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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Политология в контексте современного гуманитарного 

знания» - обзор основных категорий, концепций и подходов, направлений исследований, 

существующих в современной зарубежной и отечественной политической науке, через 

призму основных проблем современной политики. 

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 

политических наук, уметь визуализировать связи и функции, уметь строить схемы, 

типологии и т.п. на основании стандартных вербальных текстов. 

• Иметь навыки критического мышления, уверенно формулировать 

самостоятельную позицию, проводить сравнительный анализ подходов и концепций, иметь 

элементарные навыки в исследовательской политологической практике. 

Изучение дисциплины «Политология в контексте современного гуманитарного 

знания» базируется на следующих дисциплинах: 

- политология в объеме базовых дисциплин бакалавриата; 

- история и теория государства и права в объеме базовых дисциплин бакалавриата. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• знать основы политического устройства общества; 

• знать базовые характеристики в определении государства и политической 

системы; 

• обладать навыками элементарного политического анализа. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



1 Политическая лингвистика. 

2 Политическая риторика. 

3 Политическая нарратология. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет политологии 

Политика: искусство государственного управления, публичный процесс и консенсус. 

Политика как власть. Власть как ключевое понятие политологии и интерпретации власти. 

Субъективные условия подчинения населения государственной власти. Способы 

осуществления власти. 

2. Политические системы и политические режимы 

Системный подход к изучению общества и политики. Реальные политические 

системы и их критерии функционирования. Классические типологии режимов. Режимы 

современного мира. Характеристики демократического и тоталитарного режимов 

Авторитарный режим. Историческая динамика политических режимов.  

3. Политические идеологии 

Типологии политических идеологий. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Другие 

идеологии (фашизм, анархизм  и др.). 

4. Демократия 

Демократия: история становления. Модели демократии. Практика демократии. 

Преимущества и недостатки демократии. Проблема перехода к демократии тоталитарных и 

авторитарных режимов. Условия и предпосылки демократизации. Проблемы демократизации 

в постсоветском и российском контексте. 

5. Государство как политический институт и субъект политики 

Государство как политический институт и субъект политики. Внутренние и внешние 

функции государства. Типология государств. Основные современные формы правления. 

Теории государства. Роль государства. Глобализация. Субгосударственное управление. 

6. Экономика и политика. Политическая культура. 

Понятие и концепции политической культуры. Функции политической культуры. 

Источники и ресурсы политической культуры. Типологии политической культуры. 

Особенности западных и восточных политических культур. Тенденции развития 

современных политических культур. Особенности российской политической культуры.  

7. Нации и национализм 

Нации как культурные и политические общности. Политические факторы 

воспроизводства этнополитического разнообразия мира. Основные направления (школы) 

этнополитологии. Современные этнополитологические концепции и дискуссии. 

Национализм. Поликультурализм. Интернационализм. 

8. Внутренняя и внешняя политика государства. Мировая политика 

Федерация, конфедерация и унитарные системы. Принципы федеративного 

устройства. Особенности, преимущества и примеры федеративного государственного 



устройства. Унитарная система и «властная вертикаль». Мировая политика и мировой 

порядок XX и XXI в.в. Факторы и тенденции глобализации.  

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. 

Тема 10. Выборы. 

Теории представительства. Функции выборов. Партийные системы. Основные 

избирательные системы. Теории голосования. Избирательные системы и выборные 

технологии. 

10. Механизмы государственного управления. Законодательная, исполнительная 

и судебная власти. Государственная служба. Армия и полиция 

Конституции, право и судебные системы. Парламентские и президентские системы. 

Функции зак.собраний и политического звена исполнительной власти. Политическое 

лидерство. Теории бюрократии. Функции бюрократии, организация государственной 

службы. Проблемы контроля бюрократической машины. Политический контроль и 

подотчетность армии и полиции. 

11. Политические процессы. Политические конфликты. 

Политический процесс: теории принятия решений, стадии политического процесса. 

Политический конфликт в контексте социального взаимодействия. Политические кризисы и 

конфликты. Типологии политических конфликтов. Этапы разворачивания политического 

конфликта. Урегулирование политического конфликта. 

12. Основные парадигмы и методы исследований в политологии 

Подходы в изучении политики, теории, модели, концепции. Качественные и 

количественные методы. Анализ процессов принятия государственных решений и 

экспертиза их последствий. Моделирование и анализ политических процессов. Создание баз 

политических данных и экспертных систем политического мониторинга. Политический 

консалтинг и маркетинг.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

в LMS, подготовку аннотации, итоги теста. 

Отек. = О коллоквиум 

О накопленная = Отек (0,5) + О аудиторная (0,5) 

О итоговый = О накопленная (0,75) + О экзамен(0,25) 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 



Тематика заданий текущего контроля: задания / вопросы теста (используется на 

коллоквиуме). Тест состоит из 50 закрытых вопроса (5 вариантов ответа). Примеры тестовых 

заданий: 

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. 

 

4. Политическая философия, представленная в таких произведениях, как 

«Республика» и «Законы», заключалась в попытке обрисовать идеальное государство с точки 

зрения доктрины 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 активным 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 

предсказуемое 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 воздействия со стороны общества, соответствующими решениями, политическими 

программами и направлениями политики это –  

9.1. политическая система; 

9.2. социальная система; 

9.3. государственная система; 

9.4. правовая система; 

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 немецкий 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 современного капитализма. Если __________ рассматривает его преимущественно со 

структурных позиций как разорение крестьянства и развитие торговых городов, то 

___________ делает главный акцент на осмысленной деятельности людей, таких как 

появление мелкой протестантской буржуазии в XVII—XVIII веках. 

6. Благодаря _________ была установлена связь между политической теорией и 

психоаналитической теорией природы человека, что привело к изменению языка 

политической теории. 

7. ___________утверждает, что у свободного человека природа не является 

заранее предопределенной, 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 стороны, 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 нравственности и критерием человеческих поступков. В более широком смысле, 

_________________— это теория, которая пытается оценивать любое разрешение 

политического вопроса с точки зрения его последствий. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

В качестве средства для промежуточной аттестации используется домашнее задание - 

письменная работа в форме аннотации. Аннотация – краткое изложение (1-3 абзаца) 

содержания учебника, представление его структуры, ключевых тем. Как правило, в 

аннотации указываются целевые группы, для которых представляемый учебник наиболее 

актуален, уровень сложности материала. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.  

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 

тоталитарных и авторитарных режимов.  

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

эволюция представлений.  

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 современных 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 

устройства. 

18. Глобализация: концепции и дебаты. 

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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 



Политология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В.А.Ачкасов [и др.]; под ред. В.А.Ачкасова, В.А.Гуторова; ЭБС Юрайт. — М.: 

Юрайт, 2019. — 404 с. 

Политология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. В.Н.Лавриненко; ЭБС Юрайт. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Юрайт, 2019. 

 

5.2. Дополнительная литература 

Гаджиев, К.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / К.С.Гаджиев; ЭБС Юрайт. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 

424 с. 

Политология: учебник для бакалавров / под ред. В.А.Ачкасова, В.А.Гуторова. - 3-е 

изд.; испр. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 806 с. 

Гаджиев, К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С.Гаджиев. - 2-е изд.; перераб. 

и доп. - М. : Высшее образование, 2009. - 505 с. 

Политология: учебник / под ред. В.Н.Лавриненко. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 367 с. 

5. 3.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

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

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Айвазова С.Г. Гендер и российская политика: 

конфликт макро- и микроуровневой власти // 

Гендерные исследования. №16. 

http://www.kcgs.org.ua/RUSSIAN/pub/g

s10/5.pdf   

2 Шведова Н.А. Просто о сложном: гендерное 

просвещение. Очерки политической теории и 

истории. М.: АНТИКВА, 2002. 

http://www.owl.ru/win/books/easygender

/add1.html   

3 Handbook of Political Behavior. Oxford. 2007. http://www.sites.sas.upenn.edu/mleven/fi

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
http://www.kcgs.org.ua/RUSSIAN/pub/gs10/5.pdf
http://www.kcgs.org.ua/RUSSIAN/pub/gs10/5.pdf
http://www.owl.ru/win/books/easygender/add1.html
http://www.owl.ru/win/books/easygender/add1.html
http://www.sites.sas.upenn.edu/mleven/files/sl_oxford.pdf


les/sl_oxford.pdf  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 


