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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 41.03.04 Политология подготовки бакалав-

ра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 28.11.2014 №8; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Политоло-

гия» направления подготовки 41.03.04 Политология; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «Политология» направления подготовки 41.03.04 Политология, 

утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Категории политической науки» являются:  

 Создать у студентов первичную политологическую «систему координат» 

для дальнейшего освоения политологии. 

 Научить студентов понимать основные категории, концепции и подходы, 

существующие в мировой политической науке, а также основные проблемы 

современной политики.  

 Ознакомить студентов с характером работы политологов, с требованиями, 

предъявляемыми рынком труда к профессиональным знаниям и навыкам 

политологов. 

 Ввести студентов в круг базовых понятий политической науки, различными 

теоретическими подходами к изучению политики и методами политических 

исследований. 

 Сформировать у студентов системного представления о природе, законо-

мерностях и тенденциях развития современной политики и ее взаимосвязи с 

другими сферами общественной жизни. 

 Ознакомить студентов с некоторыми техниками сбора и обработки инфор-

мации для нужд политического анализа, а также методиками индивидуаль-

ной и групповой аналитической работы. 

 Выработать у студентов первичных навыков работы с политическими и по-

литологическими текстами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать ключевые категории политической науки, основные концепции и подходы, 

существующие в политической науке, основные тренды развития современной 

политической мысли. Свободно ориентироваться в политическом многообра-
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зии, при этом, допуская его согласованность с политическим категориальным 

дискурсом. 

уметь применять полученные знания в политических исследованиях, предполагая 

системный характер политики и её взаимосвязанности с другими сферами об-

щественной жизни.  

иметь представление о том, как могут раскрываться категории политической 

науки в различных политических дискурсах, будучи согласованными с общими 

и особенными чертами региональной и национальной компоненты.  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции;  

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и ме-

тоды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и раз-

витию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен выяв-

лять научную 

сущность проблем 

в профессиональ-

ной области 

УК-2 СД 

Студент воспроиз-

водит ключевые 

категории, понятия 

политической наук  

 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, написание 

контрольной 

работы, само-

стоятельная ра-

бота. 

Контрольная ра-

бота. Экзамен по 

дисциплине.  

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза  

УК-3 СД  

Интерпретирует и 

распознает сильные 

и слабые стороны 

основных теорий и 

концепций полити-

ческой науки 

Лекции, семи-

нарские заня-

тия, написание 

контрольной 

работы, само-

стоятельная ра-

бота. 

Контрольная ра-

бота. Реферат. Са-

мостоятельная 

работа. Экзамен 

по дисциплине. 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

УК-5 МЦ 

Использует методо-

логию анализа со-

временных полити-

ческих доктрин и 

подходов 

Семинарские 

занятия, напи-

сание кон-

трольной рабо-

ты, самостоя-

тельная работа. 

Контрольная ра-

бота. Реферат. Са-

мостоятельная 

работа. Экзамен 

по дисциплине. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (пока-

затели достижения 

результата) 

Формы и ме-

тоды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и раз-

витию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ного подхода) 

Способен крити-

чески оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность  

УК-9 СД 

Владеет навыками 

ведения дискуссий, 

аргументации соб-

ственной позиции 

по проблемным во-

просам, свободно 

обосновывает соб-

ственную точку 

зрения, интерпрети-

рует те или иные 

процессы, происхо-

дящие в политиче-

ской жизни 

Семинарские 

занятия, напи-

сание кон-

трольной рабо-

ты, самостоя-

тельная работа. 

Контрольная ра-

бота. Самостоя-

тельная работа. 

Экзамен по дис-

циплине. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дис-

циплин по направлению 41.03.04 Политология. 

Изучение данной дисциплины базируется на школьных курсах История и Обще-

ствознание. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знать материал по обществознанию на уровне школьной программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Политическая теория. 

 Сравнительная политика. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Тема 
Всего 

часов 

Контактные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

1.  Мир политики: реаль-

ность и представления 
14 2 2  10 

2.  Политическая власть, 

авторитет и легитим-

ность 

14 2 2  10 

3.  Политические институ-

ты: государство, груп-

пы и партии 

14 2 2  10 

4.  Политическая система: 

функции и типологии 
14 2 2  10 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Категории политической науки»  

для направления 41.03.04 Политология подготовки бакалавра 
 

5 

5.  Политические режимы 

и их типологии 
18 4 4  10 

6.  Политические идеоло-

гии и их разновидности 
22 6 6  10 

7.  Политическая культура: 

базовые понятия и ти-

пологии 

14 2 2  10 

8.  Политические измене-

ния,  политическое раз-

витие, демократизация 

14 2 2  10 

9.  Сравнительная полито-

логия 
14 2 2  10 

10.  Мировая политика 14 2 2  10 

ИТОГО 152 26 26  100 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 курс 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 

Контрольная работа *    
Задание в письменной фор-

ме (80 минут) 

Реферат  *   
В письменной форме (6 ты-

сяч знаков) 

Аудиторная рабо-

та 
Работа на семинарах  *   

Активность, правильность 

ответов на вопросы, участие 

в дискуссиях 

Самостоятельная 

работа  
Самостоятельная работа   *   

Задания в письменной фор-

ме, подготовка к семинарам, 

чтение литературы 

Итоговый  Экзамен  *   Письменный экзамен 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль включает контрольную работу и реферат. Оценка выставляет-

ся по 10-ти балльной шкале (10 баллов выставляется, если выполнены все требования для 

данного элемента текущего контроля). 

Аудиторная работа. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях; критериями оценивания являются: активность студента в обсуждении рассмат-

риваемого вопроса и содержательность его комментариев (в какой мере студент демон-

стрирует знакомство с заданным к семинару материалом, в какой мере студент высказы-

ваемые студентом мысли оригинальны (не являются пересказом учебника или прочих тек-

стов), в какой мере студент способен привлечь к обсуждению вопроса общую эрудицию). 

Критерии оценки самостоятельной работы приведены в Методических рекомен-

дациях.  

Экзамен проводится письменно по билетам, включающим два вопроса. Оценки за 

экзамен выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Чтобы получить 10, 9 или 8 баллов (оценка «отлично») студент должен продемон-

стрировать общие знания по всему курсу, включая понимание происходивших социаль-

ных процессов, владение историческими, общегуманитарными и социологическими поня-

тиями, знание основных дат, имен исторических деятелей, знакомство с основными науч-

ными трудами по теме.  
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7 и 6 баллов (оценка «хорошо») выставляются в случае, если в ответе допущены 

небольшие недочеты и неточности, если студент не смог полно осветить второстепенные 

аспекты темы.  

5 и 4 баллов (оценка «удовлетворительно») выставляется в случае, если студент 

продемонстрировал достаточные минимальные знания по теме, но не смог отве-

тить/ответил с ошибками, недочетами на вопросы экзаменатора.  

3, 2 и 1 балл (оценка «неудовлетворительно») выставляются в случае, если ответ не 

содержит достаточных минимальных знаний по теме, не раскрывает тему, сопровождается 

грубыми ошибками и недочетами.  

Оценка «0» может использоваться как признак дисциплинарного проступка сту-

дента (списывание, иное нарушение академических норм). 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Мир политики: реальность и представления 

Что такое политика и политическое? Многозначность понятия политики. Широкое 

понимание политики. Мир политики и его границы. Политика и выбор. Политика и наси-

лие. Политика и согласие. 

Становление представлений о политике и их эволюция в результате усложнения и 

расширения самой сферы политики. Возможна ли наука о политике? Этапы развития по-

литической науки.  

Государствоцентристская стадия эволюции представлений о политике: политика 

как сфера государственных отношений. Древнегреческая традиция понимания политики. 

Историческая и содержательная связь понятия политики с полисом. Политика как высшая 

форма общения людей и человек как «политическое животное» в трактовке Аристотеля.  

Эволюции представлений о политике. Средневековье. Аквинат. Августин. Альту-

зий. Новое время. Политика как область взаимодействия государства и гражданского об-

щества. Макиавелли. Гоббс. Спиноза. Монтескье. Руссо.  

Социоцентристская стадия эволюции представлений о политике. Локк. Гегель. 

Маркс. Вебер. Политика как область социальной жизни и искусство посредничества меж-

ду субъектами социальных отношений. Экономические отношения и классовая борьба. 

Политика как аппарат легитимного господства и специфическая профессиональная дея-

тельность. Теория политического К.Шмитта. Структурно-функциональные подходы к 

объяснению политики. Т.Парсонс. Д.Истон. Бихевиорализм. Ч.Мерриам. Политическая 

теория рационального выбора. Коммуникативные концепции политики. 

Основные субъекты политики. Государственные и негосударственные акторы в по-

литике. Национальные, транснациональные и субнациональные измерения современной 

политики.  

Семинар 1. Мир политики: реальность и представления  

Вопросы:  

1. Что такое политика и политическое?  

2. Становление представлений о политике и их эволюция.  

3. Государствоцентристская стадия эволюции представлений о политике.  

4. Социоцентристская стадия эволюции представлений о политике.  

5. Основные субъекты политики.  

 

Тема 2. Политическая власть, авторитет и легитимность 

Суть власти в политике. Кратология как особое направление политологических ис-

следований, занимающееся феноменом власти. Содержание власти. Политические и непо-

литические выражения власти. Власть как метафора обыденной речи и как научная кате-

гория. Различные понимания власти. Связь власти с мощью, влиянием, силой, господ-
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ством, авторитетом, убеждением, принуждением, полномочиями и др. Традиционные 

(насилие, наследство, богатство) и современные (знание) источники власти.  

Связь власти с принуждением. Власть как «символический посредник». Власть и 

авторитет. Легитимность и легальность власти.  

Концепция власти М.Вебера: власть как отношение, предполагающее согласие 

управителя и управляемых в нем участвовать. Формула власти М.Вебера. Типы легитим-

ности по М.Веберу. «Неклассические» типы легитимности.  

Методы осуществления власти: принуждение, убеждение, стимулирование Власть 

явная (эксплицитная) и неявная (имплицитная). 

Аспекты власти. Директивный аспект власти: власть как господство, обеспечива-

ющее выполнения указания. Функциональный аспект власти: власть как способность и 

умение реализовать функцию общественного управления. Коммуникативный аспект вла-

сти: отправление власти путем общения.  

Идеальные типы власти: власть индивидуализированная, иституционализированная 

и персонифицированная.  

Семинар 2. Политическая власть, авторитет и легитимность 

Вопросы:  

1. Суть власти в политике. Связь власти с принуждением.  

3. Концепция власти М.Вебера.  

4. Аспекты власти.  

5. Идеальные типы власти.  

 

Тема 3. Политические институты: государство, группы и партии  

Общее понятие социального института. Институт как устойчивое и повторяющееся 

коллективное поведение и как установленное законом или обычаем явление обществен-

ной жизни. 

Становление понятия политического института в теории. Нормативно-

юридический подход Т.Гоббса. Социологический подход Э.Дюркгейма и М.Вебера. Ин-

ституты как формальные и неформальные правила политической игры. 

Государство как центральный и универсальный политический институт. Основные 

теоретические подходы к осмыслению сущности государства. Государственноентристские 

и социоцентристские определения государства. Внутренние функции государства: охрана 

правопорядка, хозяйственная, социальная, идеологическая и др. Внешние функции госу-

дарства: национальная безопасность, поддержание отношений с другими государствами и 

деятельность в международных организациях, внешнеэкономическая и военная.  

Формы государственного правления. Монархия и ее разновидности. Республика и 

ее разновидности.  

Конституции. Законодательные собрания. Исполнительная власть. Судебная 

власть. 

Тип государственного устройства как отражение распределения власти по террито-

рии. Унитаризм. Федеративный принцип государственного устройства.  

Разновидности государственности. Проблемы и разновидности суверенитета 

(С.Краснер). Непризнанные государства. «Несостоявшиеся государства». Проблема госу-

дарственности в глобализирующемся мире. 

Генезис негосударственных политических институтов. Политические группы 

(групповые объединения) как негосударственные социально-политические институты, об-

ладающие общностью интересов и коллективных целей, организационной структурой и 

осуществляющие совместную политическую деятельность. Негосударственные политиче-

ские институты и гражданское общество. Виды политических групп. Группы интересов, 

их разновидности и направления деятельности. Типология групп интересов У.Алемана. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Категории политической науки»  

для направления 41.03.04 Политология подготовки бакалавра 
 

8 

Методы изучения структурных особенностей и каналов влияния на принятие политиче-

ских решений.  

Партия как политический институт. Становление понятия партии в политической 

теории и его различные трактовки. Классификация партий М.Дюверже. Универсальные 

партии (партии избирателей). Партии «новой волны». Партийная система как политиче-

ский институт. Институциональная зависимость между способом голосования и конфигу-

рацией партийной системы: «законы Дюверже». Типология партийный систем 

Дж.Сартори. Б.Манен об эволюции системы политического представительства. Множе-

ственность подходов и методов изучения партий и партийных систем. 

Связь института выборов с формами правления, структурой партий и партийных 

систем, представительством интересов избирателей в парламенте и местных выборных 

органах. Пропорциональная и мажоритарная избирательные системы и их комбинации.  

Правовое государство и гражданское общество. 

Семинар 3. Политические институты: государство, группы и партии 

Вопросы:  

1. Общее понятие социального института. Становление понятия политического ин-

ститута в теории.  

2. Государство как центральный и универсальный политический институт.  

3. Генезис негосударственных политических институтов.  

4. Партия как политический институт.  

5. Правовое государство и гражданское общество. 

 

Тема 4. Политическая система: функции и типологии  

Категория системы. Системный подход как универсальный общенаучный подход. 

Основы общей теории систем: связи элементов системы, системное качество; взаимодей-

ствие системы и среды, открытые и закрытые системы. Развитие системных представле-

ний об обществе и политике.  

Системность политического мира. Системный подход к изучению сферы политики. 

Подсистема политики в социетальной системе Т.Парсонса. Теория политической системы 

Д.Истона: политическая система как совокупность взаимодействий, посредством которых 

ценности авторитетным способом привносятся в общество. Понятия системного «входа» и 

«выхода». Подход Г.Алмонда: политическая система как разные формы политического 

поведения государственных и негосударственных структур; базовое понятие роли и поли-

тической культуры как интегрирующее начало.  

Функции политической системы. Подсистемы и их функции в структуре политиче-

ской системы. 

Типологии политических систем. «Классические» (Г.Алмонд, С.Верба. Д.Аптер и 

др.) и современные трактовки. Различные основания классификации и критерии сравне-

ния структурных и функциональных характеристик политических систем.  

Семинар 4. Политическая система: функции и типологии  

Вопросы:  

1. Категория системы. Системность политического мира.  

2. Функции политической системы.  

3. Подсистемы и их функции в структуре политической системы. 

4. Типологии политических систем.  

 

Тема 5. Политические режимы и их типологии  

Понятие политического режима. Правовой подход к определению политического 

режима: указание на формально-юридические критерии функционирования власти. Со-

циологический подход к определению политического режима: указание на особый соци-
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альный механизм и способ управления обществом. Политический режим как форма ин-

ституционального устройства.  

Типологии политических режимов. Аристотель. Монтескье. Типология политиче-

ских режимов Х.Линца и А.Степана (демократический, авторитарный, тоталитарный, по-

сттоталитарный, султанистский) и критерии их классификации – политическая мобилиза-

ция, политический плюрализм, идеологизация и конституционность власти лиде-

ра/правящей группы. 

Режимные изменения и трансформации политических систем.  

Тоталитаризм и его разновидности. Специфика тоталитаризма. Концепции тотали-

таризма Х.Арендт, К.Фридриха и З.Бжезинского, К. Поппера, К.Витфогеля, Т.Самуэли и 

др. Отличительные признаки тоталитарных режимов: тотальная идеология, однопартий-

ная система, монополия на средства массовой информации, система террористического 

полицейского контроля, монополия на все средства вооруженной борьбы и организован-

ного насилия, контроль над экономикой, стремление к территориальной экспансии. Эво-

люция концепции тоталитаризма. 

Тоталитаризм как дескриптивная и нормативная концепция. Исторические формы 

тоталитарных режимов в Германии, Италии, СССР и др. «Выходы» из тоталитаризма.  

Посттоталитарные режимы: эрозия основных признаков тоталитаризма в результа-

те сочетания процессов рутинизации харизмы, ослабления полицейских служб, перехода к 

коллективному руководству, бюрократизации и профессионализации. Ранний, поздний и 

зрелый посттоталитаризм. 

Отличительные признаки посттоталитраных режимов: отсутствие политического 

плюрализма, появление элементов социального и экономического плюрализма, сохране-

ние официальной идеологии при сравнительном уменьшении идеологизированности, 

ослабление мобилизации граждан через существующие институты при обеспечении необ-

ходимого уровня конформизма по отношению к режиму, бюрократическое номенклатур-

ное руководство, рекрутируемое из рядов правящей партии.  

Есть ли у тоталитаризма будущее? 

Авторитарные режимы. Доминирующий тип в истории политического устройства. 

Исторические формы авторитаризма.  

Отличительные признаки современных авторитарных режимов: ограниченный без-

ответственный политический плюрализм; отсутствие руководящей идеологии; отсутствие 

политической мобилизации и низкий уровень политического участия; формально обозна-

ченные и предсказуемые границы власти лидера/правящей группы.  

Типология авторитарных режимов по Х.Линцу: военно-бюрократический, корпора-

тивный, дототалитарный, постколониальный, расовая/этническая демократия. Типология 

авторитарных режимов по П.Брукеру.  

Военно-бюрократический авторитаризм: доминирование военных и бюрократов в 

правящей коалиции при отсутствии интегрирующей идеологии. 

Корпоративный авторитаризм как альтернатива идеологизированной массовой пар-

тии и дополнение к однопартийному правлению в странах с развитым социальным и эко-

номическим плюрализмом. 

Дототалитарный авторитаризм как промежуточный этап при создании  тоталитар-

ных структур. 

Постколониальный авторитаризм: однопартийные мобилизационные режимы в 

бывших колониях. 

Расовая/этническая демократия: демократия для расового или этнического мень-

шинства при исключении всех прочих групп из политики с использованием насилия. 

Султанизм как крайняя форма патримониального наследственно-родового или 

приобретенного господства: отсутствие элементов плюрализма, идеологической основы 

правления, политической мобилизации и ограничений власти правителя.  
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Разновидности современного авторитаризма, неоавторитарных и «гибридных» по-

литических режимов. 

Исторические и современные формы демократии. Демократия: общее и особенное. 

Исторические формы демократии: первобытная, военная, античная, демократические си-

стемы Нового времени, демократия в Америке (в кавычках и без). Их особенности, нова-

ции и аспекты преемственности. Всенародность, самоуправление, выборность и равенство 

граждан как основополагающие принципы первоначальных видов демократии.  

Классические и современные модели демократии. Проблема определения «народа» 

и «власти». Охранительная модель демократии – система конституционной демократии, 

действующей в рамках формальных и неформальных правил, ограничивающих власть 

государства для защиты гражданина. Проблема «тирании большинства». Представитель-

ная демократия, ее эволюция и ее современные критики. Марксистская модель демокра-

тии: отказ от буржуазной «политической» демократии меньшинства в пользу социальной 

демократии большинства. Модель партиципаторной демократии как возвращение к клас-

сическим демократическим идеалам: расширение политического участия как цель и рас-

пространение принципа участия на неполитические сферы. Механизмы партиципаторной 

демократии – референдум, инициатива и отзыв. Проблема компетентности граждан. Эли-

тарная модель демократии. Теория соревнующихся лидеров Й.Шумпетера. Экономиче-

ская теория демократии Э.Даунса: демократия как рыночный механизм, а политики и 

граждане как «продавцы» и «покупатели». Плюралистическая модель демократии: власть 

с согласия народа, соревнование партий во время выборов и возможность групп интересов 

выражать мнение. 

Понимание современной демократии (по Р.Далю) как полиархии – власти многих, 

но не всех. Полиархия как реальный политический режим, в наибольшей степени соответ-

ствующий демократическому идеалу. Институциональные принципы полиархического 

правления: выборные должностные лица, свободные и честные выборы, право претендо-

вать на выборную должность, свобода слова, альтернативная информация, независимость 

самоорганизации. Понимание демократии как определенности процедур при неопреде-

ленности результатов (А.Пшеворский). 

Консоциативная (сообщественная) демократия как политический режим для мно-

госоставных обществ (А.Лейпхарт). 

Современные критики и оппоненты демократии. Демократия и сложность 

(Д.Дзоло). «Аудиторная» демократия. Проблема «постдемократии» (К.Крауч и др.). Суве-

ренная демократия. 

Семинар 5. Политические режимы и их типологии  

Вопросы:  

1. Понятие политического режима.  

2. Типологии политических режимов.  

3. Тоталитаризм и его разновидности. Посттоталитарные режимы.  

4. Авторитарные режимы. Типология авторитарных режимов по Х.Линцу.  

5. Исторические и современные формы демократии. Современные критики и оппо-

ненты демократии.  

 

Тема 6. Политические идеологии и их разновидности 

Происхождение и многозначность определений политической идеологии. А. де 

Траси как родоначальник концепта. Классические концепции идеологии. Основные прин-

ципы концепции К.Маркса: идеология как «ложное сознание» (извращенное и искаженное 

представление и действительности), классовый подход и социальная обусловленность 

идей. Ревизия В.Лениным марксисткой концепции: возможность соединения науки и 

идеологии в революционной пролетарской идеологии.  
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Концепция идеологии К.Мангейма: идеология как социально значимая система 

идей, которая отстаивает определенный общественный строй в  интересах тех или иных 

социальных групп. Противопоставление идеологии и утопии. 

Современные представления об идеологии. Обусловленность идеологии социаль-

ными интересами и политикой («идеи-в-действии»).  

Функции политической идеологии в социально-политической жизни: когнитивная, 

легитимизирующая, нормативная, интеграционная, мобилизационная.  

Общее в генезисе, внутренней структуре и общественно-политической динамике 

идеологий. Идеологизация и деидеологизация.  

Понятие идейно-политического (идеологического) спектра и его составляющие: 

левые - правые, либералы-консерваторы. Центризм. Радикализм. Экстремизм. 

Классический либерализм и становление капитализма. Принципы классического 

либерализма: индивидуализм, частная собственность, прогрессизм, рационалистичность, 

терпимость, плюрализм. Либерализм и демократия. Проблема равенства. Эволюция либе-

рализма в XIX – XX вв. Неолиберализм. 

Возникновение консерватизма как реакция на Французскую революцию. Идейные 

вдохновители консервативного учения. Основные принципы консервативной идеологии: 

значение традиции; несовершенство и ограниченные возможности разума; общество как 

продукт органического социально-исторического развития; неизбежность социальной 

иерархии; врожденное неравенство людей; постепенность социальных перемен и др. Тра-

диционализм и фундаментализм. Эволюция консерватизма в ХIХ – ХХ вв. Либертаризм. 

Идейно-политический центр как зона взаимопересечения ценностей и принципов либера-

лизма и консерватизма. 

Исторические корни идеологии социализма. Принципы социализма: идеал обще-

ственной собственности; классовый подход и классовая борьба; идеал равенства; приори-

тет общественных потребностей. Различные версии идеологии социализма: марксизм, 

неомарксизм, социал-демократизм. Большевизм и марксизм-ленинизм. 

Иные влиятельные идеологические традиции. Фашизм как праворадикальное поли-

тическое движение и идеологическая система (шовинистический национализм, антисеми-

тизм, расизм, популизм, иррационализм, экспансионизм и др.). Итальянский фашизм и 

германский национал-социализм.  

Анархизм: исторические истоки и современные формы.  

Национализм и его вариации. 

Феминизм.  

Семинар 6. Политические идеологии и их разновидности  

Вопросы:  

1. Происхождение и многозначность определений политической идеологии. Со-

временные представления об идеологии.  

2. Функции политической идеологии.  

3. Понятие идейно-политического (идеологического) спектра и его составляющие.  

4. Классический либерализм и становление капитализма.  

5. Возникновение консерватизма как реакция на Великую французскую револю-

цию.  

6. Исторические корни идеологии социализма.  

 

Тема 7. Политическая культура: базовые понятия и типологии 

Становление и теоретические предпосылки концепции политической культуры. 

Исследования национального характера как предтеча политико-культурного понимания 

власти. Современные интерпретации политической культуры и политико-культурных 

объектов. Традиции и новации в понимании и трактовках политической культуры. 
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Сущность и отличительные черты политической культуры. Ценностные ориента-

ции и коды мышления человека. Политическая культура как форма трансляции опыта об-

щественного развития. Соотношение политической и общесоциальной (национальной) 

культур.   

Структура политической культуры, ее рациональные и иррациональные компонен-

ты. Архетипы в структуре политической культуры. Классификация политических ориен-

таций. Функции политической культуры: идентификация, ориентация, предписание, адап-

тация, социализация, интеграция и коммуникация. 

Базовые и специфические основания типологий политической культуры. Типоло-

гия политических культур Г,Алмонда и С.Вербы. Гражданская культура и стабильность 

демократии. Концепция постматериалистической политической культуры Р.Инглехарта и 

ее эволюция. 

Цивилизационные основания особенностей политической культуры «западного» и 

«восточного» типов. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона. 

Семинар 7. Политическая культура: базовые понятия и типологии  

Вопросы:  

1. Становление и теоретические предпосылки концепции политической культуры.  

2. Сущность и отличительные черты политической культуры.  

3. Структура политической культуры. 

4. Типологии политических культур.  

 

Тема 8. Политические изменения, политическое развитие, демократизация 

Политические изменения и политическое развитие: природа, сходство и различия. 

Воспроизводство политической системы, ее изменения и развитие. Поступательно-

восходящий характер развития в современном обществе. Устойчивость и изменения поли-

тической системы: проблемы взаимодействия.   

Проблематика политических изменений в ретроспективе. Нисходящее и восходя-

щее развитие форм правления: Платон и Аристотель. Линейно-прогрессистская схема по-

литического развития эпохи Просвещения: открытие идеи прогресса. Марксистское пред-

ставление о линейности истории и смене общественно-экономических формаций. 

Идеальные типы политических изменений. Политическая реформа. Революция и ее 

различные трактовки. Государственный переворот. Реставрация. 

Политическое развитие как рост сложности, специализации и дифференциации по-

литических институтов. Основы общей теории политического развития. Влиятельные 

концепции политического развития. От пессимистических концепций «кризиса западной 

цивилизации» конца XIX – начала XX вв. к восстановлению оптимистических представ-

лений о перспективах политического развития в концепция модернизации и демократиза-

ции.  

Парадигма модернизации. Категория Современности/Модерна и попытки ее 

осмысления. Организующие принципы Современности: индивидуализм, дифференциация, 

рациональность, экономизм, экспансия. Фазы модернизации: секуляризация, рационали-

зация, конституционализация и нациеобразование. 

Концепции модернизации Д.Растоу, С.Хантингтона, Л.Пая. 

Спонтанная (первичная) модернизация как процесс постепенного самопроизволь-

ного преобразования социально-экономической структуры общества и его политических 

институтов. Направляемая (вторичная) модернизация как целенаправленные усилия госу-

дарства по приспособлению хозяйственной и политической систем к инновационным тен-

денциям в обществах-пионерах модернизации. Национальные варианты политической 

модернизации. Проблема «догоняющего» развития («позднего старта»).  
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Вызовы переходных обществ классической теории политической модернизации и 

переоценка ее положений. Теория модернизации и третья «волна» демократизации. Стра-

тегии модернизации «сверху» и их исторические ограничители. 

Тайна» рождения демократии. Теория «волн» демократизации (С.Хантингтон и 

др.). Периодизация «волн» демократизации. 

Специфика «третьей волны»: широкий географический охват и благоприятный 

международный контекст; разнообразие исходных характеристик изменяющихся полити-

ческих режимов и их специфическая региональная и культурная локализация. Проблема 

незавершенности процессов демократической консолидации. «Гибридные» режимы и но-

вые типы авторитарных режимов. 

Структурные условия демократии и демократизации. Национальная идентичность 

и государственное единство. Проблема эффективной бюрократии. Высокий уровень эко-

номического развития: «гипотеза Липсета». Культурные условия. Религия и демократия.  

Участники (акторы) процессов демократизации. Институциональный дизайн для 

«новых» демократий. Стратегии и тактики в процессах демократизации.  

Понятие демократического транзита и его фазы – либерализация, демократизация, 

консолидация. Пакт и первые учредительные выборы. Некооперативные переходы к де-

мократии.  

Внешние (международные) факторы демократизации. Демократизация и глобали-

зация. Перспективы глобальной «недемократической волны».  

Семинар 8. Политические изменения, политическое развитие, демократизация  

Вопросы:  

1. Политические изменения и политическое развитие. Проблематика политических 

изменений в ретроспективе. Идеальные типы политических изменений.  

2. Парадигма модернизации. Специфика «третьей волны». 

3. Понятие демократического транзита и его фазы.  

 

Тема 9. Сравнительная политология 

Может ли наука о политике быть «несравнительной»? Природа сравнения. Сравне-

ние vs. эксперимент. Сравнение – предмет или метод? Специфика политических сравне-

ний. Сравнения в политике и политологии. Виды и методы сравнительного политического 

анализа. Независимые и зависимые переменные в политической компаративистике. Виды 

переменных в сравнительном анализе. Проблема «единицы сравнения». Развитие пред-

метной области и методов сравнительной политологии. Расширение предмета современ-

ной сравнительной политологии. 

Первый опыт сравнения: политическая карта современного мира. Исторические и 

региональные модели формирования национальных государств. Географические, 

исторические, культурно-религиозные, демографические, экономические и иные 

переменные. Идеологический базис политики. Разновидности современных политий. 

Предыстория сравнительной политологии (от Аристотеля до Э. Бёрка). Начальная 

стадия компаративистики (Э. Фримен и М.М. Ковалевский). «Традиционная» 

сравнительная политология: сравнительное государственное правление. Этап 

методологического оформления современной сравнительной политологии (Эванстонский 

семинар). Институционализм. «Новая» сравнительная политология. 

Неоинституционализм. Транзитология как субдисциплина сравнительной политологии. 

Сравнительная политика и мировая политика. 

Семинар 9. Сравнительная политология  

Вопросы:  

1. Может ли наука о политике быть «несравнительной»? Сравнение vs. экспери-

мент. Сравнение – предмет или метод?  

2. Виды и методы сравнительного политического анализа.  
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3. Предыстория сравнительной политологии. 

 

Тема 10. Мировая политика 

Мир как политическая система. Политическая карта современного мира. Междуна-

родные отношения и мировая политика. Суверенные государства как основные «ячейки» 

мировой структуры. Различные типы современной государственности.    

Исторический экскурс в развитие мировой политической системы. Государственно-

центристская (Вестфальская) модель мира и ее эволюция: Венская, Версальско-

Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская системы международных отношений. Нацио-

нальный суверенитет как основание международного общения в Новое и Новейшее время.  

Теоретические школы международных исследований. Реализм как старейший тео-

ретический подход в исследованиях международных отношений и мировой политики 

(К.Уолтц). Государство как основная единица анализа. Категория национального государ-

ства. Баланс сил как эффективное средство сохранения мира. Неореализм (структурный 

реализм): государства в создаваемых ими международных структурах. Теоретическая 

школа либерализма. Идеализм во внешней политике. Межправительственные организации 

и международные режимы как механизмы регулирования международных отношений для 

обеспечения мира. Неолиберализм (либеральный институционализм): теория комплексной 

взаимозависимости, теория международных режимов и теория международного мира 

(«теорема Канта»). Сравнительный анализ теоретических школ реализма (неореализма) и 

либерализма (неолиберализма) в изучении международных отношений и мировой полити-

ки. 

Неомарксистский подход в исследованиях мировой политической системы: эконо-

мическое неравенство в развитии мира. Мир-системная теория (И.Валлерстайн). Теория 

зависимости. Постмодернизм в международных исследованиях: попытки переосмысления 

мировой системы после холодной войны.  

Становление мировой политики как политологической дисциплины. Соотношений 

предметных областей мировой политики, международных отношений и сравнительной 

политологии.  

Эрозия Вестфальской модели мира в контексте процессов глобализации, повыше-

ния роли межправительственных организаций и появлением новых участников на между-

народной сцене (неправительственные организации, внутриполитические регионы, транс-

национальные корпорации, общественные движения и др.). Проблемы, связанные с изме-

нением миропорядка после окончания холодной войны и краха биполярной Ялтинско-

Потсдамской системы международных отношений. Сепаратизм. Открытость границ. 

Глобализация современного мира и ее различные понимания. Вклад новых техно-

логий (информационных, коммуникационных, биотехнологий и др.) в процессы глобали-

зации. Сложности и противоречия глобализация. «Противофазы» глобализации. 

Варианты политической структуры мира XXI века: гомогенизация мира на основе 

распространения западных моделей, ценностей, институтов; сочетание интеграции и уни-

версализации мира с обособлением его отдельных частей и областей человеческой актив-

ности. Иные варианты мирового развития. 

Семинар 10. Мировая политика  

Вопросы:  

1. Мир как политическая система. Политическая карта современного мира.  

2. Государственно-центристская (Вестфальская) модель мира и ее эволюция.  

3. Теоретические школы международных исследований.  

4. Глобализация современного мира и ее различные понимания.  

5. Варианты политической структуры мира XXI века. 
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9. Образовательные технологии 

Курс «Категории политической науки» предполагает сочетание лекций и семинар-

ских занятий. Семинары проводятся как интерактивные беседы преподавателя со студен-

тами. В ходе семинаров возможно контрольное тестирование по содержанию заданных к 

прочтению текстов. Самостоятельная работа используется для чтения литературы.  

Студентам рекомендуется посещение занятий и активное участие в лекциях и се-

минарах, выполнение домашних заданий, чтение литературы, даже в случае отсутствия по 

ряду тем теоретических форм текущего и промежуточного контроля. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для контрольной работы:  

1. Какова структура современной политической науки? 

2. Чем легальность отличается от легитимности? 

3. Как М. Вебер определял государство? 

4. Какие три типа легитимного господства выделял М. Вебер? 

5. Чем, согласно М. Веберу, этика убеждения отличается от этики ответственно-

сти? 

6. Какие концепции власти Вам известны? Каковы их главные идеи? 

7. Чем власть отличается от авторитета и от насилия? 

8. Каковы три лика власти? 

9. Каковы критерии, положенные в основу типологии политических режимов 

Аристотеля? Какие режимы он выделял? 

10. Какой смысл закладывал Аристотель в понимание человека как «политиче-

ского животного»? 

11. Выделите основные проблемы политической философии Средних веков. 

12. В чем значение труда Н. Макиавелли «Государь» для истории политической 

мысли? 

13. Что представляет собой Левиафан в трактовке Т. Гоббса? 

14. В чем различие трактовок общественного договора у Т. Гоббса и Д. Локка? 

15. Каковы основные идеи политической философии И. Канта? 

16. Как в учении Г. Гегеля соотносятся семья, гражданское общество и государ-

ство? 

17. Чем, с точки зрения К. Маркса, является государство? 

18. Выделите этапы развития политической науки в XX столетии. 

19. В чем состоит основная идея бихевиорализма и какую роль сыграло это 

направление в истории политической науки? 

20. Чем неоинституционализм отличается от «старого» институционализма? 

21. В чем заключается «железный закон олигархии», сформулированный Р. Ми-

хельсом? 

22. В чем заключается минималистская теория демократии Й. Шумпетера? 

23. Какова общая схема политической системы по Д. Истону? 

24. Как Д. Истон определял политическую систему? 

25. Каковы критерии, положенные в основу типологии политических режимов Х. 

Линца и А. Степана? 

26. Что такое политический режим? В чем заключается трактовка понятия поли-

тического режима, предложенная Р. Макридисом? 

27. Какие признаки тоталитаризма выделили К. Фридрих и З. Бжезинский? 
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28. Какие изменения в социальной структуре стали, по мнению Х. Арендт, пред-

посылкой тоталитаризма? 

29. В чем, согласно Х. Арендт, заключаются особенности тоталитарного мышле-

ния? 

30. В чем заключаются принципиальные отличия посттоталитарного режима от 

тоталитарного? 

31. В чем заключаются принципиальные отличия авторитаризма от султанизма? 

32. В чем состоит главное отличие демократического режима от остальных с точ-

ки зрения институциональной парадигмы? 

33. Изложите типологию авторитарных режимов по Х. Линцу. 

34. Какие модели демократии вам известны? 

35. Что такое полиархия и почему это понятие было введено в политическую 

науку? 

36. Каковы основные признаки полиархии? 

37. Что такое консоциативная демократия? 

38. Как Д. Норт определил понятие института? Какие функции выполняют ин-

ституты, понимаемые таким образом? 

39. Что такое инкрементальные и дискретные изменения? 

40. Каковы причины институциональных изменений по Д. Норту? 

41. Какие формы государственного правления вам известны? 

42. Что такое «несостоявшиеся государства»? 

43. В чем заключаются законы М. Дюверже? 

44. Каковы преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональной из-

бирательных систем? 

45. Каковы основные признаки парламентской, президентской и смешанной си-

стем? 

46. Какие модели федерализма вам известны? 

47. В чем состоят теологические истоки федерализма? 

48. Что такое деволюция? 

49. Чем децентрализация отличается от федеративного устройства? 

50. Изложите классификацию партий, разработанную М. Дюверже. 

51. В чем заключается особенность универсальных партий? 

52. Изложите типологию партийных систем Д. Сартори. 

53. Чем правовое государство отличается от неправового? 

54. Назовите основные признаки элиты. 

55. Изложите, в чем состоят основные отличия эволюционной и революционной 

смены элит. 

56. Опишите полиархию с точки зрения теории элит 

57. Приведите примеры терминальных и инструментальных ценностей. 

58. Какую культуру описывают в своей типологии Г. Алмонд и С. Верба: коллек-

тивную или личную? 

59. Роль политической культуры в теориях транзита. 

60. «Трагизм, с которым сплетены политические деяния» (по М. Веберу). 

61. Назовите основные отличия политического рынка от рынка, исследуемого 

экономической теорией. 

62. Необходимые условия политической конкуренции. 

63. Какова связь между политической и экономической конкуренцией. 

64. Сопоставьте социальные, экономические и культурные эффекты нали-

чия/отсутствия политической конкуренции. 

65. Объясните понимание идеологии как «ложного сознания». 

66. В чем заключается концепция идеологии К. Мангейма? 
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67. Каковы функции политической идеологии? 

68. Перечислите ценности и принципы классического либерализма. 

69. Перечислите ценности и принципы классического консерватизма. 

70. Перечислите ценности и принципы социализма. 

71. Что такое ревизионизм в коммунизме/социализме и когда он возник? 

72. Перечислите ценности и принципы либертаризма. 

73. Перечислите принципы фашизма и национал-социализма. 

74. Перечислите основные принципы анархизма, национализма, феминизма. 

75. Что такое политическая социализация? 

76. В чем заключается экономическая теория демократии Э. Даунса? 

77. В чем заключается концепция плюрализма применительно к политическому 

процессу? 

78. В чем заключается концепция корпоратизма? 

79. В чем заключается теория волн демократизации? 

80. Какие фазы выделяют внутри демократического транзита? 

81. В чем состоит «гипотеза Липсета» относительно условий успешной демокра-

тизации? 

82. Каковы основные принципы Вестафальской системы? 

83. Какие стадии прошла Вестфальская система в процессе своей эволюции? 

84. В чем заключаются реалистический и неореалистический подходы в исследо-

ваниях международных отношений? 

85. В чем заключаются либеральный и неолиберальный подходы в исследованиях 

международных отношений? 

86. В чем заключается неомарксистский подход в исследованиях международных 

отношений? 

87. Каковы основные идеи мир-системной теории И. Валлерстайна? 

88. Каковы современные тенденции в международной политике? 

89. Какие трактовки глобализации вам известны? 

90. Что такое парадигма? 

91. Какие качественные методы политического анализа вам известны? 

92. Каковы основные принципы сравнительных исследований? 

93. Какие количественные методы политического анализа вам известны? 

94. Объясните связь между задачей, предметом и методами исследования. 

95. Какие виды мозговых штурмов вам известны? 

96. В чем заключается вторичный анализ социологических данных? 

97. Каким образом взаимодополняют друг друга количественные и качественные 

исследования? 

98. Опишите типичные задачи краткосрочного и долгосрочного политического 

прогнозирования. 

99. Назовите факторы, учитываемые при кратко- и долгосрочном политическом 

прогнозировании. 

100. Объясните значение интуиции в политическом прогнозировании. 

 

Примерные темы для реферата:  

1. Структура современной политической науки. 

2. Политический режим. Трактовка понятия политического режима Р. Макриди-

са. 

3. Легальность и легитимность. 

4. Признаки тоталитаризма по К. Фридриху и З. Бжезинскому. 

5. М. Вебер о государстве. 

6. Х. Арендт о предпосылках тоталитаризма.  
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7. Типы легитимного господства по М. Веберу. 

8. Х. Арендт об особенностях тоталитарного мышления.  

9. Этика убеждения и этики ответственности. 

10. Посттоталитарный и тоталитарный режимы.  

11. Концепции власти. 

12. Принципиальные отличия авторитаризма от султанизма. 

13. Власть, авторитета и насилие. 

14. Главное отличие демократического режима от остальных политических ре-

жимов, с точки зрения институциональной парадигмы? 

15. Три «лика» власти. 

16. Типология авторитарных режимов по Х. Линцу.  

17. Критерии типологии политических режимов у Аристотеля.  

18. Модели демократии. 

19. «Политическое животное» Аристотеля.  

20. Полиархия, и почему это понятие было введено в политическую науку? 

21. Основные проблемы политической философии Средних веков. 

22. Основные признаки полиархии? 

23. Значение труда Н. Макиавелли «Государь» для истории политической мысли.  

24. Консоциативная демократия.  

25. Левиафан в трактовке Т. Гоббса.  

26. Д. Норт о понятии института. Какие функции выполняют институты, понима-

емые таким образом?  

27. Различия трактовок общественного договора у Т. Гоббса и Д. Локка.  

28. Инкрементальные и дискретные изменения.  

29. Основные идеи политической философии И. Канта. 

30. Причины институциональных изменений по Д. Норту. 

31. Г.В.Ф. Гегель о соотношении семьи, гражданского общества и государства.  

32. Формы государственного правления.  

33. К. Маркс о государстве. 

34. Что такое «несостоявшиеся государства»?  

35. Этапы развития политической науки в XX столетии. 

36. Законы М. Дюверже.  

37. Основная идея бихевиорализма, и какую роль сыграло это направление в ис-

тории политической науки? 

38. Преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональной избиратель-

ных систем.  

39. Неоинституционализм и «старый» институционализм. 

40. Основные признаки парламентской, президентской и смешанной систем.  

41. «Железный закон олигархии», сформулированный Р. Михельсом. 

42. Модели федерализма. 

43. Минималистская теория демократии Й. Шумпетера.  

44. Теологические истоки федерализма.  

45. Общая схема политической системы по Д. Истону. 

46. Что такое деволюция? 

47. Д. Истон о политической системе. 

48. Децентрализация и федеративное устройство государства.  

49. Критерии типологии политических режимов Х. Линца и А. Степана. 

50. Классификация партий М. Дюверже. 

51. Особенности универсальных партий. 

52. Экономическая теория демократии Э. Даунса.  

53. Типология партийных систем Д. Сартори. 
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54. Концепция плюрализма применительно к политическому процессу.  

55. Правовое и неправовое государство. 

56. Концепция корпоратизма.  

57. Основные признаки элиты. 

58. Теория волн демократизации. 

59. Основные отличия эволюционной и революционной смены элит. 

60. Фазы демократического транзита. 

61. Полиархия с точки зрения теории элит.  

62. «Гипотеза Липсета» об условиях успешной демократизации.  

63. Примеры терминальных и инструментальных ценностей. 

64. Основные принципы Вестафальской системы.  

65. Культуру в типологиях Г. Алмонда и С. Вербы.  

66. Стадии эволюции Вестфальской системы.  

67. Роль политической культуры в теориях транзита. 

68. Реалистический и неореалистический подходы в исследованиях международ-

ных отношений.  

69. «Трагизм, с которым сплетены политические деяния» (по М. Веберу). 

70. Либеральный и неолиберальный подходы в исследованиях международных 

отношений. 

71. Основные отличия политического рынка от рынка, исследуемого экономиче-

ской теорией. 

72. Неомарксистский подход в исследованиях международных отношений. 

73. Необходимые условия политической конкуренции. 

74. Основные идеи мир-системной теории И. Валлерстайна.  

75. Связь между политической и экономической конкуренцией. 

76. Современные тенденции в международной политике.  

77. Социальные, экономические и культурные эффекты наличия/отсутствия по-

литической конкуренции. 

78. Трактовки глобализации. 

79. Идеология как «ложное сознание». 

80. Что такое парадигма? 

81. Концепция идеологии К. Мангейма. 

82. Качественные методы политического анализа. 

83. Функции политической идеологии. 

84. Основные принципы сравнительных исследований. 

85. Ценности и принципы классического либерализма. 

86. Количественные методы политического анализа. 

87. Ценности и принципы классического консерватизма. 

88. Связь между задачей, предметом и методами исследования.  

89. Ценности и принципы социализма. 

90. Виды мозговых штурмов.  

91. Ревизионизм в коммунизме/социализме. 

92. Вторичный анализ социологических данных.  

93. Ценности и принципы либертаризма. 

94. Взаимное дополнение количественных и качественных исследований.  

95. Принципы фашизма и национал-социализма. 

96. Типичные задачи краткосрочного и долгосрочного политического прогнози-

рования. 

97. Основные принципы анархизма, национализма и феминизма. 

98. Факторы, учитываемые при кратко- и долгосрочном политическом прогнози-

ровании. 
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99. Политическая социализация.  

100. Значение интуиции в политическом прогнозировании.  

 

 Вопросы для экзамена. 

1. Структура современной политической науки. 

2. Политический режим.  

3. Легальность и легитимность. 

4. Признаки тоталитаризма. 

5. Концепции власти. 

6. Типология авторитарных режимов по Х. Линцу.  

7. Критерии типологии политических режимов у Аристотеля.  

8. Модели демократии. 

9. Основные проблемы политической философии Средних веков. 

10. Значение труда Н. Макиавелли «Государь» для истории политической мысли.  

11. Левиафан в трактовке Т. Гоббса.  

12. Д. Норт о понятии института.  

13. Основные идеи политической философии И. Канта. 

14. Г.В.Ф. Гегель о соотношении семьи, гражданского общества и государства.  

15. К. Маркс о государстве. 

16. Законы М. Дюверже.  

17. Основная идея бихевиорализма.  

18. Преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональной избиратель-

ных систем.  

19. Неоинституционализм и «старый» институционализм. 

20.  «Железный закон олигархии» Р. Михельса. 

21. Модели федерализма. 

22. Минималистская теория демократии Й. Шумпетера.  

23. Д. Истон о политической системе. 

24. Типология партийных систем Д. Сартори. 

25. Концепция корпоратизма.  

26. Теория волн демократизации. 

27. Фазы демократического транзита. 

28. Основные принципы Вестафальской системы.  

29. Культура в типологиях Г. Алмонда и С. Вербы.  

30. Подходы к исследованию международных отношений.  

31. Основные идеи мир-системной теории И. Валлерстайна.  

32. Качественные методы политического анализа. 

33. Количественные методы политического анализа. 

34. Политическая идеология. 

35. Основные принципы сравнительных исследований. 

36. Ценности и принципы классического либерализма. 

37. Ценности и принципы классического консерватизма. 

38. Ценности и принципы социализма. 

39. Ценности и принципы либертаризма. 

40. Принципы фашизма и национал-социализма. 

41. Типичные задачи краткосрочного и долгосрочного политического прогнозиро-

вания. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 
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 контрольная работа; 

 реферат; 

 работа на семинарах; 

 самостоятельная работа;  

 экзамен. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях; критериями 

оценивания являются: активность студента в обсуждении рассматриваемого вопроса и со-

держательность его комментариев (в какой мере студент демонстрирует знакомство с за-

данным к семинару материалом, в какой мере студент высказываемые студентом мысли 

оригинальны (не являются пересказом учебника или прочих текстов), в какой мере сту-

дент способен привлечь к обсуждению вопроса общую эрудицию). Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Оауд. 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в качестве самосто-

ятельной работы предлагается чтение и анализ научных работ по предмету. Оценивается 

степень полноты ответа, внимательности при чтении, способность оценить позицию авто-

ра. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем — Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4*Отекущий + 0,4* Оауд+ 0,3* Осам, 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля: 

Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5*Ореф. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 *Онакопленная + 0,4*Оэкз 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1. Основная литература 

Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию : учебник для академического ба-

калавриата / К. С. Гаджиев. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 367 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5506-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6454C6A2-BCD4-4EC3-AD51-81B296C80187.  

Лавриненко, В. Н. Политология : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / В. Н. Лавриненко ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2015. — 522 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-5026-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8B13F057-B79C-

4C81-91BB-CEA3010DFEEC. 

 

12.2. Дополнительная литература 

Земцов, Б. Н. История политических и правовых учений : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. Н. Земцов. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 440 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.biblio-online.ru/book/6454C6A2-BCD4-4EC3-AD51-81B296C80187
http://www.biblio-online.ru/book/6454C6A2-BCD4-4EC3-AD51-81B296C80187
http://www.biblio-online.ru/book/8B13F057-B79C-4C81-91BB-CEA3010DFEEC
http://www.biblio-online.ru/book/8B13F057-B79C-4C81-91BB-CEA3010DFEEC
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— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5401-2. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/BA1A27EB-CF89-4628-8045-4AAD2F4CCD2A. 

Лавриненко, В. Н. Исследование социально-экономических и политических про-

цессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 251 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-9916-3593-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0690C03E-E854-4479-8B15-1462F20FA1A5. 

Политология / Мухаев Р.Т., - 3-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с.: ISBN 978-

5-238-01177-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881954  

Политология: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00981-9 - Режим досту-

па http://znanium.com/catalog/product/257338  

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: Microsoft Soft Office 2010. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами 

результатов работы в форме докладов могут использоваться компьютер и мультимедий-

ный проектор. 
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