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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов 

направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», обучающихся по 

магистерской программе «Политическая лингвистика», изучающих дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 45.04.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика»; 

 Образовательной программой направления 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» (магистерская программа «Политическая лингвистика»).  

 Объединенным планом университета по направлению подготовки 45.04.03 «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика» (магистерская программа «Политическая лингвисти-

ка»),  утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

«Политология в контексте современного гуманитарного знания» представляет собой адапта-

ционную дисциплину для магистрантов 1 года обучения. Программа курса сориентирована на не-

однородный контингент обучающихся, предполагает знакомство с основными категориями, кон-

цепциями и направлениями исследований, объектами и предметом данной научной дисциплины. 

Основная цель учебной дисциплины – обзор основных категорий, концепций и подходов, направ-

лений исследований, существующих в современной зарубежной и отечественной политической 

науке, через призму основных проблем современной политики.  

Задачи курса: 

- реконструкция и усовершенствование системы знаний магистрантов о политическом, 

знакомство с основными направлениями политических исследований в современной мировой и 

отечественной науке; 

-  развитие навыков критического мышления, содействие становлению представлений о 

социогуманитарном знании как знании с выраженными «личностным» и «социальным» компонен-

тами; 

- развитие навыков самостоятельной работы, знакомство с новыми технологиями само-

стоятельной работы в процессе усвоения нового материала. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать методологические основы социогуманитаристики в целом и ключевые подходы 

и концепции в области политологии. 

• Уметь использовать различные технологии в работе с информацией в области поли-

тических наук, уметь визуализировать связи и функции, уметь строить схемы, типологий и т.п. на 

основании стандартных вербальных текстов. 

• Иметь навыки критического мышления, уверенно формулировать самостоятельную 

позицию, проводить сравнительный анализ подходов и концепций и т.п., иметь элементарные на-

выки в исследовательской политологической практике. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

СК-М1 РБ Магистрант способен 

обобщать и визуализи-

ровать основные тео-

ретические конструк-

ты, представленные в 

учебных материалах 

Подготовка и 

обсуждение 

тематических 

блок-схем 

Анализ 

активно-

сти на се-

минарах, 

экзамен 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследо-

вания, к изменению на-

учного и научно-

производственного 

профиля своей деятель-

ности 

СК-М3 

РБ 

 Магистрант активен в 

LMS, самостоятельно 

и продуктивно работа-

ет по созданию блок-

схем, успешно осваи-

вает новое знание 

Самостоятель-

ная работа 

(подготовка 

блок-схем по 

темам) 

Анализ 

активно-

сти на се-

минарах, 

экзамен 

Способен развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-М4 

РБ Магистрант активен в 

LMS, участвует в дис-

куссиях и peer-to-peer 

оценивании; критичен 

в самооценке при вы-

полнении самостоя-

тельной работы 

Самостоятель-

ная работа 

(подготовка 

блок-схем по 

темам), дис-

куссии 

Экзамен  

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной дея-

тельности, при необхо-

димости восполнять и 

синтезировать недос-

тающую информацию  

СК-М6 

РБ 
Магистрант активен в 

LMS, а также способен 

находить и использо-

вать дополнительную 

литературу в сети Ин-

тернет при подготовке 

самостоятельной рабо-

ты 

Обсуждение 

тематических 

блок-схем в 

LMS и аннота-

ций (peer-to-

peer оценива-

ние) 

Коллокви-

ум, экза-

мен 

Способен организовать 

многостороннюю ком-

муникацию и управлять 

ею 

СК-М7 

РБ Магистрант в условиях 

peer-оценивания адек-

ватно реагирует на 

оценку сокурсников и 

способен к релевант-

ной оценке продук-

тивности коллег 

Обсуждение 

тематических 

блок-схем, ан-

нотаций, эссе 

(peer-

оценивание) 

Анализ 

активно-

сти на се-

минарах 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

СЛК-М8 

РБ Магистрант формули-

рует собственную по-

зицию относительно 

политических явлений 

и процессов 

 

Обсуждение 

эссе (peer-

оценивание) 

Анализ 

активно-

сти на се-

минарах, 

экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» данная дисциплина входит 

в блок адаптационных дисциплин 1 курса магистерской программы (модуль 1) и обеспечивает фор-

мирование базовых знаний в области политических наук. 

Данная дисциплина является основой для дальнейшего освоения учебного плана и в первый 

год обучения наиболее тесно связана с учебными дисциплинами «Информационная политика и ин-

формационная безопасность», «Политическая лингвистика» и «Научно-исследовательский семинар 

“Методология и методы исследований в политической лингвистике”». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями:  

 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности (СК-М1). 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-М3). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин «Информационная политика и информационная безопасность», «Политическая лингвис-

тика», «Политическая риторика», «Политическая нарратология», «Политическая теория» 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Политика: теорий, концеп-

ции, практика  

86 8 8 70 

2 Методология и методы поли-

тических исследований 

28 2    10 16 

 Итого  114 10    18 86 

3 Е    

Объем данной учебной дисциплины составляет 114 академических часов или 3 кредита (1 Е – 

аудиторная работа и 2Е – самостоятельная работа магистранта). 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Первый год обуче-

ния; модуль 1 

Параметры 

 

Текущий 

(неделя) 

Коллоквиум 7 неделя модуля Письменный тест - 50 закрытых вопросов; 

60 минут 

Итоговый Экзамен Последняя неделя 

модуля 

Устный, с учетом показателей текущего 

контроля 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль по курсу представлен коллоквиумом.  

Коллоквиум выполняется на занятии (неделя 3 модуля 1) и оценивается следующим образом: 

 10 баллов – 99-100% выполненных заданий; 

 9 баллов – 92-98% выполненных заданий; 

 8 баллов – 85-91% выполненных заданий; 

 7 баллов – 76-84% выполненных заданий; 

 6 баллов – 68-75% выполненных заданий; 

 5 баллов – 60-67% выполненных заданий; 

 4 балла – 52-59% выполненных заданий; 

 3 балла – 42-51%; выполненных заданий; 

 2 балла – 29-41% выполненных заданий; 

 1 балл – менее 20% выполненных заданий. 

 

При оценке успешности прохождения учебной дисциплины от магистранта также ожидается 

присутствие и активность на занятиях, а именно: 

 выступления (не менее 4 выступлений) на занятиях по итогам самостоятельной подготовки 

(визуализация тематической информации в виде блок-схемы с последующим представлени-

ем блок-схемы группе – на основе одного из основных учебников);  

 «перемещение» тематических блок-схем в электронные ресурсы LMS (согласно графику, а 

также по тем аудиторным занятиям, которые были пропущены). 

 

Итоговый контроль – устный экзамен по вопросам. Устный экзамен оценивается по следую-

щей схеме: 

10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, 

свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при отве-

те на вопросы, в том числе на иностранных языках; 

9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, сво-

бодное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы при ответе 

на вопросы экзаменатора; 

8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, сво-

бодное владение материалом по всем темам; 

7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, вла-

дение учебным материалом без существенных пробелов; 

6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, ответы на 

дополнительные вопросы сугубо в рамках исходного проблемного поля (заданного экзаменацион-

ным билетом); 

5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов; 

4 балла – поверхностное и схематичное изложение учебного материала в рамках экзамена-

ционных вопросов; 

3 балла – схематичные и обрывочные знания в рамках экзаменационных вопросов, значи-

тельный объем пробелов в знаниях по дисциплине; 

1-2 балла – отказ от ответа на экзаменационные вопросы. 
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8 Содержание дисциплины 

№ Раздел Темы Содержание  Часы  Лите-

рату-

ра 
ауд с/р 

 

 

 

1 

Политика: 

теории, 

концеп-

ции, прак-

тика 

1. Предмет по-

литологии 

Политика: искусство государственного 

управления, публичный процесс и 

консенсус. Политика как власть. 

Власть как ключевое понятие полито-

логии и интерпретации власти. Субъ-

ективные условия подчинения населе-

ния государственной власти. Способы 

осуществления власти. 

Образовательные технологии: лекция-

визуализация 

1 4 1-4; 9, 

18 

2. Политиче-

ские системы и 

политические 

режимы 

Системный подход к изучению обще-

ства и политики. Реальные политиче-

ские системы и их критерии функцио-

нирования. Классические типологии 

режимов. Режимы современного мира. 

Характеристики демократического и 

тоталитарного режимов Авторитарный 

режим. Историческая динамика поли-

тических режимов.  

Семинар (4 ак.ч.) 

Круглый стол, организованная магист-

рантами: «”Зима будет долгой”: что 

остается, когда разрушается тотали-

тарное государство» (по материалам:  

работ Арендт Х. и Шарп Д.; и художе-

ственного фильма – «Убить дракона» 

(реж.М.Захаров, авторы сценария - 

Г.Горин и М.Захаров по мотивам пье-

сы Шварца; СССР, 1988)). 

Образовательные технологии: лекция-

визуализация; семинар – круглый стол 

1+4 6 1-4; 8, 

11, 13 

3. Политиче-

ские идеологии 

Типологии политических идеологий. 

Либерализм. Консерватизм. Социа-

лизм. Другие идеологии (фашизм, 

анархизм  и др.). 

Образовательные технологии: лекция-

визуализация 

1 4 1-4; 7, 

12, 14 

4. Демократия Демократия: история становления. 

Модели демократии. Практика демо-

кратии. Преимущества и недостатки 

демократии. Проблема перехода к де-

мократии тоталитарных и авторитар-

ных режимов. Условия и предпосылки 

демократизации. Проблемы демокра-

тизации в постсоветском и российском 

контексте. 

1 8 1-4; 6, 

7, 8 
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Образовательные технологии: про-

блемная лекция 

5. Государство 

как политиче-

ский институт 

и субъект по-

литики 

Государство как политический инсти-

тут и субъект политики. Внутренние и 

внешние функции государства. Типо-

логия государств. Основные совре-

менные формы правления. Теории го-

сударства. Роль государства. Глобали-

зация. Субгосударственное управле-

ние. 

Образовательные технологии: лекция-

визуализация 

1 4 1-4; 5, 

6, 18 

6. Экономика и 

политика. По-

литическая 

культура. 

Понятие и концепции политической 

культуры. Функции политической 

культуры. Источники и ресурсы поли-

тической культуры. Типологии поли-

тической культуры. Особенности за-

падных и восточных политических 

культур. Тенденции развития совре-

менных политических культур. Осо-

бенности российской политической 

культуры.  

Семинар (2 ак. часа) 

Политическая культура и роль эконо-

мической системы и социальной 

структуры общества. 

Образовательные технологии: лекция-

пресс-конференция, семинар – круглый 

стол 

2+2 8 1-4; 

11 

7. Нации и на-

ционализм 

Нации как культурные и политические 

общности. Политические факторы 

воспроизводства этнополитического 

разнообразия мира. Основные направ-

ления (школы) этнополитологии. Со-

временные этнополитологические 

концепции и дискуссии. Национализм. 

Поликультурализм. Интернациона-

лизм. 

Образовательные технологии: лекция-

визуализация 

1 4 1-4; 

18 

8. Внутренняя 

и внешняя по-

литика госу-

дарства. Миро-

вая политика 

Федерация, конфедерация и унитар-

ные системы. Принципы федеративно-

го устройства. Особенности, преиму-

щества и примеры федеративного го-

сударственного устройства. Унитарная 

система и «властная вертикаль». Ми-

ровая политика и мировой порядок XX 

и XXI в.в. Факторы и тенденции гло-

бализации.  

Образовательные технологии: лекция-

1 8 1-4; 

18 
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визуализация 

 

9. Партии и 

общественные 

группы 

Специфика западной и не западной 

моделей гражданского общества. Типы 

общественных групп, модели участия 

групп в политике. Новые социальные 

движения. Типы и функции партий. 

Партийные организации. Партийные 

системы. 

Образовательные технологии: лекция-

визуализация 

1 4 1-4; 

10, 14 

Тема 10. Выбо-

ры  

Теории представительства. Функции 

выборов. Партийные системы. Основ-

ные избирательные системы. Теории 

голосования. Избирательные системы 

и выборные технологии. 

Семинар (4 ак. часа) 

Дискуссия, организованная магистран-

тами: «Реализуя избирательное право: 

“правда” избирателя и политтехноло-

га» (по материалам работ Липпмана У. 

и др., и художественному фильму 

«Wag the Dog» (реж. Левинсон Б., сце-

нарист – Хенкин Х., Мает Д., США, 

1997. 

Образовательные технологии: про-

блемная лекция, семинар – интерак-

тивная дискуссия 

1+4 6 1-4; 

10, 12 

11. Механизмы 

государствен-

ного управле-

ния. Законода-

тельная, ис-

полнительная и 

судебная вла-

сти. Государст-

венная служба. 

Армия и поли-

ция 

Конституции, право и судебные сис-

темы. Парламентские и президентские 

системы. Функции зак.собраний и по-

литического звена исполнительной 

власти. Политическое лидерство. Тео-

рии бюрократии. Функции бюрокра-

тии, организация государственной 

службы. Проблемы контроля бюро-

кратической машины. Политический 

контроль и подотчетность армии и по-

лиции. 

Семинар (4 ак. часа) 

Женское политическое лидерство (по 

материалам работ Айвазовой С., Аж-

гихиной Н. и Шведовой Н.; и художе-

ственному фильму – «The Politician's 

Husband» (реж. Джоунс С., сценарий – 

Милн П., Великобритания, 2013). 

Образовательные технологии: лекция-

визуализация, семинар – круглый стол 

 

1+4 6 1-4; 5, 

6, 15, 

16, 17 

12. Политиче- Политический процесс: теории приня- 2+2 8 1-4, 
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ские процессы. 

Политические 

конфликты. 

тия решений, стадии политического 

процесса. Политический конфликт в 

контексте социального взаимодейст-

вия. Политические кризисы и кон-

фликты. Типологии политических 

конфликтов. Этапы разворачивания 

политического конфликта. Урегулиро-

вание политического конфликта. 

Семинар (2 ак. часа) 

Проведение контрольной работы по 

курсу. 

Образовательные технологии: лекция-

визуализация, традиционный семинар. 

 

18 

2 

 

2 

Методоло-

гия и ме-

тоды по-

литиче-

ских ис-

следова-

ний 

13. Основные 

парадигмы и 

методы иссле-

дований в по-

литологии 

Подходы в изучении политики, тео-

рии, модели, концепции. Качествен-

ные и количественные методы. Анализ 

процессов принятия государственных 

решений и экспертиза их последствий. 

Моделирование и анализ политиче-

ских процессов. Создание баз полити-

ческих данных и экспертных систем 

политического мониторинга. Полити-

ческий консалтинг и маркет Образо-

вательные технологии: лекция-пресс-

конференция. 

 

2 6 1-4; 9, 

14, 

15, 18 

 

9 Образовательные технологии 

 

Данный курс существует (методически и организационно) на двух параллельных площадках 

– в аудиторном взаимодействия и на базе ресурсов LMS (виртуальная методическая площадка НИУ 

ВШЭ). Интерактивные лекции строятся на основе активного участия магистрантов в представлении 

обсуждаемой темы (магистранты представляют разработанные самостоятельно блок-схемы с изло-

жением содержания темы с точки зрения автора избранного ими для самостоятельной работы учеб-

ника). По темам  «Политические системы и политические режимы», «Выборы», «Механизмы госу-

дарственного управления»  проводятся дискуссия, которую разрабатывают, организуют и осущест-

вляют магистранты при содействии и контроле преподавателя. 

Взаимодействие на базе ресурсов LMS. Студенты в LMS вывешивают свои работы и обсуж-

дают их на форуме данного учебного курса (используется педагогическая технология peer-to-peer 

оценивание). 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный курс содержит значительный объем самостоятельной работы студентов, поэтому не-

обходимо использование  методических ресурсов LMS. Часть самостоятельной работы выполняется 

магистрантами в формате визуализации получаемого знания – составления блок-схем по изучаемым 

темам, поэтому первое семинарское занятие необходимо провести как семинар, обучающий по-
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строению блок-схем. Более подробное описание организации самостоятельной работы студентов 

находится в приложении (см. ПРИЛОЖЕНИЕ к данной программе). 

 

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

Для лекционных занятий 

 лекция - пресс-конференция – лекция-дискуссия для определения уровня усвоения магист-

рантами изложенного материала; 

 лекция-визуализация – лекция, представляющая собой подачу лекционного материала  с по-

мощью технических средств обучения; 

 проблемная лекция - вид лекции, на которой новое знание вводится через вопрос, задачу, 

процесс познания студентов приближается к исследовательской деятельности через диалог с 

преподавателем. 

 

Для семинарских занятий 

 семинар – круглый стол – семинарское занятие, в основу которого заложены разные точки 

зрения на какой-либо вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех участников по-

зициям и решениям; 

 метод кейсов – способ организации семинарских занятий, который способствует развитию 

умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 

оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов устойчивый навык 

решения практических задач. 

 

 

9.2 Методические указания студентам 

 

Для успешного освоения курса необходимо использование ресурсов LMS и выполнения за-

даний, представленных преподавателем (написание аннотации на учебник, составление блок схем 

по темам учебного плана и т.д.). 

 

Методические рекомендации по написанию аннотации: Аннотация – краткое изложение (1-3 

абзаца) содержания учебника, представление его структуры, ключевых тем. Как правило, в аннота-

ции указываются целевые группы, для которых представляемый учебник наиболее актуален, уро-

вень сложности материала. 

 

Методические рекомендации по подготовке структурных блок-схем 

Алгоритм построения блок-схем заключается в следующих шагах: 1 – идентификация всех 

ключевых терминов и подтем в рамках анализируемого параграфа; 2 – установление связей между 

идентифицированными подтемами и терминами, идентификация структур и процессов, описанных 

в тексте; 3 – визуализация связей между терминами и темами, отражение классификаций, визуали-

зация аналитической рефлексии. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 
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Пример структурной блок-схемы по учебной дисциплине 

 

 
 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Коллоквиум представлена тестом с закрытыми вопросами (50 вопросов). 

Список вопросов (для устного экзамена) 

1. Политика как власть. Власть как ключевое понятие политологии.  

2. Системный подход к изучению общества и политики.  

3. Классические, неклассические и постклассические типологии режимов. 

4. Типологии политических идеологий.  

5. Демократия: история становления. Модели демократии. 

6. Преимущества и недостатки демократии. Проблема перехода к демократии тоталитар-

ных и авторитарных режимов.  

7. Государство как политический институт и субъект политики: подходы, эволюция 

пред-ставлений.  

8. Внутренние и внешние функции государства.  

9. Типология государств и основные современные формы правления. 

10. Теории государства и роль государства на современном этапе развития общества. 

11. Глобализация и субгосударственное управление. 

12. Гражданская культура и идеологическая гегемония. 

13. Понятие и концепции политической культуры. Функции политической культуры в со-

временных политических системах.  

14. Нации как культурные и политические общности. 

15. Политические факторы воспроизводства этнополитического разнообразия мира. 

16. Национализм. Поликультурализм и интернационализм. 

17. Федерация, конфедерация и унитарные системы. Принципы федеративного устройст-

ва. 

18. Глобализация: концепции и дебаты. 
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19. Экономическая составляющая мировой политики.  

20. Специфика западной и не западной моделей гражданского общества. 

21. Типы общественных групп, модели участия групп в политике. Новые социальные 

движения. 

22. Типы и функции партий. Партийные организации. Партийные системы. 

23. Теории представительства. Основные избирательные системы. 

24. Избирательные системы и выборные технологии. 

25. Конституции, право и судебные системы.  

26. Парламентские и президентские системы.  

27. Функции законодательных собраний.  

28. Политическое лидерство. 

29. Теории бюрократии.  

30. Функции бюрократии, организация государственной службы.  

31. Проблемы контроля бюрократической машины. 

32. Политический процесс: теории принятия решений, стадии политического процесса.  

33. Политический конфликт в контексте социального взаимодействия 

34. Политические кризисы и конфликты: виды, источники, условия.  

35. Типологии политических конфликтов.  

36. Этапы разворачивания и урегулирование политического конфликта. 

37. Связь парадигм и методов теоретической политологии. 

38. Анализ процессов принятия государственных решений и экспертиза их последствий.  

39. Моделирование и анализ политических процессов.  

40. Политический консалтинг и маркетинг. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Пример заданий на выбор правильного ответа (один из пяти) 

 

1. Политика, по мнению исследователей, неразрывно связана с такими явлениями как 

1.1. религия и творчество; 

1.2. конфликт и сотрудничество; 

1.3. рациональность и биоэтика; 

1.4. хаос и порядок; 

1.5. философствование и практика. 

 

2. Три вида власти-авторитета, а именно власть традиционного характера, харизматическую 

власть и рационально-правовую власть, представил в своих работах 

2.1. К.Маркс; 

2.2. М.Вебер; 

2.3. Дж.Хейвуд; 

2.4. Аристотель; 

2.5. М.Фуко. 

 

3. Политика – это 

3.1. искусство государственного управления; 

3.2. публичный процесс; 

3.3. компромисс и консенсус; 

3.4. власть и распределение ресурсов; 

3.5. все ответы верны. 
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4. Политическая философия, представленная в таких произведениях, как «Республика» и 

«Законы», заключалась в попытке обрисовать идеальное государство с точки зрения док-

трины справедливости, и разрабатывалась 

4.1. Х.Арендт; 

4.2. Аристотелем; 

4.3. Ф.Аквинским; 

4.4. Платоном; 

4.5. Д.Юмом. 

 

 

5. Расцвет политической науки на западе в 1950—1980- х годах во многом обусловлен ак-

тивным развитием 

5.1. психоанализа; 

5.2. бихевиоризма; 

5.3. экзистенциальной философии; 

5.4. феноменологического анализа; 

5.5. марксизма. 

 

6. Элемент социальной структуры со своей специфической ролью и статусом; в более ши-

роком смысле — свод установлений и правил, обеспечивающих правильное и предска-

зуемое поведение,«правила игры» это -  

6.1. государство; 

6.2. парламент; 

6.3. избирательный процесс; 

6.4. политическая теория; 

6.5. общественный институт. 

 

7. Понятия, модели и микротеории, макротеории, идеологические традиции/парадигмы – 

это  

7.1. политические термины; 

7.2. понятия сциентизма; 

7.3. уровни концептуального анализа в политике; 

7.4. структура политической практики; 

7.5. обоснование власти. 

 

8. Термины «демократия», «олигархия» и «тирания» - иллюстрируют попытку Аристотеля 

описать 

8.1. политическую практику; 

8.2. политическое взаимодействие; 

8.3. политические режимы; 

8.4. политическую теорию; 

8.5. мировую политику. 

 

9. Система отношений, посредством которой государство реагирует на те или иные воздей-

ствия со стороны общества, соответствующими решениями, политическими программа-

ми и направлениями политики это –  

9.1. политическая система; 

9.2. социальная система; 

9.3. государственная система; 

9.4. правовая система; 
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9.5. тоталитарная система. 

 

10. Ситуация паралича власти, вызванная соперничеством государственных институтов или 

попытками государства удовлетворить противоречащие друг другу требованияобщества 

– это 

10.1. правительственный кризис; 

10.2. ошибки государственного управления; 

10.3. ментальный кризис; 

10.4. правовой нигилизм; 

10.5. все ответы верны. 

 

Пример заданий на идентификацию пропущенных слов 

1. Система знаний, раскрывающая содержание, характер и формы политической деятельности, 

сущность власти, политического выбора и ориентации это - ______________ 

2. Наиболее сильное влияние на формирование взглядов Карла Маркса оказал видный немец-

кий философ _________________ 

3. ____________________ состоит из трех элементов: средства производства (сырье, земля и 

энергетические ресурсы, с которыми работают люди), производительные силы (фабрики, 

машины, технологии, знание и опыт) и производственных отношений. 

4. Взгляд на то, что государство является инструментом господствующего класса, служащее 

его долговременным интересам, был изложен ________________ в ______________________. 

5. Различия между _____________ и __________ особенно ясно видны при анализе современно-

го капитализма. Если __________ рассматривает его преимущественно со структурных пози-

ций как разорение крестьянства и развитие торговых городов, то ___________ делает глав-

ный акцент на осмысленной деятельности людей, таких как появление мелкой протестант-

ской буржуазии в XVII—XVIII веках. 

6. Благодаря _________ была установлена связь между политической теорией и психоаналити-

ческой теорией природы человека, что привело к изменению языка политической теории. 

7. ___________утверждает, что у свободного человека природа не является заранее предопре-

деленной, а выстраивается в результате его собственного выбора. Человек — это существо, 

которое, если ему присущи человеческие качества и оно не живет в согласии с дурной верой 

или в подчинении власти, которую он не избирал, не может быть определен кем-то со сторо-

ны, поскольку у него нет ни функции, ни телоса (цели). 

8. Известные представители поведенческого подхода в политологии - __________________ 

9. Одно из течений Институционального подхода 

__________________________________________________. 

10. ___________— политическая и моральная философия, считающая пользу основой нравст-

венности и критерием человеческих поступков. В более широком смысле, 

_________________— это теория, которая пытается оценивать любое разрешение политиче-

ского вопроса с точки зрения его последствий. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает активность на занятиях (подготовка блок-схем), активность в LMS, 

подготовку эссе и аннотации, итоги теста и взаимное оценивание (peer-оценивание) вклада в работу 

со стороны магистрантов. 

Отек. = Околлоквиум 

Онакопленная = Отек (0,4) + Оаудиторная (0,6) 

Оитоговый = Онакопленная (0,75) + О экзамен(0,25) 
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Способ округления оценок – арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Ачкасов В.А. Политология / В.А.Ачкасов , В.А.Гуторов, С.А.Ланцов и др. / Отв. ред 

В.А.Ачкасов, В.А.Гуторов. - М.: Юрайт, 2013. – 806 с. - ISBN 978-5-9916-3006-1 

2. Гаджиев К.С. Политология / К.С.Гаджиев.  - М.: Юрайт, 2014. –384 с. -  ISBN 978-5-9916-

2407-7 

3. Лавриненко В.Н. Политология / В.Н.Лавриненко. - М.: Юрайт, 2014. – 522 с. - ISBN 978-5-

9916-3353-6 

4. Политология / Отв.ред. И. Е. Тимерманис. - М.: Юрайт, 2013. -  701 с. ISBN 978-5-9916- 

2397-1. 

12.2 Дополнительная литература  

5. Батуев Ц. Представительская власть как ключевая проблема общественно-

политической жизни / Ц.Батуев // Власть. 2012. №3. С.106-109. 

6. Круглый стол журнала «Полис». QUO VADIS? Перспективы становления гражданско-

го общества в России // Полис. 2012. №2. С. 117-140. 

7. Лэйн Д. Гражданское общество в странах ЕС: идеология, институты и продвижение 

де-мократии / Д.Лэйн. // Полис. 2012. №2. С. 98-116. 

8. Подъячев К. Политическая наука и политическая власть: к вопросу о предмете совре-

менной политологии / К.Подъячев // Власть. 2012. №2. С.103 -107. 

9. Поляков Л.В. Электоральное поведение россиян / Л.В.Поляков // Полис. 2011. №6. 

С.175 180. 

10. Растимешина Т. Культурное наследие и подданническая политическая культура рос-

сий-ского общества / Т. Растимешина // Власть. 2012. №2. С.18 21. 

11. Утенков Г. Прикладная идеология предвыборных программ политических партий РФ 

/ Г.Утенков // Власть. 2011. №11. С.104 – 107. 

12. Хазов А. Характеристика политических режимов в постсоветской России / А.Хазов. // 

Власть. 2012. №2. С. 109 – 112. 

13. Шалюгина Т. Образы симулятивной реальности в практиках и технологиях манипули-

рования массовым сознанием / Т.Шалюгина // Власть. 2012. №1. С.65 – 68. 

Литература в сети Интернет 

14. Айвазова С.Г. Гендер и российская политика: конфликт макро- и микроуровневой 

вла-сти [Электронный ресурс] / С.Г. Айвазова // Гендерные исследования. №16. [Электрон-ный ре-

сурс] Режим доступа: http://www.kcgs.org.ua/RUSSIAN/pub/gs10/5.pdf - Загл. с экрана. 

15. Шведова Н.А. Просто о сложном: гендерное просвещение. Очерки политической тео-

рии и истории. М.: АНТИКВА, 2002. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.owl.ru/win/books/easygender/add1.html - Загл. с экрана. 

16. Handbook of Political Behavior. Oxford. 2007. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.sites.sas.upenn.edu/mleven/files/sl_oxford.pdf  - Загл. с экрана. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, экраном. 

 

 

Разработчик     Н.К. Радина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методические рекомендации для преподавателя 

Организация самостоятельной работы студентов адаптационного учебного курса «Со-

временная политология в контексте новейшего гуманитарного знания» 

 

Обоснование использования представленных форм организации самостоятельной работы в 

LMS 

Представляемые формы организации самостоятельной работы студентов опти-мальны, если: 

• слушатели учебной дисциплины имеют опыт самостоятельной работы (в том числе 

опыт непродуктивной организации самостоятельной работы); 

• слушатели учебной дисциплины имеют неоднородную подготовку, необходимую для 

успешного освоения учебной дисциплины; 

• слушатели учебной дисциплины высоко мотивированы на обучение; 

• к обучению приступает новая учебных групп, заинтересованная в построении успеш-

ных профессиональных коммуникаций. 

Описываемые формы организации самостоятельной работы студентов наиболее релевантны 

тем учебным дисциплинам, которые: 

• имеют сложившиеся традиции и значительное число учебно-методической литерату-

ры в свободном доступе для самостоятельной работы, в том числе и на английском языке – для лин-

гвистически «продвинутых» слушателей; 

• представляют социогуманитарное знание; 

• за короткий срок согласно учебному плану должны охватить значительный объем зна-

ний (как это бывает, например, в адаптационных курсах); 

• решают комплексные задачи, то есть не только предлагают информацию для запоми-

на-ния и воспроизведения, но также обновляют эффективные технологии обучения и са-

мообразования, развивают критическое мышление, креативность, а также ориентирова-ны на разви-

тие навыков профессионального общения. 

Предлагаемые основные формы организации самостоятельной работы 

1) Работа с учебной литературой. Данный метод обучения конкретизирован следующими ме-

тодическими приемами: 

• свободный выбор основного учебника из рекомендованного перечня; 

• визуализация учебного материала в процессе самостоятельной работы с конкретным 

учебником (составление блок-схем по темам) ; 

• дискуссии в процессе учебных занятий на основе подготовленных блок-схем; сопос-

тав-ление, сравнение информации, представленной в разных учебниках; 

• размещение своих материалов в LMS для свободного доступа и обсуждения всей 

груп-пой. 

2) Метод «оценивания равными» («peer-оценивание») при анализе результатов любой про-

дуктивной деятельности в рамках курса. Данный метод обучения конкретизирован следу-ющими 

методическими приемами: 

• инициация отзывов сокурсников при оценивании аналитических работ (отзывы на ан-

нотации учебников). 

 

При такой организации самостоятельной работы возможно максимальное «уплотнение» со-

держания учебной дисциплины. Слушатели согласно предварительно установленному ре-гламенту 

выносят на обсуждение составленные блок-схемы, подготовленные на основе разных учебников, по 

той или иной теме, сопоставляют полученные блок-схемы, обсуждают общее и различное в схемах 

(и, соответственно, содержание учебников).  

Преподаватель координирует, высказывает экспертную точку зрения и т.д., однако в целом у 

группы изменяется отношение к своим способностям в освоении нового знания (образова-тельные 
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технологии подкрепляет уверенность в том, что многое можно успешно освоить самостоятельно), 

изменяется отношение к учебникам (становится более положительным и обоснованным, формиру-

ется понимание, что разные учебники по-разному освещают различные аспекты общепринятого 

знания, а в социогуманитаристике не существует «правильного знания»), изменяется отношение к 

сокурсникам (изменяются основания для общения, общение происходит в профессионально-

значимой области). 

Оценивание работ друг друга (peer-оценивание) и высказывание благодарности за совмест-

ную работу решает ряд социально-психологических задач, сопровождающих становление учебной 

группы.  

Платформа LMS в данном случае используется как «рабочая площадка», главным становит-

ся – самостоятельное получение новых знаний и профессиональное общение, роль технологий (в 

данном случае - LMS) в этом процессе не проблематизируется, уходит в тень. 

В итоге магистранты 

• получают навыки в визуализации любой текстовой информации, что существенно об-

легчит их самообразование в дальнейшем; 

• на практике убеждаются, что у каждого учебника есть сильные и слабые стороны, а 

представление гуманитарного знания существенно зависит от автора, его представляющего; 

• учатся анализировать учебники и выбирать оптимальные для самообразования; 

• в процессе творческой работы (эссе) получают опыт интеграции научного знания и 

«художественного» - метафорически излагающего ключевые идеи политологии; 

• закрепляют навыки профессионального общения (в ведении дискуссии на профессио-

нально-значимые темы – как в очной, так и в дистанционной форме, в LMS; в формулировании во-

просов, в вынесении суждений относительно тех или иных позиций); 

• формируют начальные навыки peer-оценивания, когда предметом оценки становится 

не личность коллеги, а его вклад в профессионально-значимую сферу (в данном случае, в успеш-

ность прохождения группой данного учебного курса). 

 

 

 


