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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муници-

пальное управление», обучающихся на магистерской программе «Государственное и муни-

ципальное управление», изучающих дисциплину «Сравнительная политика» (онлайн дисци-

плина).  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние» (уровень высшего образования: Магистратура); 

 Образовательной программой 38.04.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление» направления подготовки магистров.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», утвержденным в 2018 г. 

 

В результате изучения дисциплины «Сравнительная политика» студенты осваивают 

методы и научные технологии сравнения разнообразных институтов и процессов, определя-

ющих сферу политики в разных государствах мира. Они учатся сравнивать способы распре-

деления и отправления власти в современных политиях, способы представительства, процес-

сы изменений и др. Курс позволяет систематизировать и уточнить уже имеющиеся знания. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 
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Изучение данной дисциплины облегчается, если студенты в бакалавриате изучали 

следующие дисциплины: 

 «Политология», 

 «История, 

 «Философия». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Расширенная программа онлайн курса «Сравнительная политика» на платформе 

«Coursera» доступна по адресу https://www.coursera.org/learn/politika-sravnitelnaja#syllabus. 

 

Тема 1. Как возможно сравнение? Что такое сравнительная политика? 

Тема 1 дает возможность узнать, что такое «сравнительная политика» (comparative 

politics, она же «политическая компаративистика» и «сравнительная политология»), о прин-

ципах и инструментах сравнения, а также об этапах развития сравнительной политики как 

научной дисциплины. 

Сравнение: общие принципы. Сравнение как способ выявления общего и особенного 

в изучаемых феноменах. Слово и понятие как инструменты сравнения. Понятие: объём и со-

держание. Концептная натяжка Дж. Сартори: суть, причины, способы решения проблемы. 

Инструменты сравнения: идеальный тип, аналитическая категория, типология, мо-

дель, матрицы и шкалы. Матрицы государственных устройств: классическая, универсальная 

Алмонда и Пауэлла.  

Методологические проблемы сравнения: проблема сравнимости, проблема исходной 

концептуализации, проблема критериев или эквивалентной меры сравнения, проблема Гэл-

тона. 

Основные направления сравнительных исследований (Д. Манк, Р. Снайдер): «компе-

тенции» сравнительной политологии. 

Этапы развития компаративистики: временные периоды, предпосылки, основные ха-

рактеристики и темы исследований. Становление сравнительной политики: труды Э. Фриме-

на, М. Ковалевского, М. Острогорского, В. Вильсона. Традиционная сравнительная полити-

ка: работы Дж. Брайса, К. Уэира, К. Фридриха, М. Дюверже. Новая сравнительная политика: 

исследования Г. Алмонда, С. Роккана, Р. Даля, Ф. Риггза, Ш. Эйзенштадта, Дж. Сартори, Д. 

Аптера, А. Лейпхарта, С. Хантингтона, Х. Даальдера. Плюралистическая сравнительная по-

литика: исследования Р. Даля, С. Роккана, Ч. Тилли. Концепция консоциации: исследования 

Г. Лембруха, В. Лорвина и Л. Хюйсе, Х. Даалдера и А. Лейпхарта, Ю. Штайнера.  

 

Тема 2. Государства: одно, многие, какие? 

Тема 2 посвящена знакомству студентов с основными единицами сравнения: полити-

ческими системами, государствами, нациями, формами конституционного устройства и ре-

жимами. Студенты смогут понять, почему государства бывают такими разными, но почему 

между ними возможны и значительные сходства.  

 

Тема 3. Как поделить и объединить власть? Современные способы распределе-

ния власти (разделения власти): консоциация и корпоратизм. 

Тема 3 охватывает существующие сейчас концепции и определения власти, способы 

разделения и распределения власти между властвующими, а также «непривычные» способы 

разделения (распределения) власти – «консоциативный» и «корпоративный». Студенты по-

знакомятся с их особенностями, преимуществами и недостатками, а также причинами их 

возникновения (в определенных условиях). 

 

Тема 4. Как поделить и объединить власть? Современные способы распределе-

ния власти (разделения власти): территориальный способ распределения власти 

https://www.coursera.org/learn/politika-sravnitelnaja#syllabus
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Тема 4 имеет цель познакомить студентов с территориальным аспектом распределе-

ния (разделения) власти: типами государственного устройства, причинами возникновения 

федераций и конфедераций. 

 

Тема 5. Демократия: одна, многие, какие? 

Тема 5 дает возможность студентам научиться различать типы современной демокра-

тии, а также узнать, почему многие страны характеризуют себя как демократии. Студенты 

познакомятся с различными подходами к «измерению» демократии. Также студенты узнают 

о подходах к объяснению возникновения демократии. 

 

Тема 6. Выборы и политические партии 

Тема «Выборы и политические партии» помогает узнать о важнейшем институте де-

мократического государства – выборах, а также о ключевых акторах политики – политиче-

ских партиях. 

 

Тема 7. Институты, режимы и практики 

Студенты знакомятся с тем, за счет чего «функционирует» политика, а также почему в 

одинаковых политических режимах институты работают по-разному, или, наоборот, почему 

в разных типах режимов – одинаково. Студенты также познакомятся с тем, как институты 

возникаю и как они изменяются.  

 

Тема 8. Представительство и легислатуры 

Студенты знакомятся с разными типами институциональных систем, а также с функ-

ционированием основного института политики в современных демократиях – легислатурами. 

Студенты познакомятся с нормативной моделью легислатуры, с (теоретическими и практи-

ческими) достоинствами и недостатками легислатуры.  

 

Тема 9. Представительство: главы государств 

Студенты знакомятся с разнообразием современных (и не совсем современных) типов 

института главы государств. Также уделяется внимание тому, от чего зависит эффективность 

правления глав государств.  

 

Тема 10. Кризисы и изменения, революции и реформы 

Студенты осваивают, как происходят основные изменения в политических процессах. 

Также узнают, какой метод политического изменения наиболее приемлемый в той или иной 

ситуации. 

 

Тема 11. Войны между государствами и войны между людьми 

Студенты знакомятся, как войны создавали государства, с разными типами войн и их 

последствиях на трансформацию политических процессов между государствами. 

 

Тема 12. Мировая политическая динамика 

Студенты знакомятся, как на протяжении многих поколений людей возникают новые 

политические порядки, как в них встраиваются старые порядки, почему определенные мо-

менты в истории становились «точками перелома» и начиналась новая эпоха, новые полити-

ческие процессы, появлялись новые политические режимы и трансформировался образ «иде-

ального» правления (или управления?) как на национальном, так и на международном уров-

нях. 

 

Курс «Сравнительная политика» разработан в НИУ ВШЭ. Соавторы курса – проф. 

Ильин М.В., проф. Макаренко Б.И. 
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Дисциплина «Сравнительная политика» реализуется в формате онлайн дисциплины. 

Для получения доступа к лекционному материалу студенты регистрируются на платформе 

«Coursera» (https://www.coursera.org/learn/politika-sravnitelnaja). Название курса – «Сравни-

тельная политика». На платформе «Coursera» курс реализован в режиме, предоставляющем 

большую свободу слушателям. 

Возможна регистрация и прохождение курс на Национальной платформе «Открытое 

образование» (https://openedu.ru/course/hse/COMPOL/). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Поскольку дисциплина «Сравнительная политика» реализуется в формате онлайн 

дисциплины, предусмотрена итоговая форма контроля – письменный экзамен в формате 

ответов на вопросы (тесты). 

Студентам рекомендуется проверять приобретенные знания, выполняя задания на он-

лайн платформах. Балл по курсу, полученный на онлайн платформах, учитывается при фор-

мировании результирующей оценки.  

Итоговый экзамен не повторяет тесты на онлайн платформах. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

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

Проводится итоговый экзамен. 

В качестве накопленной оценки учитывается балл за прохождение курса, полученный 

студентом на онлайн платформе. По правилам платформы «Coursera», балл по курсу должен 

составлять 80% или более для получения отличной оценки (8-10); балл по курсу от 65% до 

80% соответствует оценке 4-7. 

Результирующая оценка складывается из оценки за очный экзамен и накопленной 

оценки: Орезульт = 0,6 Онакоп + 0,4 Оэкз 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Тематика заданий текущего контроля 

В качестве текущего контроля предусмотрены задания к курсу на онлайн платформах 

(тесты). 

 

Примеры заданий итогового контроля 

1. Как «работает» сравнение?  

2. Воспроизведите логику двух любых теоретических подходов формирования со-

временного государства. 

3. Выберите верный ответ Система единственного передаваемого голоса от-

носится к ______________ избирательной системе: 
A. Пропорциональной 

B. Мажоритарной 

C. Смешанной 

D. Полупропорциональной 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

Основная литература  

1. Ильин М.В. Сравнительная политология: научная компаративистика в системе поли-

тического знания // Полис. – 2001. – № 4.  

https://www.coursera.org/learn/politika-sravnitelnaja
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2. Ильин М.В. Основные методологические проблемы сравнительной политологии // 

Полис. – 2001. – № 6. 

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

внутренние факторы // Полис. – 2010. – № 3. 

 

Дополнительная литература 

1. Гельман В. Я. “Столкновение с айсбергом”: формирование концептов в изучении рос-

сийской политики // Полис. – 2001. – № 6.  

2. Lijphart, Arend. Comparative Politics and the Comparative Method // The American Politi-

cal Science Review. 1971. – Vol. 65. – № 3.  

3. Брауэр Ю, ван Туйль Х. Замки, битвы и бомбы. Как экономика объясняет военную ис-

торию / Пер. с англ. М. Рудакова. Науч. ред. перевода Д. Шестаков. — М.: Изд-во Ин-

ститута Гайдара, 2016. 

4. Ортунг Р. Отношения между Центром и периферией // Pro et Contra. – 2010. - №4-5. 

 

Образовательные технологии 

Дисциплина «Сравнительная политика» реализуется в онлайн формате. В рамках са-

мостоятельной работы студенты знакомятся с материалами онлайн лекций. Студентам до-

ступен ридер. 

Студенты регистрируются на платформе «Coursera» (https://www.coursera.org) для по-

лучения доступа к лекционному материалу. Возможна также регистрация на Национальной 

платформе «Открытое образование» (https://openedu.ru).  

Название курса – «Сравнительная политика». 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.1 Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 Открытое образование/ 

Курсера 

URL: https://openedu.ru/ / 

https://www.coursera.org 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Поскольку очные (аудиторные) занятия не предусмотрены, специальной техники не 

требуется. 

В рамках самостоятельной работы студенты знакомятся с материалами онлайн лекций 

на платформах «Coursera» (https://www.coursera.org/learn/politika-sravnitelnaja) или Нацио-

нальной платформе «Открытое образование» (https://openedu.ru/course/hse/COMPOL/). 

Название курса – «Сравнительная политика». 

https://openedu.ru/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/learn/politika-sravnitelnaja
https://openedu.ru/course/hse/COMPOL/

