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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления  «Фундаментальная и прикладная лингвистика»  (магистерская 

программа «Политическая лингвистика») данная дисциплина является обязательной и 

относится к циклу дисциплин программы базовой части. Изучается на 1-м курсе в 4-м модуле.  

Дисциплина представляет собой онлайн-курс. Это массовый открытый онлайн-курс 

Moral Foundations of Politics, предлагаемый на платформе Coursera. Разработчик курса -  

Йельский университет (Yale University), инструктор – проф. Ян Шапиро (Ian Shapiro). 

Программа курса: https://www.coursera.org/learn/moral-politics/home/welcome.  

Изучение данной дисциплины опирается на положения таких дисциплин, как 

«Политология в контексте современного гуманитарного знания», научно-исследовательский 

семинар «Методология и методы  междисциплинарных исследований в политической 

лингвистике». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы одновременно и в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Политическая нарратология», 

«Политическая теория», научно-исследовательский семинар «Политический дискурс и 

политические сети: теория и методы анализа», а также при подготовке и написании выпускной 

квалификационной работы. 

Объем данной дисциплины составляет 114 часа, или 3 зачетные единицы. 

 

2.  Методические рекомендации студенту 

 

Для успешного освоения курса студентам рекомендуется регулярно просматривать 

онлайн-лекции и выполнять онлайн-тесты после каждого раздела для самопроверки. Для 

успешного выполнения теста после каждого раздела студентам рекомендуется обратиться к 

литературе, находящейся в открытом доступе, онлайн-ссылки на которые содержатся в каждом 

разделе. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

3. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

3.1  Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Тест   1-8  

неделя 

8 домашних онлайн-тестов (10 

закрытых вопросов по материалу 

раздела, 4-5 вариантов ответа на 

каждый) 

Итоговый Экзамен   * Устный ответ на один из 

предложенных вопросов  
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          3.2.  Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

итогового контроля 

 

1. Дело Эйхмана и проблема противозаконного, но легитимного действия. Источники 

легитимности власти в рамках политической философии Просвещения 

(утилитаризм, марксизм и теория социального контракта) и антипросвещенческой 

философии. Источник легитимности власти в демократической теории. 

2. Центральные идеи политической философии Просвещения и заложенное в них 

противоречие. Основа научного знания в раннем Просвещении. Знание о 

социальном мире и о мире природы в философии Дж. Локка и Т. Гоббса.  

3. Естественно-правовые истоки философии Просвещения: в чем суть представления о 

человеке как мини-Боге у Дж. Локка? Каков политический смысл данных 

представлений? Источники индивидуальных прав в философии Дж. Локка. 

Естественно-правовые ограничения человеческой деятельности. 

4. Происхождение классического утилитаризма: «суверенные хозяева» человеческой 

жизни в философии Дж. Бентама. Основные черты классического утилитаризма. 

Принцип «наибольшего счастья возможно большего числа людей» и его 

проблематичность.  

5. Необходимость правительства с точки зрения утилитаризма. Распределение 

полезности и закон убывающей предельной полезности. Концепция редистрибуции у 

Бентама и идея практического (не абсолютного) равенства. Источники прав в 

утилитаризме Бентама. 

6. Философские и экономические предпосылки перехода от утилитаризма 

классического к неоклассическому. Основные положения утилитаризма Дж. Милля. 

   

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Итоговый контроль – предполагает интеграцию результатов текущего контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 

 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при полном изложении учебного материала в 

рамках экзаменационного вопроса и свободном владение материалом по всем темам, при 

получении оценки в 100% за онлайн-часть курса. 

 

Оценка 8-9 баллов выставляется при полном изложении учебного материала в рамках 

экзаменационных вопросов и свободном владении материалом по всем темам, при получении 

оценки в  80-90% за онлайн-часть курса. 

 

 Оценка 6-7 баллов выставляется при уверенном владении учебным материалом только в 

рамках экзаменационного вопроса, при получении оценки в 70-79% за онлайн-часть курса. 

 

Оценка в 5 баллов выставляется при схематичном изложении учебного материала в 

рамках экзаменационных вопросов, при получении оценки в  65-69% за онлайн-часть курса. 

 

Оценка в 4 балла выставляется при поверхностном и схематичном изложении учебного 

материала в рамках экзаменационных вопросов, при получении оценки в 65% за онлайн-часть 

курса. 

 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии схематичных и обрывочных знаний в рамках 

экзаменационных вопросов и значительных пробелах в знаниях по дисциплине, а также 

получении менее 65% за онлайн-часть курса. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Формальные модели в лингвистике» для направления   

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

подготовки магистра 
 

 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

4. Порядок формирования оценок по дисциплине  

При формировании результирующей оценки по дисциплине преподаватель учитывает 

оценку, полученную студентом за самостоятельно пройденную онлайн-часть курса: Осам, а 

также оценку за устный ответ на экзаменационный вопрос: Оэкз. 

 

Орез = 0.6Осам + 0.4Оэкз 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. Результирующая оценка 

округляется арифметическим способом.  
Разработчики                                                                                         Н.Н.Морозова 

 

 

 


