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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа 

экономики» 2018 г. по направлению подготовки 41.04.04. Политология (Уровень 

подготовки – Магистр). 

 Образовательной программой «Политология» по направлению подготовки 

41.04.04. Политология. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

41.04.04 2017 очно-заочная магистерская программа по политологии «Современная 

политическая наука в преподавании обществознания в школе», утвержденным в 2019 г. 

Целями освоения дисциплины «Человек и политика» являются: 

 Ознакомление слушателей с основными проблемами, связывающими 

индивидуальное и институциональное измерение политики 

 Формирование представлений о проблемном поле, ключевых идеях,  применяемых 

для анализа политической реальности современного мира и места человека в нем (в 

рамках осваиваемой дисциплины);  

 формирование знаний и компетенций, позволяющих применять элементы анализа 

политического поведения, политических процессов и тенденций, в рамках 

программы 41.04.04, с целью их дальнейшего самостоятельного использования в 

научной и исследовательской работе 

 

Настоящая дисциплина входит в список курсов по выбору программы 

«Современная политическая наука в преподавании обществознания в школе» 2 года 

подготовки. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Политология 

 Политический анализ 

 Политическая теория 

 Институциональная экономика 

 Сравнительная политология 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

mailto:vbykova@hse.ru
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 Знать и уметь искать, анализировать, проверять информацию 

 Обладать навыками работы с научными и специальными текстами 

 Уметь рефлексировать над изученным материалом 

 Знать и уметь применять основные политические теории 

 Знать и уметь применять основные методы политических исследований, 

методологические подходы 

 Иметь представление об основах планирования и проведения исследований 

(на уровне бакалавра) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Теория и методология политических исследований 

 Принятие политических решений 

 Научно-исследовательский семинар 

 Актуальные проблемы современной российской политики 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

ср 

Тема 1. Человек в 

современной 

демократической 

политике  

 

8 Ориентируется в 

современном 

политологическим 

дискурсе о демократии. 

Может выделить, 

проанализировать и найти 

взаимосвязь основных 

управленческих проблем с 

политическими и 

социально-экономическими 

трендами. Имеет 

представление о разных 

моделях политической 

социализации через 

образование. Понимает 

взаимосвязь идеологии и 

политики, может 

проанализировать 

ключевые элементы 

идеологического спектра в 

актуальной политике.  

Опрос на семинаре 

2 

15 

Тема 2. Политическое 

поведение индивидов и 

групп  

 

6 Имеет понимание о 

политико-управленческих 

процессах на разных 

уровнях социального 

единства. Различает 

особенности политического 

регулирования 

национальных и 

Оценка за письменную 

работу и презентацию.  

Опрос на семинарах 10 

45 
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Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Человек в современной демократической политике  

1. Современное государство заботы о человеке и место в нем политики. Политика без 

политического содержания. Кризис европейской демократии.  

2. Проблемы эффективности государственных и наднациональных форм демократии. 

Управление (не)доверием граждан. 

3. Гражданское образование и политические практики. Современный город как источник 

современного гражданского образования. Национальный исторический опыт школы и 

международных проблем. 

Знаком с разделением на 

«агентов» и «факторы 

влияния» политического 

процесса, может 

предложить и обосновать 

модель анализа для 

конкретной социально-

политической проблемы с 

учетом ее специфики 

 

Тема 3. Национальные 

политические вызовы 21 

века: сравнительные 

аспекты 

функционирования 

институтов и культур 

 

8 Имеет представление об 

институциональных 

аспектах полиитческого 

процесса, в т.ч. 

институциональных 

ловушках. Может 

соотнести примеры их 

управленческой практики с 

теоретическими 

концептами, релевантными 

проблематике. 

Оценка за письменную 

работу и презентацию.  

Опрос на семинарах. 

Оценка за коллоквиум  
20 

45 

Тема 4. Религия и 

политика в 21 веке.  

 

8 Имеет представление о 

положении религий в 

современном обществе. 

Знает основные 

направления миграционных 

процессов в современном 

мире, их религиозные и 

этнические особенности. 

Имеет представление о 

ключевых моделях 

аккультурации и 

присутствия мусульман в 

ведущих мировых 

государствах.  

Знает основные модели  

взаимоотношений 

государства и религии.  

Оценка за письменную 

работу и презентацию.   

Опрос на семинарах 18 

45 

Часов по видам учебных 

занятий: 
30 

48 

150 

Итого часов:  228 
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вуза в гражданском образовании. Политизация образования как добавление 

универсальных навыков к предметным знаниям.  

 

Тема 2. Политическое поведение индивидов и групп  

4. «Действующее лицо» политики. Агенты политического процесса. Принципы принятия 

политических решений на индивидуальном уровне. Политическое поведение, 

политическая культура, политическая активность 

5. Социальные группы, группы интересов и нации в современной политике. Роль 

мультикультурализма в формировании современной политической проблематики  

6. Трансформации идеологий в поисках ответа о месте человека в политике. Либерализм. 

Консерватизм. Республиканизм. Коммунитаризм. Корпоративизм. Элитизм. 

Неомарксизм. Постмодернизм.  

 

Тема 3. Национальные политические вызовы 21 века: сравнительные аспекты 

функционирования институтов и культур 

7. Власть процедур или власть граждан. Институциональные ловушки в политике и 

возможности их преодоления 

8. Институциональные эффекты индивидуальных действий в общественно-политической 

сфере и в экономике. Краткосрочные стратегии и долгосрочные эффекты 

9. Экономические ресурсы и политические институты. Ресурсное богатство, ресурсное 

проклятие, экономический оппортунизм в политике  

10. Экономические ресурсы и политические институты. Коррупция как политическая 

проблема. Место коррупции в демократической политике  

 

Тема 4. Религия и политика в 21 веке.  

11.  Политика и религия в 20 веке. Понятие «религия». Современные подходы к 

классификациям религий и феномену религии в 20 веке. Модели взаимоотношения 

государства и религии в 20 веке (на примере мировых религий). Взаимоотношения 

государства и ислама/буддизма в России. Влияние современных технологий и 

глобализации на религии (на примере биоэтического дискурса). 

12. Религия в миграционном поле современного общества. Феномен иммиграции и 

основные направления иммиграционного процесса в современном мире.  Феномен 

массовой иммиграции мусульман в 20 веке и институт «гостя» как механизм 

изменения идентичности в принимающем обществе. Натурализация и аккультурация. 

Феномен гражданства в 20 веке. Формы и стратегии аккультурации.   

13. Религия и политика: социальное признание мусульман в Европе после Второй 

мировой войны и в России после 1991 года. Проблема определения европейской 

идентичности. Христиано-мусульманский диалог в контексте процесса идентификации 

мусульман в странах Западной Европы. Мусульманская самоидентификация в рамках 

светского общества. Идентификация мусульман немусульманами в современных 

западноевропейских обществах  и в России. Гражданская и национальная 

идентификации мусульман в России. 

14. Евроислам как политическая субкультура.  Периодизация иммиграции мусульман 

после Второй мировой войны и формирование контекста появления евроислама. 

Феномен евроислама: появление, интерпретации, основные лидеры. Евроислам vs 

радикальный ислам. Формирование взаимоотношений евроислама и традицинного 

ислама: дискуссия об основных положениях религии. Специфика формирования и 

понимания евроислама в России (джадидизм).  
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15. Постсекуляризация и политика в 20 и 21 веке.  Европейский светский взгляд на мир и 

«возвращение религии».  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Форма и критерии оценивания: 

Результирующая оценка по учебной дисциплине включает оценки за текущий и 

итоговый контроль.  

Текущий контроль - студент должен продемонстрировать знание выбранной 

проблематики исследования; умение представить план и результаты проведенного 

исследования. Итоговый контроль - студент должен уметь применять полученные знания 

по теме своего исследования; уметь обосновывать собственный взгляд на явления и 

процессы, имеющие отношение к проблематике выбранной темы 

Текущий контроль проходит в смешанных формах: индивидуальные и групповые 

презентации (аудиторная работа), подготовка и проведение письменных работ (доклада, 

сводной таблицы, кейс-эссе) по теме курса, участие в семинаре-коллоквиуме. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

  Отекущая= 0,6*Оаудиторн+0,4*Околлоквиум  
 

Текущая оценка является оценкой за активность на семинарских занятиях с весом 30%. 

Отдельно оценивается работа на семинаре-коллоквиуме с весом данного компонента в 

результирующей оценке 20%. 

Оценка за письменные работы формируется на основе проверки письменных работ,  

сданных перед очными сессиями 2 и 3 модуля программы и предназначенных для 

контроля готовности к презентациям, ее вес 50% 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле:  

Оитоговый = 0,6 Оэкзамен + 0,4 Онакопленная 

где Оэкзамен – оценка за письменную работу (50%) и их публичную защиту (50%), 

а Онакопленная = Отекущая 

 

Блокирующих оценок не предусмотрено.  

Способ округления результирующей оценки: арифметический 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для промежуточной и итоговой аттестации могут быть использованы следующие формы: 

4.1. Устная презентация. Доклад в группе на предложенную тему в рамках семинарского 

занятия. Включает выступление в пределах 15-20 минут, ответы на вопросы и 

модерирование последующей дискуссии. Устная презентация предполагает 

предварительную индивидуальную или групповую работу вне пределов сессии по 

предложенному преподавателем плану (написание кейс-эссе, подготовка сводной таблицы 

и пр)  

Примерные темы презентаций:  
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Для темы 1. Основные современные идеологии и их ответы на вызовы современности: 

Социализм; Популизм; Консерватизм; Национализм; Радикальный либерализм; 

Экологическая повестка в партийной политике 

 

4.2. Коллективная устная презентация индивидуальных докладов 

1. Коллективная устная презентация индивидуальных докладов представляет собой 

организованное  выступление группы студентов (3–4 человека), которое должно длиться 

от 40 до 50 минут. Презентация посвящена анализу  конкретной политической проблемы 

современности  в страновом аспекте (кейс из предложенного списка). Выступление с 

презентацией предусматривает использование компьютера и проектора.  

Индивидуальная часть доклада предоставляется преподавателю в связной письменной 

форме (7-10 стр).  

2. Презентация подготавливается самостоятельно в период между сессиями. 

Формирование группы для подготовки презентации и распределение ролей обязанностей 

внутри группы должно быть проведено в период предыдущей сессии.  

Групповое выступление должно быть структурировано и включать в себя: 

- введение (с историческим экскурсом, если требуется),  

- описание текущей социальной и экономической ситуации,  

- ключевые параметры  политического режима,  

- фокусировку на проблемной ситуации, делающей ситуацию интересным кейсом 

политологического исследования 

- выводы; здесь допустимо столкновение различных вариантов интерпретаций. 

Постановка проблемных вопросов для общей дискуссии.  

Каждый участник группы ответственен за подготовку конкретного раздела, допустима и 

групповая работа над разделами.  

4. Основой для подготовки презентации являются рекомендованная литература к курсу, 

желателен и будет плюсом самостоятельный поиск и активное использование материалов 

и источников, релевантных теме презентации 

 

Тематика коллективной устной презентации Для Темы 2  может сформулирована 

следующим образом (или выбран другой кейс по согласованию с преподавателем) 

1. Раскол элит. США  

2. Смена ориентира. Британия  

3. Укрепление тоталитаризма. Китай 

4. Крушение режима. Венесуэла 

5. Новый популизм. Германия   

6. Распад государства. Испания  

7. Возвращение к традиционализму. Турция 

8. Стабильность в нестабильности. Бразилия 

9. Политические установки и демократия в разных странах (итоговый коллоквиум) 

 

Индивидуальный доклад выполняется как составная часть коллективной презентации, его 

тематика должна быть релевантной общей теме и являться ее необходимым элементом.  

 

4.3. Коллоквиум. Представляет собой расширенное семинарское занятие, 

предполагающее более глубокую проработку той или иной темы курса. Коллоквиум 

проводится по кругу заранее предоставленных вопросов, включает их всестороннее 

модерируемое обсуждение и дискуссию.  

 

4.4. Для Темы 3. Кейс-эссе. Написание кейс-эссе с последующей устной презентацией 

основных положений. Кейс-эссе предполагает предварительную индивидуальную работу 

вне пределов сессии по предложенному преподавателем плану с использованием 

рекомендованной литературы к курсу, а также самостоятельный поиск и активное 
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использование материалов и источников, релевантных теме кейс-эссе. Для кейс-эссе 

предлагается взять европейскую страну и определенную религиозную конфессию с целью 

рассмотрения взаимоотношения религии и государства в одном из аспектов: иммиграции, 

проблем принимающего общества, традиционных институтов, социальной 

идентификации граждан. Устная презентация, которая длится 15 минут и предусматривает 

использование компьютера и проектора,  должна отразить основные характерные черты 

главной проблемы выбранного кейса. 

4.5. Сводная таблица. Для более глубокой проработки темы предлагается сделать 

сводную таблицу (евроислам vs. традиционный ислам vs. радикальный ислам), где будет 

выявлено, в чем состоит условность данных концептов, проведена линия демаркации, а 

также определено влияние политики на религию в конкретном случае. Для данной работы 

потребуется использование обязательной и дополнительной литературы, а также 

привлечение источников, предложенных преподавателем и найденных самостоятельно. 

Результаты работы предоставляются преподавателю в форме сводной таблицы (5-10 стр.) 

и являются основанием для дискуссии на семинарском занятии. 

4.6. Деловая игра. Для деловой игры требуется предварительная подготовка в виде 

прочтения обязательной и дополнительной литературы, а также привлечения 

самостоятельно найденных источников. На семинарском занятии студенты делятся на 

группы по 4-5 человек и смотрят/читают установочный источник – заготовленные 

видеоролик и/или новостную статью, в которых явно прослеживается определенная 

проблема (дискриминация по религиозному/национальному принципу; проблемы в 

интеракции людей на бытовой почве, вызванные исповедованием разных религий; 

секулярность/религиозность и гражданственность). Далее каждой группе студентов 

отводится определенная социальная роль для представления решения того или иного 

социального института (иммиграционная служба, негосударственная некоммерческая 

организация, политическая партия, академическая общественность и т.д.). Коллективная 

работа каждой группы должна занимать не более 30 минут. Задача каждой группы – 

представить шаги, направленные на решение данной социальной проблемы, и определить 

их перспективы исходя из той социальной роли, которая закреплена за конкретной 

группой. После выступления предполагается дискуссия с другими группами, которая не 

должна длиться более 15 минут. 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Политология. Учебник. Мельвиль А.Ю. и др. М.:, 2011 
2. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы 2-е изд., 

испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред Сморгунова 
Л.В.М.,2019.  https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-

chast-1-koncepcii-i-problemy-437825 - ЭБС Юрайт 
3. Яблоков, И. Н. Религиоведение: учебник для вузов / И. Н. Яблоков; под редакцией 

И. Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
371 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05253-4. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431803  
  

5.2 Дополнительная литература 

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

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

Галкиной; Науч. ред. пер. М. В. Ильин, А. Ю. Мельвиль. – М.: Аспект Пресс, 2002 

https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-1-koncepcii-i-problemy-437825
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennaya-politika-i-upravlenie-v-2-ch-chast-1-koncepcii-i-problemy-437825
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1. Баранов Н.А. Политология. Современная демократия 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2019 https://biblio-

online.ru/book/politologiya-sovremennaya-demokratiya-434135 - ЭБС Юрайт 

2. Нисневич А.Ю. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса. Монография. М., 2019. - https://biblio-online.ru/book/politika-i-korrupciya-

korrupciya-kak-faktor-mirovogo-politicheskogo-processa-438795 - ЭБС Юрайт 

3. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии: Учеб. пособие для вузов / 

Сост. В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 776 с.– (Программа Ин-та 

"Открытое общество" "Высшее образование") . - ISBN 5-7567-0113-3.   

 
5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Единое окно к образовательным ресурсам  URL: http://window.edu.ru 

2.  Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  

 URL: http://cyberleninka.ru 

3. Российская государственная библиотека  URL: http://www.rsl.ru 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением и проекционный 

https://biblio-online.ru/book/politologiya-sovremennaya-demokratiya-434135
https://biblio-online.ru/book/politologiya-sovremennaya-demokratiya-434135
https://biblio-online.ru/book/politika-i-korrupciya-korrupciya-kak-faktor-mirovogo-politicheskogo-processa-438795
https://biblio-online.ru/book/politika-i-korrupciya-korrupciya-kak-faktor-mirovogo-politicheskogo-processa-438795
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3264/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10318/source:default
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=WPUDul-kNFxap5gCcSmchO_5N2kXGbDnzUTNlLu3RrDO3al_Z4DWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=EJDfcBiOtPhb38iXd1GiNipIgQj0ypd-RoVgY9WRU7rO3al_Z4DWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
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экран. 

 

 


