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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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 

политические системы различных стран мира, с упором на государства изучаемого 

региона; 

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

зрения политической науки.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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

этапы еѐ развития, исследователей политологии, базовые характеристики политической 

системы России и стран изучаемого региона, закономерности и тенденции их 

политического процесса, функции основных политических институтов и структуры 

гражданского общества; 

• Уметь: комплексно оценивать проблемы закономерности современного 

политического процесса, осуществлять отбор источников информации о политических 

процессах, аналитически обрабатывать такую информацию на основе теоретических 

концепций политической науки; грамотно выражать и аргументировать свою точку 

зрения (устно и письменно); 



2 

 

• Иметь навыки: работы с научными публикациями политологического характера, 

критического мышления, анализа политических систем и процессов.  

 Для специализаций  58.03.01 «Востоковедение и африканистика»  настоящая 

дисциплина является вариативной. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: Всеобщая история, Экономика, Введение в востоковедение, 

Социальная антропология Востока, История стран Ближнего Востока и История стран 

Восточной и Юго-Восточной Азии. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Теория 

международных отношений, Политические системы и социально-политические 

процессы в странах изучаемого региона, Методы социально-политических 

исследований. 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Мир политики: 

подходы к осмыслению и 

познанию  

2 лк Студент сможет: 

· обсуждать ряд ключевых 

проблем политики, 

находящихся в центре 

внимания классической 

политической философии и 

современной политической 

науки 

· указать на важные 

отличия между 

современной политической 

наукой и классической 

политической философией 

в их подходах к изучению и 

осмыслению политического 

мира 

Тесты, экзамен 

 

8 onl/ср 

Тема 2. Политическая 

власть, авторитет и 

легитимность  

- Студент сможет: 

· разграничивать понятие 

власти от смежных понятий 

авторитета, влияния, 

насилия 

·  выявлять разные 

проявления ("лики") власти 

· обсуждать возможности 

измерения власти и 

влияния  

Тесты, экзамен, работа 

на семинаре, доклад  2 см 

8 onl/ср 
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Тема 3. Политические 

институты и 

институциональный 

подход 

- Студент сможет: 

·  выявлять разные 

трактовки социального 

института 

· обсуждать специфику 

разных направлений 

институционального 

подхода 

·  понимать основные 

функции социальных и 

политических институтов    

Тесты, экзамен, работа 

на семинаре, доклад 2 см 

 

Тема 4. Государства и 

государственность  

- Студент сможет: 

· указать специфические 

признаки современного 

государства 

·  обсуждать подходы к 

осмыслению 

возникновения 

современных государств 

 рассматривать 

государственность как 

концептуальную 

переменную 

Тесты, экзамен, работа 

на семинаре, доклад 2 см 

8 onl/ср 

Тема 5. Избирательные и 

партийные системы, 

формы правления и 

территориального 

устройства власти 

- Студент сможет: 

·   обсуждать историю 

восприятия политических 

партий, выделять их типы и 

функции 

·  понимать преимущества 

и недостатки разных 

избирательных систем 

· понимать преимущества и 

недостатки разных форм 

правления 

Тесты, экзамен, работа 

на семинаре, доклад 2 см 

8 onl/ср 

Тема 6. Политические 

режимы: тоталитаризм и 

авторитаризм 

- Студент сможет:  

· типологизировать 

политические режимы 

· перечислить ключевые 

черты тоталитарного 

режима 

· анализировать 

разнообразие авторитарных 

режимов 

Тесты, экзамен, работа 

на семинаре, доклад 2 см 

8 onl/ср 

Тема 7. Политические 

режимы: демократия 

- Студент сможет: 

· выделять специфические 

черты демократии как 

политического режима 

·  обсуждать теоретические 

модели демократии 

·  обсуждать преимущества 

и недостатки демократии 

Тесты, экзамен, работа 

на семинаре, доклад 2 см 

10 onl, 6 ср 
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Тема 8. Политические 

изменения и политическое 

развитие 

- Студент сможет: 

· формулировать отличия 

между разными видами 

политических изменений 

· указывать на общие 

факторы кризисов и 

революций 

· обсуждать разные модели 

политической 

модернизации 

Тесты, экзамен, работа 

на семинаре, доклад 2 см 

10 onl/ср 

Тема 9. Политическая 

культура 

- Студент сможет: 

· формулировать понятие 

политической культуры 

· обсуждать разные 

трактовки политической 

культуры 

Тесты, экзамен, работа 

на семинаре, доклад 2 см 

10 onl/ср 

Тема 10. Политические 

идеологии 

 Студент сможет    

 различать ключевые 

особенности основных 

политических идеологий 

 формулировать 

основные теоретические 

подходы к осмыслению 

политических идеологий 

Тесты, экзамен, работа 

на семинаре, доклад 6 сем 

14 onl/ср 

Часов по видам учебных 

занятий: 

2 лк 

20 сем 

92 onl/ср 

Итого часов: 114 

 

Тема 1. Мир политики: подходы к осмыслению и познанию 

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

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

Основные парадигмы и школы политической науки (иституционализм, 

структурнофункциональный подход, бихевиоризм, постбихевиоризм). Дисциплины в 

комплексе политической науки. Теоретические подходы и методы (качественные, 

количественные) политологических исследований.  

Обязательная литература:  

А. Ю. Мельвиль [и др.]. Политология (учеб.) М. : Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 

618 с. (Глава 1) 

 

Тема 2. Политическая власть, авторитет и легитимность 

Власть и насилие. Компоненты власти, методы властвования. Легитимность и 

легальность. Легитимность и типы легитимности. Измерение власти и влияния. Авторитет. 

Обязательная литература:  
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А. Ю. Мельвиль [и др.]. Политология (учеб.) М. : Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 

618 с. (Глава 2) 

 

Семинар 1. Легитимность (Соболева Е.Д.) 

Обязательная литература: 

Katz Cogan, J., Hurd, I., Johnstone, I., & Zaum, D. (2016-11-17). Legitimacy. In The Oxford 

Handbook of International Organizations. Oxford University Press. Retrieved 12 Aug. 2019, from 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199672202.001.0001/law-9780199672202-

chapter-52. 

Тема доклада:  

1. Легитимность власти КПК в КНР 

Литература к докладу: 

Holbig, H. and Gilley, B. (2010), Reclaiming Legitimacy in China. Politics & Policy, 38: 395-

422. doi:10.1111/j.1747-1346.2010.00241.x 

Zhu, Y. (2011) ―Performance Legitimacy‖ and China’s Political Adaptation Strategy. Journal OF 

Chinese Political Science, 16: 123. https://doi.org/10.1007/s11366-011-9140-8 

 

Тема 3. Политические институты и институциональный подход 

Определение понятия политический институт. Типология политических институтов. 

Институты как формальные и неформальные правила политической игры. Функции институтов. 

институциональные изменения. Институциональный подход. 

Обязательная литература:  

А. Ю. Мельвиль [и др.]. Политология (учеб.) М. : Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 

618 с. (Глава 6) 

 

Семинар 2. Институт выборов (функции, право,  формальные и неформальные 

правила политической игры) (Нездюров А.Л.) 

Задание для всех студентов:  

Все студенты делятся на группы по изучаемым ими регионам и готовятся к 

политическим дебатам
1
. 

Тема политических дебатов: 

«Институт выборов выполнил все свои функции в Санкт-Петербурге 8 сентября 

2019 г.» 

 

                                                 
1
 В соответствии с правилами международных соревнований по студенческим политическим дебатам на русском 

языке 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199672202.001.0001/law-9780199672202-chapter-52
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199672202.001.0001/law-9780199672202-chapter-52
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Свободный самостоятельный поиск  научной литературы (по теме «Институт 

выборов») и публицистики о выборах в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 г. 

 

Тема 4. Государство и государственность 

Государство в политической науке. Подход к осмыслению государства. Формы 

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

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

государства. История европейской государственности. Нации и национальное государство. 

Необходимые признаки государства. Основные внутренние и внешние функции государства. 

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

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

«силы» государства.  

Обязательная литература:  

А. Ю. Мельвиль [и др.]. Политология (учеб.) М. : Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 

618 с. (Глава 6) 

Семинар 3.  Особенности государств «глобального Юга» (Соболева Е.Д.) 

Обязательная литература: 

Leibfried, S., Huber, E., Lange, M., Levy, J., Stephens, J., & Lange, M. (2015-06-01). States in 

the Global South: Transformations, Trends, and Diversity. In The Oxford Handbook of 

Transformations of the State. : Oxford University Press. Retrieved 12 Aug. 2019, from 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199691586.001.0001/oxfordhb-

9780199691586-e-36. 

Темы докладов: 

1. «Слабые» государства на Ближнем Востоке 

2. Тайвань: непризнанное государство (причины, последствия, «сила» государства) 

Литература к докладам:  

Louise Fawcett, States and sovereignty in the Middle East: myths and realities, International 

Affairs, Volume 93, Issue 4, July 2017, Pages 789–807, https://doi.org/10.1093/ia/iix122  

Kamrava, M. (2016). Weak States in the Middle East. Fragile Politics, 1–28. 

Chow, P.C.Y. (ed.) (2008) The ―One Chine‖ Dilemma. Palgrame Macmillian (Chapter 5&6) 

 

Тема 5. Избирательные и партийные системы, формы правления и 

территориального устройства власти 

Политические партии. Политические партии 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. Государственное устройство. Федерализм, унитаризм, конфедерация. 

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

разновидности. Идеальные типы президентской, смешанной и парламентской республик. 

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

парламентская республика.  

Обязательная литература:  

https://doi.org/10.1093/ia/iix122
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А. Ю. Мельвиль [и др.]. Политология (учеб.) М. : Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 

618 с. (Глава 6) 

Семинар 4. Политические партии и избирательные системы (Нездюров А.Л.) 

Обязательная литература: 

Дюверже М. Политические партии - М.: Академический Проект, 2000. 

Тема доклада: 

«Анализ современной партийной и избирательной системы (или реально существующих 

иных систем формирования власти) в стране изучаемого региона и оценка применимости 

подходов к ним Дюверже» 

 

Литература к докладу: 

Angrist, M.P. (2010). Politics and Society in the Contemporary Middle East. Boulder: Lynne 

Rienner Publishers. https://www.rienner.com/uploads/51c8b05797f4c.pdf 

 

Sidel, John (2012) The fate of nationalism in the new states: Southeast Asia in comparative 

historical perspective. Comparative studies in society and history, Vol. 54 (01), pp. 114-144. 

 

 

Тема 6. Политические режимы: тоталитаризм и авторитаризм 

Определение политического режима. Типология политических режимов. Тоталитаризм и 

его разновидности. Концепции тоталитаризм. Характеристики тоталитарных режимов. 

Исторические формы тоталитарных режимов. Культ личности. Авторитарные режимы. 

Типологии авторитарных режимов 

Обязательная литература:  

А. Ю. Мельвиль [и др.]. Политология (учеб.) М. : Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 

618 с. (Глава 4) 

 

Семинар 5. Устойчивость авторитарных режимов (Соболева Е.Д.) 

Обязательная литература: 

Magaloni, B., & Kricheli, R. (2010). Political Order and One-Party Rule. Annual Review of 

Political Science, 13(1), 123–143. 

Дополнительная литература: 

Raymond Hinnebusch (2006) Authoritarian persistence, democratization theory and the Middle 

East: An overview and critique, Democratization, 13:3, 373-395.  
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Темы доклада: Устойчивость авторитарных режимов в одной из стран Востока 

(например, КНР или Саудовской Аравии) 

Литература:  

Freer, C. (2019) The Symbiosis of Sectarianism, Authoritarianism, and Rentierism in the Saudi 

State. Studies in Ethnicity and Nationalism, 19: 88– 108. 

Leibfried, S., Huber, E., Lange, M., Levy, J., Stephens, J., & Tsai, K. (2015-06-01). China: 

Economic Liberalization, Adaptive Informal Institutions, and Party-State Resilience. In The Oxford 

Handbook of Transformations of the State. Oxford University Press. Retrieved 13 Aug. 2019, from 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199691586.001.0001/oxfordhb-

9780199691586-e-35. 

 

Тема 7. Политические режимы: демократия 

Исторические и современные формы демократии. Классические и современные модели 

демократии. Модели демократии. Экономическая теория демократии Э.Даунса. Понимание 

современной демократии как полиархии. Институциональные принципы полиархического 

правления. Понимание демократии как определенности процедур при неопределенности 

результатов. Демократия и меньшинства. Консоциативная демократия как политический режим 

для многосоставных обществ. Проблемы современной демократии. 

Обязательная литература:  

А. Ю. Мельвиль [и др.]. Политология (учеб.) М. : Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 

618 с. (Глава 5) 

 

Семинар 6. Принципы демократии и демократия в многосоставных обществах 

(Нездюров А.Л.) 

Обязательная литература: 

Schmitter P. C., Karl T. L. What Democracy Is... And Is Not // Journal of Democracy. 1991. V. 

2, №. 3. P. 75-88 

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. — 

М., 1997. 

Тема доклада: 

«Анализ примеров многосоставного общества в стране изучаемого региона и оценка 

применимости подходов к нему Лейпхарта» 

Литература к докладу: 

Свободный самостоятельный поиск  научной литературы и публицистики 

 

Тема 8. Политические изменения и политическое развитие 

Типы политических изменений. Реформы, революция, переворот и контрреволюция. 

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

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

переходное и современное общество. Теория «волн» демократизации. Специфика «третьей 
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волны» и ее пределы. «Третья волна» и «гибридные» режимы. Возможности демократизации 

«несовременных» обществ. Условия демократии и демократизации. Стратегии и тактики в 

процессах демократизации. Понятие демократического транзита и его фазы. Внешние 

(международные) факторы демократизации.  

Обязательная литература:  

А. Ю. Мельвиль [и др.]. Политология (учеб.) М. : Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 

618 с. (Глава 8) 

 

Семинар 7. Демократизация в странах Востока (Соболева Е.Д.) 

Обязательная литература: 

Croissant, Aurel (2004) From transition to defective democracy: mapping Asian 

democratization, Democratization, 11:5, 156-178, DOI: 10.1080/13510340412331304633 

Тема доклада: Демократизация в одной из стран изучаемого региона (например, 

«Демократизация в Японии») 

Литература:  

Saunavaara, J. (2013). Enforced democratization in Japan: lessons for Iraq and Afghanistan. 

Democratization, 21(6), 1074–1090. doi:10.1080/13510347.2013.783572 

Haddad, M. A. (2010). The state-in-society approach to the study of democratization with 

examples from Japan. Democratization, 17(5), 997–1023. doi:10.1080/13510347.2010.501182  

Raymond Hinnebusch (2006) Authoritarian persistence, democratization theory and the Middle 

East: An overview and critique, Democratization, 13:3, 373-395, DOI: 10.1080/13510340600579243 

 

Тема 9. Политическая культура 

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

отличительные черты политических культур. Типологии и классификации политических 

культур. 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.  

Обязательная литература:  

А. Ю. Мельвиль [и др.]. Политология (учеб.) М. : Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 

618 с. (Глава 10) 

Семинар 8. Политическая культура (Нездюров А.Л.) 

Обязательная литература: 

Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политические 

исследования. 1992. № 4. - С. 122-135 

http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/A/1992-4-

Almond_Verba_Grazhdanskaja_kultura_i_stabilnost_demokratii.pdf 

 

Задание для всех студентов:  
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Все студенты делятся на группы по изучаемым ими регионам и готовятся к политическим 

дебатам
1
. 

Тема политических дебатов: 

«Политическая культура России ближе к политической культуре страны изучаемого 

региона, чем к политической культуре стран Запада» 

Литература к дебатам: 

Пивоваров Ю. Русская политическая культура и political culture (Общество, власть, Ленин) 

// Pro et Contra. 2002. №3.  

Brynen, Rex. Political Culture and the Puzzle of Persistent Authoritarianism in the Middle East// 

Interuniversity Consortium for Arab and Middle Eastern Studies 

http://www.mcgill.ca/files/icames/IPSA.pdf 

Michael D. Barr (2000) Lee Kuan Yew and the ―Asian values‖ debate, Asian Studies Review, 

24:3, 309-334 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10357820008713278?needAccess=true 

Rosen, L. ―Expecting the Unexpected: Cultural Components of Arab Governance,‖ Annals of the 

American Academy of Political and Social Science 603 (January 2006) 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/25097763?uid=3738936&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&s

id=21104211694911 

 

Тема 10. Политические идеологии 

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

Современные представления об идеологии. Обусловленность идеологии социальными 

интересами и политикой. Роль и функции идеологий. Сущность, структура и генезис 

идеологий. Функции политической идеологии в социально-политической жизни. Идеологии 

либерализма, консерватизма, социализма. Возникновение и развитие. Основные принципы и 

разновидности. 

Обязательная литература:  

А. Ю. Мельвиль [и др.]. Политология (учеб.) М. : Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 

618 с. (Глава 11) 

 

Семинар 9. Политические идеологии в странах востока (Соболева Е.Д.) 

Задание для всех студентов:  

Все студенты делятся на 3 группы (социализм, неолиберализм, современный 

консерватизм) и готовят 1) короткое выступление (10 минут макс) на тему того, как и почему 

должно быть организовано налогообложение с точки зрения выбранной идеологии; 2) вопросы 

и критику позиций других 2 групп. 

 

                                                 
1
 В соответствии с правилами международных соревнований по студенческим политическим дебатам на русском 

языке 
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Тема доклада: Идеология в одной из стран изучаемого региона (например, 

«Государственная идеологии в КНР при Си Цзиньпине» или «Арабский национализм») 

Литература к докладу: 

Kristin Shi-Kupfer, Mareike Ohlberg, Simon Lang and Bertram Lang (05/10/2017). Ideas and 

ideologies competing for China's political future. How online pluralism challenges official orthodoxy. 

Merics Papers on China, p. 21-34 (Party-state ideology under Xi Jinping: constructing the ―China 

Path‖ as an alternative to ―Western‖ values and models) 

John Myhill (2010) The Islamization of Arab Nationalism, Critical Review, 22:1, 19-43, DOI: 

10.1080/08913811003625463 

Juan Romero (2015) Arab Nationalism and the Arab Union of 1958, British Journal of Middle 

Eastern Studies, 42:2, 179-199, DOI: 10.1080/13530194.2014.994317 

 

 

Семинар 10. Идеологии универсализма, глобализма, анти- и альтерглобализма 

(Нездюров А.Л.) 

Свободный самостоятельный поиск  научной литературы 

Beeson, Mark (2014). Regionalism and Globalization in East Asia, Palgrave Macmillian. p. 47-

62 (Chapter 4. Southeast Asia’s Dependent Development) 

Темы докладов:  

1. Идеологии универсализма и глобализма и кого можно считать их «носителями» в 

странах изучаемого региона  

2. Идеологии антиглобализма и альтерглобализма и кого можно считать их 

«носители» в странах изучаемого региона 

 

 

Оценивание 

 

В рамках данной дисциплины предусмотрено четырех элементов контроля: 

оценка за онлайн курс, работа на семинарах, доклад и экзамен. Блокирующих элементов 

контроля нет, работа на семинарах и доклад не подлежат пересдаче.  

Оценка по промежуточной аттестации рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные элементы текущего контроля знаний следующим образом:  

Оп/а= 0,2* Оок + 0,2* Ор/с+0,2*Одоклад+0,4*Оэкз 

где 

Оп/а  – оценка по промежуточной аттестации; 

Оок  – оценка за тесты по онлайн курсу; 

Орс – оценка за работу на семинарах; 

Опрезентация – оценка за доклад; 

Оэкз – оценка за экзамен. 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента.  

 

Тесты по онлайн курсу 

Оценка за тесты по онлайн курсу является кумулятивной и складывается из двух 

элементов: суммарная оценка за промежуточные тесты и оценка за финальный тест. 

Курс "Введение в современную политическую науку" включает 10 тем; Слушателям 

будет предложено пройти 10 тестов (каждый будет включать не менее 15 вопросов). 

Верный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл (неверный дает «0»). Таким 

образом, за прохождение теста по каждой теме можно набрать от 0 до 15 баллов. Время 

на прохождение отдельного теста не ограничивается. На каждый тест у слушателя есть 

одна попытка, которой он может воспользоваться в любое время с момента, когда тема 

оказывается доступной, и до окончания всего курса.  Финальный тест проводится на 

последней, 11-ой неделе курса, который составляет 40% от итоговой оценки. 

Финальный тест содержит 50 вопросов. Правильный ответ на каждый вопрос 

оценивается в 1 балл, неправильный ответ дает «0». Для прохождения финального теста 

дается 1 попытка. 

Критерии перевода оценки за онлайн курс в 10-балльную шкалу: 

10 – 100%  

9 – 90-99%  

8 – 80-89%; 

7 – 70-79%; 

6 – 60-69%; 

5 – 50-59%; 

4 – 40-49%; 

3 – 30-39%; 

2 – 20-29%; 

1 – 10-19%; 

 

 

Работа на семинарах 

Работа на семинарах представляет участие в устных и письменных опросах по 

материалам онлайн-лекций и обязательной литературы к семинарам, а также 

участие в дискуссиях на семинарских занятиях по заранее подготовленным темам. 

Подготовка к семинарам представляет подробное знакомство с обязательной 

литературой к семинару, указанной в программе или присылаемой преподавателем 

отдельно после проведения лекции, самостоятельный поиск и знакомство с 

дополнительной литературой по темам семинаров. 

При устном опросе работа на семинарах оценивается по следующей шкале: 

10 - активный и качественный вклад в дискуссию, верные и полные ответы на 

вопросы преподавателя без неточностей и ошибок. 
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8 - спорадический, но качественный вклад в дискуссию, в целом верные ответы на 

вопросы преподавателя, небольшие неточности, незнание незначительной части 

материала; 

6 - редкий вклад в дискуссию, неполные ответы на вопросы преподавателя или 

наличие ошибок; 

2 - студент присутствует на семинаре, но не участвует в дискуссии, не отвечает на 

вопросы или отвечает неверно; 

0 - студент отсутствует на семинаре без уважительной причины. 

 

При письменном опросе работа на семинарах оценивается по следующей шкале: 

10 – без ошибок; 

9 – 90-99% правильных ответов; 

8 – 80-89% правильных ответов; 

7 – 70-79% правильных ответов; 

6 – 60-69% правильных ответов; 

5 – 50-59% правильных ответов; 

4 – 40-49% правильных ответов; 

3 – 30-39% правильных ответов; 

2 – 20-29% правильных ответов; 

1 – 10-19% правильных ответов; 

0 – менее 10% правильный ответов; студент отсутствует на семинаре без 

уважительной причины. 

Оценка по данному типу контроля является средним арифметическим оценок, 

полученных на семинарах. При отсутствии студента на семинаре без уважительной 

причины (при отсутствии справки) за работу на занятии в ведомость выставляется 

оценка «0». При наличии справки оценка за пропущенный семинар не выставляется и не 

учитывается при выставлении оценки итоговой оценки 

по данному типу контроля. 

 

Доклад 

Студенты записываются на доклады заранее на определенные даты и доклад 

должен быть представлен на соответствующем семинаре. В случае пропуска семинара 

по уважительной причине (преподаватель получает уведомление из Учебного офиса), на 

котором студент должен представить 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 уважительной 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 подготовке.  
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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, логичная и убедительная аргументация. 

1.3 Высокий уровень фундированности доклада. Использование наряду с 

обязательной и рекомендованной, блок дополнительной научной литературы, 

инициативно привлеченной студентом (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 семинару 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 

применением 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 источник. 

2.3 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского 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. 

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. 
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Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт 

плагиата как в тексте, так и в презентации доклада. 

 

Экзамен 

Экзамен представляет собой тест, состоящий из 20 вопросов разного формата: 

множественный выбор, заполнение пропуска, вопрос с открытым ответом. Время ответа 

– 60 минут. Основанием для снижения оценки являются: выбор неправильного ответа на 

вопрос, неполное раскрытие поставленного вопроса, некорректное 

использование/раскрытие терминов и понятий.  

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

тесте из 20 заданий:  

10 – блестяще, 1 ошибка;  

9 – 2 ошибки;  

8 – 3 ошибки;  

7 – 4 ошибки;  

6 – 5-6 ошибок;  

5 – 7-8 ошибок;  

4 – 9-10 ошибок;  

3 – 11-12 ошибок; 

2 – 13-14 ошибок; 

1 – более 15 ошибок. 

 

 

 

2. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Темы экзаменационных вопросов: 

1: Мир политики: подходы к осмыслению и познанию 

2: Политическая власть, авторитет и легитимность 

3: Политические институты и институциональный подход 

4: Государство и государственность 

5: Избирательные и партийные системы, формы правления и территориального 

устройства власти 

6: Политические режимы: тоталитаризм и авторитаризм 

7: Политические режимы: демократия и демократии 

8: Политические изменения, развитие и модернизация 

9: Политическая культура 

10: Политические идеологии 

 

Примеры тестовых заданий на экзамене:  
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1. Назовите недостатки президентской формы правления (минимум два): 

2. Если все внутренние и международные полномочия сосредоточены в руках 

общенациональной власти, и административно-территориальные единицы не обладают 

политической самостоятельностью, то это: 

a. Федерация 

b. Конфедерация 

c. Унитарное государство 

 

 

3. Ресурсы 

3.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

 А. Ю. Мельвиль [и др.]. Политология (учеб.) М. : Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России, ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2008. - 618 с. 

 Boix C, Stokes SC, eds. (2009) The Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford 

University Press. 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199566020.001.0001/oxfordh

b-9780199566020. Accessed August 13, 2019 

 Croissant, Aurel (2004) From transition to defective democracy: mapping Asian 

democratization, Democratization, 11:5, 156-178, DOI: 10.1080/13510340412331304633 

 Magaloni, B., & Kricheli, R. (2010). Political Order and One-Party Rule. Annual Review of 

Political Science, 13(1), 123–143. 

 Katz Cogan, J., Hurd, I., Johnstone, I., & Zaum, D. (2016-11-17). Legitimacy. In The Oxford 

Handbook of International Organizations. Oxford University Press. Retrieved 12 Aug. 2019, 

from https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199672202.001.0001/law-

9780199672202-chapter-52. 

  

3.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

  

 Kristin Shi-Kupfer, Mareike Ohlberg, Simon Lang and Bertram Lang (05/10/2017). Ideas and 

ideologies competing for China's political future. How online pluralism challenges official 

orthodoxy. Merics Papers on China, p. 21-34 (Party-state ideology under Xi Jinping: 

constructing the ―China Path‖ as an alternative to ―Western‖ values and models) 

 John Myhill (2010) The Islamization of Arab Nationalism, Critical Review, 22:1, 19-43, DOI: 

10.1080/08913811003625463 

 Juan Romero (2015) Arab Nationalism and the Arab Union of 1958, British Journal of Middle 

Eastern Studies, 42:2, 179-199, DOI: 10.1080/13530194.2014.994317 

 Freer, C. (2019) The Symbiosis of Sectarianism, Authoritarianism, and Rentierism in the Saudi 

State. Studies in Ethnicity and Nationalism, 19: 88– 108. 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199672202.001.0001/law-9780199672202-chapter-52
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199672202.001.0001/law-9780199672202-chapter-52
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 Haddad, M. A. (2010). The state-in-society approach to the study of democratization with 

examples from Japan. Democratization, 17(5), 997–1023. doi:10.1080/13510347.2010.501182  

 Holbig, H. and Gilley, B. (2010), Reclaiming Legitimacy in China. Politics & Policy, 38: 395-

422. doi:10.1111/j.1747-1346.2010.00241.x 

 Leibfried, S., Huber, E., Lange, M., Levy, J., Stephens, J., & Tsai, K. (2015-06-01). China: 

Economic Liberalization, Adaptive Informal Institutions, and Party-State Resilience. In The 

Oxford Handbook of Transformations of the State. Oxford University Press. Retrieved 13 Aug. 

2019, from 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199691586.001.0001/oxfordh

b-9780199691586-e-35. 

 Saunavaara, J. (2013). Enforced democratization in Japan: lessons for Iraq and Afghanistan. 

Democratization, 21(6), 1074–1090. doi:10.1080/13510347.2013.783572 

 Raymond Hinnebusch (2006) Authoritarian persistence, democratization theory and the Middle 

East: An overview and critique, Democratization, 13:3, 373-395, DOI: 

10.1080/13510340600579243 

 Zhu, Y. (2011) ―Performance Legitimacy‖ and China’s Political Adaptation Strategy. Journal 

OF Chinese Political Science, 16: 123. https://doi.org/10.1007/s11366-011-9140-8 

  

3.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 Microsoft Office Из внутренней сети университета (договор) 

 

3.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Информационная образовательная среда 

НИУ ВШЭ (lms.hse.ru) 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ (library.hse.ru) 

Из внутренней сети университета  

3 Введение в современную политическую 

науку 

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

 

  

3.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведений лекционных и семинарских занятий в рамках учебной дисциплины 

«Основы политологии» требуются компьютер, проектор и колонки. 

 

4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

4.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

5. Дополнительные сведения 

При подготовке докладов и презентаций студенты должны стремиться 

структурировать материал, логично и последовательно излагать основные идеи и 

выводы, использовать научную транслитерацию, должным образом оформлять свою 

работу в соответствии с рекомендациями своих научных руководителей. Использование 

научной литературы или иных материалов, не указанных в настоящей программе, 

должно быть в обязательном порядке согласовано с преподавателем. 

При подготовке доклада с мультимедийной презентацией студенту следует учесть 

следующие 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 доклада), объяснить важность темы доклада, поставить исследовательский 

вопрос (guiding questions), 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 

поддерживать зрительный контакт с аудиторией. 

 

 


