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1 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 асси-

стентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» под-

готовки бакалавра, изучающих дисциплину Основы политологии. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 Востокове-

дение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 28.11.2014, протокол №8; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 41.03.03 «Во-

стоковедение», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Основы политологии являются: 

 Сформировать у студентов базовые знаний в области политической науки, познакомить 

с предметными областями политологии, с рядом важных классических работ и теорий, а 

также с современными подходами и концепциями; 

 Сформировать у студентов системное представления о том, как функционируют поли-

тические системы различных стран мира, с упором на государства изучаемого региона.  

 Развить у студентов навыки анализа развития стран изучаемого региона с точки зрения 

политической науки.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия, категории, концепции и теории политической науки, этапы 

еѐ развития, исследователей политологии, базовые характеристики политической систе-

мы России и стран изучаемого региона, закономерности и тенденции их политического 

процесса, функции основных политических институтов и структуры гражданского обще-

ства; 

 Уметь: комплексно оценивать проблемы закономерности современного политического 

процесса, осуществлять отбор источников информации о политических процессах, ана-

литически обрабатывать такую информацию на основе теоретических концепций поли-

тической науки; грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения (устно и 

письменно); 

 Иметь навыки: работы с научными публикациями политологического характера, кри-

тического мышления, анализа политических систем и процессов.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Студент демонстри-

рует знания, получен-

ные на лекционных и 

семинарских заняти-

ях; самостоятельно 

находит, отбирает и 

анализирует научную 

литературу по теме, 

готовит доклад. 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

УК-2 Студент демонстри-

рует умение поста-

новки научных вопро-

сов и задач в области 

политологической 

науки.  

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза 

УК-3 Студент демонстри-

рует владение навы-

ками системного ана-

лиза. 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 

Способен работать с ин-

формацией: 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 Студент владеет 

навыками поиска и 

отбора информации 

по политологии, зна-

ком с основными ин-

дексами и базами 

данных, владеет мето-

дами реферирования 

текстов, умеет крити-

чески оценивать ин-

формацию. 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

УК-6 Студент демонстри-

рует умение самосто-

ятельно провести ана-

лиз проблемы с ис-

пользованием кон-

цепций и аналитиче-

ского инструмента-

рия, рассматриваемо-

го в рамках дисци-

плины, сделать обоб-

щающие выводы. 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 

Способен работать в ко-

манде 

УК-7 Студент участвует в 

коллективных дискус-

сиях, взаимодействует 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад 

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

с другими студентами, 

демонстрирует уваже-

нием к точке зрения 

других.   

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

УК-8 Студент участвует в 

коллективных дискус-

сиях, взаимодействует 

с другими студентами, 

демонстрирует уваже-

нием к точке зрения 

других. Владеет 

навыками публичной 

речи. 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Работа на семина-

рах, доклад 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 Студент умеет крити-

чески анализировать 

теоретические и ис-

следовательские рабо-

ты в области полито-

логии. 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международной 

среде 

УК-10 Студент обладает зна-

ниями о политических 

системах стран изуча-

емого региона, ис-

пользует их для ана-

лиза политических 

процессов и построе-

ния коммуникации с 

представителями ре-

гиона.  

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 

Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

ПК-23 Студент анализирует  

и критически исполь-

зует и источники, 

специфические для 

изучаемой дисципли-

ны. Самостоятельно 

находит дополнитель-

ную литературу в 

библиотеках. Умеет 

правильно составлять 

ссылки на использо-

ванную литературу. 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 

Способен анализировать ПК-26 Студент знает основ- Лекции, семинар- Работа на семина-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

основные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

ное этапы и концеп-

ции политического 

развития, демонстри-

рует способность 

сравнительного ана-

лиза политических 

систем и историческо-

го развития изучаемо-

го региона. 

ские занятия, само-

стоятельная работа 

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных, естествен-

ных и экономических 

наук в различных видах 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

ПК-34 Студент применяет 

знания истории, эко-

номики, социологии и 

культурологии при 

анализе политических 

систем региона. 

 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Работа на семина-

рах, доклад, эссе, 

письменный эк-

замен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специализаций  41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  настоящая дисциплина явля-

ется базовой. Дисциплина входит в блок дисциплин профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Всеобщая история, Социология, Философия, Экономика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 УК-1, УК-5, УК-7, УК-8 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Глобализационные процессы в странах Азии и Африки, Международная политическая 

экономика, Политическая культура стран Азии и Африки, Политическое развитие и 

международные отношения стран Азии, Теория государства, права и международных 

отношений 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные ча-

сы Самостоятельная 

работа Лек-

ции 
Семинары 

1 Введение. Что есть политика? Развитие 

политологии как дисциплины  

8 2  6 
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2 Государство 16 2  12 

3 Политические институты 22 4 2 16 

4 Политические режимы 22 4 2 16 

5 Политические процессы, изменения и 

конфликты 

22 4 4 16 

6 Политическая культура 8 2  6 

7 Политические идеологии 16 2 2 12 

 Итого: 114 20 10 84 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

 

4 

 

 Работа на семинар-

ских занятиях 

*  

Доклад * 20 минут, презентация в Powerpoint 

Эссе 

 

*  3-5 тыс. знаков 

Форма: электронная на адрес edsobole-

va@hse.ru, письменная преподавателю. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

* Письменная форма – тест, 60 минут 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль 

Текущий контроль включает: 

- работа на семинарских занятиях, 

- доклад с презентацией, 

- эссе. 

 

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

 
1. Работа на семинарских занятиях 

Работа на семинарах представляет участие студентов в дискуссии на семинарских занятиях. 

Критерии оценки:  

- предварительное знакомство с рекомендуемой литературой к семинару: 

- участие в обсуждениях и групповой работе,  

- критическое осмысление текстов и высказывание собственного мнения,  

- правильное использование понятийного аппарата,  

-четкие и логичные формулировки комментариев, соблюдение стиля и этики академического 

общения. 

Работа на семинарах оценивается по следующей шкале:  

9-10 - Активный и качественный вклад в дискуссию, верные и полные ответы на вопросы пре-

подавателя без неточностей и ошибок. 

7-8 - Спорадический, но качественный вклад в дискуссию, в целом верные ответы на вопросы 

преподавателя, небольшие неточности, незнание незначительной части материала;  

4-6 - Редкий вклад в дискуссию, неполные ответы на вопросы преподавателя или наличие оши-

бок;  

mailto:edsoboleva@hse.ru
mailto:edsoboleva@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины Основы политологии для направления 41.03.03 «Востоковеде-

ние и африканистика» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 
 

 

8 

 

1-3 - Студент присутствует на семинаре, но не участвует в дискуссии, не отвечает на вопросы 

или отвечает неверно;  

0 - Студент отсутствует на семинаре без уважительной причины;  

 

2. Доклад 

Студенты записываются на доклады заранее на определенные даты и доклад должен быть пред-

ставлен на соответствующем семинаре. В случае пропуска семинара по уважительной причине 

(преподаватель получает уведомление из Учебного офиса), на котором студент должен пред-

ставить доклад, дата выступления с докладом согласуется с преподавателем или куратором 

курса. Также студенту может быть предложено выполнить другое задание или сдать доклад в 

письменном виде, чтобы получить оценку по данному типу контроля. При отсутствии уважи-

тельной причины студент получает «0» по данному типу контроля. 

Доклад начинается с представления аудитории названия, плана, целей и задач выступления, и 

завершается выводами и перечнем источников и исследований, использованных при его подго-

товке.  

 

Доклад, презентация и ответы на вопросы должны соответствовать следующим критериям: 

1. Содержание доклада 

1.1 Соответствие содержания доклада заявленной теме, полное раскрытие темы.  

1.2 Структурированное изложение материала в форме, принятой в академической науке, логич-

ная и убедительная аргументация. 

1.3 Высокий уровень фундированности доклада. Использование наряду с обязательной и реко-

мендованной, блок дополнительной научной литературы, инициативно привлеченной студен-

том (литература должна быть опубликована в ведущих российских и зарубежных издательствах 

и высокорейтинговых журналах). Подбор литературы адекватен цели презентации. 

1.4 Полные и аргументированные ответы на вопросы по докладу и рекомендованной к семина-

ру литературе. 

1.5 Отсутствие фактических ошибок. 

1.6 Понимание значения и смысла понятий и терминов, использованных в докладе, умение 

кратко и четко объяснить их содержание слушателям.  

1.7 Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с применени-

ем методик сравнения и обобщения. 

2. Оформление презентации 

2.1 Презентация выполнена наглядно, присутствует иллюстративный материал (карты, схемы и 

др). 

2.2 Соответствие контента представленной презентации требованиям к соблюдению авторских 

прав, при использовании иллюстративного материала необходимо приводить ссылки на источ-

ник. 

2.3 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм рус-

ского литературного языка в устной и письменной речи; строгое соблюдение орфографии и 

пунктуации.  

2.4 Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

3. Выступление 

3.1 Чтение доклада по заранее подготовленному тексту на любом носителе не допускается. 

3.2 При подготовке докладов в парах или группах равномерное распределение ролей во 

время выступления. 
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3.3  Интерактивность, вовлечение аудитории в обсуждение. 

3.4 Корректность ответов на вопросы по презентации. 

3.5 Соблюдение временного регламента (при наличии). 

 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие доклада каждому из перечисленных выше 

критериев на 1-5 баллов. 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт плагиата как в тек-

сте, так и в презентации доклада. 

 

3. Эссе 

Эссе представляет самостоятельную письменную работу студента на тему, предложенную пре-

подавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласо-

вана с преподавателем). Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной пробле-

мы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобща-

ющие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического ма-

териала. 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме; 

2 балла 

Анализ и оценка ин-

формации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обоб-

щения для анализа взаимосвязи понятий и яв-

лений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему и прийти к сба-

лансированному заключению; 

- использует большое количество различных 

источников информации; 

- обоснованно интерпретирует текстовую ин-

формацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

4 балла 

Построение суждений 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамот-

ной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их лич-

ная оценка. 

- общая форма изложения полученных резуль-

татов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 

2 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм рус-

2 балла 
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ского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением 

правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

 

Необходимо правильное оформление цитат и списка литературы. Антиплагиат: не менее 

80% авторского текста 

 

Итоговый контроль: 

Время для письменного ответа на экзамене – 90 минут. Оценка снижается за искажение 

фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, некорректные формули-

ровки, неправильное раскрытие содержания предложенных терминов и названий.  

 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок в тесте 

из 20 заданий: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка;  

9 – 2 ошибки; 

8 – 3 ошибки; 

7 – 4 ошибки; 

6 – 5-6 ошибок; 

5 – 7-8 ошибок; 

4 – 9-10 ошибок; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 10 ошибок.  

 

 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 

деловых играх, дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.   

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Оэссэ +0,4* Одоклад +0,2* Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. Округле-

ние  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до первой цифры после запятой, а 

результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, где, например, балл 6,5 будет округлен 

до 7 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 баллов. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5 ·Оэкз 
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при текущей оценке «0» баллов, при 

этом результирующая оценка  состоит только из оценки, полученной на экзамене/зачете. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. Округ-

ление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до первой цифры после запятой, 

а результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, где, например, балл 6,5 будет округлен 

до 7 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 баллов. 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разде-

лам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заняти-

ям. 

 

Тема 1. Политика. Развитие политологии как дисциплины 

(лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

Лекция 1  
Определение политики. Политика как politics, policy и polity. Эволюция представлений о 

политике. Власть, насилие, мораль и политика. Легитимность и типы легитимности, суверени-

тет. Основные субъекты политики. Развитие политической науки. Предмет политологии.  

Основные парадигмы и школы политической науки (иституционализм, структурно-

функциональный подход, бихевиоризм, постбихевиоризм). Дисциплины в комплексе политиче-

ской науки. Теоретические подходы и методы (качественные, количественные) политологиче-

ских исследований. Изучение политических процессов в странах Востока. Развитие политоло-

гии в странах изучаемого региона. 

Востоковедение и политология: разница в теоретических и методологических подходах. 

История изучения политических процессов в странах Востока. Особенности изучения полити-

ческих процессов в странах Востока. 

 

Тема 2. Государство 

(лекции – 2 часа, семинар - 2 часа, самостоятельная работа – 12 часов) 

 

Лекция 2  

Государство как политический институт. Определение понятия политический институт. 

Типология политических институтов. Институты как формальные и неформальные правила по-

литической игры. Государство в политической науке. Подход к осмыслению государства. Фор-

мы политической организации: территориальное («вестфальское», национальное) государство и 

его исторические конкуренты (город-государство, империя и др.). Теории возникновения госу-

дарства. История европейской государственности. Нации и национальное государство. Фоми-

рование государств в Азии и на Ближнем Востоке. Колонизация и формирование государств. 

Необходимые признаки государства. Основные внутренние и внешние функции государства. 

Проблемы и разновидности суверенитета. Квази-государства. Непризнанные государства. Гос-

ударственность и «сила» государств (на примере стран изучаемого региона. Измерение «силы» 

государства. Сравнение «силы» государств на примере стран региона. 

 

 

Тема 3.  Политические институты и институциоанльный дизайн  

(лекции – 4 часа, семинар - 4 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 
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Лекции 3-4 

Государственное устройство. Федерализм, унитаризм, конфедерация.  

Современные формы правления: монархии и их разновидности, республики и их разно-

видности. Идеальные типы президентской, смешанной и парламентской республик. Типология 

форм правления М. Шугарта и Д. Кэри. Премьерско-президентская и президентско-

парламентская республика.  

Негосударственные политические институты. Политические партии. Политические пар-

тии и агрегация интересов. Функции партии. Классификация партий. Партии и политические 

идеологии. Партийные системы. Политические партии и расколы в обществе. 

Избирательные системы. Плюсы и минусы разных избирательных систем.  

 

Семинар 1 

Вопросы на семинар: 

1. Централизация и децентрализация власти.  

2. Различные типы федерализма. Федерализм в многонациональных государствах. 

3. Формировнаие и эволюция партий. 

4. Партии в новых демократиях. 

5. Недостатки различных партийных систем 

 

Темы докладов: 

1. Федерализм и децентрализация власти (на примере стран изучаемого региона) 

2. Избирательные системы и политические партии в странах изучаемого региона (на при-

мере 1 или группы стран изучаемого региона) 

 

Тема 4. Политические режимы 

(лекции – 4 часа, семинар - 4 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 

 

Лекции 5-6 

Определение политического режима. Типология политических режимов. Тоталитаризм и 

его разновидности. Концепции тоталитаризм. Характеристики тоталитарных режимов. Истори-

ческие формы тоталитарных режимов. Посттоталитарные режимы и их отличительные призна-

ки. Султанизм. Культ личности. Авторитарные режимы. Типологии авторитарных режимов. 

Исторические и современные формы демократии. Классические и современные модели демо-

кратии. Модели демократии. Экономическая теория демократии Э.Даунса. Понимание совре-

менной демократии как полиархии. Институциональные принципы полиархического правле-

ния. Понимание демократии как определенности процедур при неопределенности результатов. 

Демократия и меньшинства. Консоциативная демократия как политический режим для много-

составных обществ. Проблемы современной демократии. Гибридные режимы.  

 

Семинар 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Авторитаризм как доминирующий тип в истории политического устройства 

2. Преимущества и недостатки демократии и авторитаризма. Каковы аргументы в пользу 

того, что демократии «худшая форма правления, не считая всех остальных»?  

3. Авторитаризм и коррупция 

4. Легитимность авторитарных режимов 

5. Политические институты в авторитарных режимах 

6. Пропаганда, символическая политика и культ личности 
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Темы докладов: 

1. Особенности политических институтов в недемократических режимах (на примере 

стран изучаемого региона) 

2. Легитимность недемократических режимов и культ личности (на примере стран изуча-

емого региона) 

 

Тема 5. Политическое изменения, развитие и конфликт 

(лекции – 4 часа, семинар - 4 часа, самостоятельная работа – 16 часов) 

 

Лекции 7-8  
Типы политических изменений. Реформы, революция, переворот и контрреволюция.  

Социально-экономическая модернизация и политическое развитие. Модернизация: моде-

ли и теории. Категория Современности/Модерна и попытки ее осмысления. Традиционное, пе-

реходное и современное общество.  

Альтернативые модели развития. Азиатское государство развитие. Государства-рантье на 

Ближнем Востоке. 

Теория «волн» демократизации. Специфика «третьей волны» и ее пределы. «Третья вол-

на» и «гибридные» режимы. Возможности демократизации «несовременных» обществ. Условия 

демократии и демократизации. Стратегии и тактики в процессах демократизации. Понятие де-

мократического транзита и его фазы. Внешние (международные) факторы демократизации.  

Этнические конфликты. Теории этничности и этнических конклифтов. 

 

Семинар 3 

Вопросы для обсуждения 

1. Теории и модели демократизации 

2. Перспективы демократизации авторитарных стран изучаемого региона  

3. Протест и протестная политика 

4. Социальные движения: причины возникновения, функции 

5. Развитие социальных движений в странах региона 

6. Социальные движения и правительство 

7. Теории этничности и этнических конфликтов. Причины возникновения этнических 

конфликтов 

 

Темы докладов: 

1. Успехи и перспективы демократизации в странах изучаемого региона 

2.  Протестная политика и социальные движения (на примере стран изучаемого региона) 

3. Этнические конфликты (на примере стран изучаемого региона) 

 

Тема 5. Политическая культура и гражданское общество 

(лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 12 часов) 

 

Лекция 9  

Теории политических культур. Источники политической культуры. Структура, функции, 

отличительные черты политических культур. Типологии и классификации политических куль-

тур. Категории, критерии и параметры оценки политических культур.  Типология политических 

культур Г.Алмонда и С.Вербы. Гражданская культура и стабильность демократии. Теория 

постматериалистической политической культуры Р.Инглхарта и ее эволюция.  
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Определение гражданского общества. Понятие гражданского общества и его эволюция. 

Структура гражданского общества. Гражданское общество и государство: проблема границы. 

Гражданское общество: функции, структура, динамика. Условия существования гражданского 

общества.   

 

Семинар 4 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая культура и политические институты   

2. Политическая культура и перспективы демократизации 

3. Постмодерн и постматериальные ценности 

4. Особенности национальных политических культур Востока  

5. Глобализация и национальные политические культуры 

6. Национальные политические культуры и концепция прав человека 

7. Взаимодействие государства и гражданского общества  

8. Особенности формирования гражданского общества в странах изучаемого региона 

 

Темы докладов 

1. Политическая культура в странах изучаемого региона  

2. Гражданское общество и НКО в странах изучаемого региона 

 

 

Тема 7. Политические идеологии  

(лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 12 часов) 

 

Лекция 10 

Понятие идеологии. Классические концепции идеологии (К.Маркс и К.Манхейм). Совре-

менные представления об идеологии. Обусловленность идеологии социальными интересами и 

политикой. Роль и функции идеологий. Сущность, структура и генезис идеологий. Функции по-

литической идеологии в социально-политической жизни. Идеологии либерализма, консерва-

тизма, социализма. Возникновение и развитие. Основные принципы и разновидности. 

 

Семинар 5 

Вопросы на семинар: 

1. Политическая философия и идеология: в чем разница?  

2. Какие идеологии сохраняют свое значение сегодня? Почему? 

3. Основные положения идеологии социальной демократии 

4. Доминирующая идеология в странах изучаемого региона 

5. Есть ли идеология в современной России? 

 

Темы докладов 

1. Арабский национализм 

2. Ислам и политическая философия идеология 

3. Идеология в Юго-Восточной Азии 

4. Идеологии в КНР: коммунизм, национализм, новые левые  

 

8 Образовательные технологии 

8.1 Методические рекоменадации студентам 
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При подготовке доклада с мультимедийной презентацией студенту следует учесть следу-

ющие рекомендации: 

 По каждой теме есть рекомендованная литература, но студент может обратиться и к 

другим источникам информации при подготовке своего выступления; 

 Презентация является вспомогательным средством при публичном выступлении, то 

есть не следует переносить всю речь доклада на слайды; 

 В начале доклада надо рассказать о его структуре (отдельный слайд с содержанием до-

клада), объяснить важность темы доклада, поставить исследовательский вопрос (guiding ques-

tions), а в конце - сделать выводы и представить вопросы на дискуссию; 

 Слайды презентации должны быть выполнены в едином стиле; 

 “Less is more and big is beautiful”: следует избегать перегруженных слайдов, длинных 

предложений и мелкий шрифт;  

 Любой доклад необходимо заранее отрепетировать; 

 Во время выступления нельзя читать текст со слайдов или с листа, необходимо под-

держивать зрительный контакт с аудиторией. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Темы семинаров (работа на семинарских занятий) и докладов  

 

Семинар Раздел Тема доклада 

1 
Политические ин-

ституты 

Федерализм и централизация власти (на примере стран изуча-

емого региона) 

Политические партии и избирательные в странах изучаемого 

региона  

2 
Политические ре-

жимы 

Особенности политических институтов в недемократических 

режимах (на примере стран изучаемого региона) 

 

Легитимность недемократических режимов и культ личности 

(на примере стран изучаемого региона) 

3 

Политическое раз-

витие, изменения и 

конфликты 

Успехи и перспективы демократизации в странах изучаемого 

региона 

 

Протестная политика и социальные движения (на примере 

стран изучаемого региона) 

Этнические конфликты (на примере стран изучаемого регио-

на) 

4 

Политическая куль-

тура и гражданское 

общество 

Политическая культура в странах изучаемого региона 

Гражданское общество и НКО в странах изучаемого региона 

5 
Политическая идео-

логия 

Арабский национализм 

Ислам и политическая идеология 
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Идеология в странах Юго-Восточной Азии 

Идеология в КНР: коммунизм, национализм, новые левые (2 

человека) 

 

Темы эссе:  

 Проблемы изучения политических процессов в странах Востока 

 Религия в современной политике (на примере страны изучаемого региона). 

 Политический режим и экономическое развитие 

 Недостатки демократических режимов 

 Перспективы демократизации стран изучаемого региона 

 Выборность и сменяемость правителей: есть ли в этом необходимость? 

 Популярность националистической идеологии (причины, последствия)   

 Глобализация и развитие национальных политических культур 

 Взаимодействие гражданского общества и правительства 

 В чем заключается опасность и польза групп интересов? (с теоретической и практиче-

ской точки зрения) 

 Сравнительный анализ теорий этничности и этнических конфликтов 

 Институциональные причины появления протестных движений  

 Нужна ли идеология? 

Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

Студент может предложить свою тему эссе.  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

 Определение политики. Политика и власть 

 Легитимность 

 Политология: развитие дисциплины, направления, методы исследования 

 Понятие политической системы и системного подхода 

 Политические институты 

 Эволюция государств 

 Основные функции государств в современном обществе 

 Формы правления современного государства  

 Формы территориального устройства современного государства 

 Партии: определение, функции, классификации. Партийные системы. Основные избира-

тельные системы: пропорциональная, мажоритарная, смешанная  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Политические режимы. Определение. Классификация режимов: демократический, тота-

литарный, авторитарный режимы 

 Базовые черты демократических политических режимов. Классические и современные 

модели демократии 

 Теории демократизации и модернизации. Волны демократизации. Демократизация и 

развитие 

 Идеология: определения, содержание, функции. Либерализм. Консерватизм. Социализм, 

Анархизм 

 Политическая культура. Сущность и отличительные черты политической культуры, ее 

структура и функции, рациональные и иррациональные компоненты 

 Гражданское общество: определения; структура, функции. Гражданское общество и гос-

ударство – проблемы взаимоотношений 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

А. Ю. Мельвиль. Политология: Учебник. М.: Проспект, 2013 (или 2009, 2010, 2011) 

Г. Алмонд, С. Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. Поли-

тические исследования. 1992. № 4. с. 122-135   

М. Уоллерстайн. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полис. 

Политические исследования. 1992. № 6. с. 156–162. 

Р. Инглхарт. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. По-

литические исследования. 1997. № 4, 5. С. 18 – 28 

 

10.2 Дополнительная литература  

А.Лейпхарт. Конституционные альтернативы для новых демократий // Полис. Политиче-

ские исследования. 1995, №2. с. 135-146. 

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

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

Г. Алмонд. Политическая наука: история дисциплины // Полис. Политические исследова-

ния. 1997. № 6. с.174-183. 

И.В. Кудряшова. Режимные трансформации на современном Арабском Востоке / И.В. 

Кудряшова // Политическая наука. 2012. № 3. с. 149-167.  

Х. Линц, А. Степан. `Государственность`, национализм и демократизация // Полис. Поли-

тические исследования. 1997. №5. С. 9-30 

Boix C., Stokes S.C. (eds.) (2009). The Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford Uni-

versity Press. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199566020.001.0001/oxfordhb-

9780199566020. Accessed January 22, 2019. 

 

Источники в Интернете: 

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm  

https://freedomhouse.org/  

 

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
https://freedomhouse.org/
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10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 Словарь «Politics & Social Sciences» из коллекции энциклопедий Oxford Reference 

Online Premium. Доступ из электронных ресурсов НИУ ВШЭ: http://www.oxfordreference.com/ 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 

 Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций, сопровождающих его доклад или 

сообщение; 

 Microsoft Office Word при написании эссе.  

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Обязательная литература и литература для докладов выложена в папке дисциплины в системе 

LMS 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведений лекционных и семинарских занятий в рамках учебной дисциплины «Основы 

политологии» требуются компьютер, проектор и колонки. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-

ного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеома-

териалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

http://www.oxfordreference.com/

