопросу 

Общая 

эрудиция 

(имена, 

даты и пр.) 

Творческий 

подход 

(сравнения за 

рамками 

политической 

науки) 

Грамотность и 

навык 

организации 

текста  

ИТОГО 

3 3 2 1 1 10 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен по дисциплине проводится в виде теста, содержащего порядка 25 вопросов. Время для 

выполнения – 60 минут. 

Пример вопросов экзаменационного теста: 

1. Для классического либерализма свойственны следующие основополагающие принципы, 

кроме: 

a. индивидуализм 

b. антропологический пессимизм 

c. терпимость 

d. плюрализм 

e. правовое и политическое равенство 

 

2. Укажите «новый» тип авторитаризма: 

a. «Президентские аристократии» 

b. Подкупной монархизм 

c. Конкурентный авторитаризм 

d. Плебейская диктатура 

 

3. Укажите недостающий элемент модели политической системы Д.Истона 

a. «Входы» 

b. «Черный ящик» 

c. «Выходы» 

d. ____________________ 

e. Внешняя среда 

 

4. Какую функцию согласно Т.Парсонсу выполняет политическая подсистема?  

a. Адаптации 

b. Артикуляции 

c. Целедостижения 

d. Интеграции 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Мельвиль, А. Ю. Политология: учебник / А. Ю. Мельвиль, Т. А. Алексеева, К. П. 

Боришполец, и др.; Под ред. А. Ю. Мельвиля. – М.: Проспект, 2013. – 618 с. 
2. Шмитт, К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса: смысл и фиаско 

одного политического символа / К. Шмитт; Пер. с нем. Д. В. Кузницына; Отв. ред. 

А. Ф. Филиппов. – СПб.: Владимир Даль, 2006. – 299 с. 



5.2 Дополнительная литература 

 

1. Борисюк, В. И. Политические институты на рубеже тысячелетий / В. И. Борисюк, 

Г. И. Вайнштейн, И. Е. Городецкая, и др.; Отв. ред. К. Г. Холодковский. – Дубна: 

Феникс+, 2001. – 480 с.  

2. Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня: мировой обзор: учеб. пособие для 

вузов / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром, Р. Далтон; Пер. с англ. А. С. 

Богдановского, Л. А. Галкиной; Науч. ред. пер. М. В. Ильин, А. Ю. Мельвиль. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. – 537 с.  

3. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики / Д. Норт; Пер. с англ. А. Н. Нестеренко; Науч. ред., предисл. Б. З. 

Мильнера. – М.: Начала-Фонд, 1997. – 189 с. 

 

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 (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Oxford Scholarship Online Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

4 Annual Reviews 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5 SocINDEX with Full Text Из внутренней сети университета 

(договор) 

6 EastView Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 


