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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

В фокусе дисциплины «Сравнительная политика» находятся следующие вопросы: как возможно 
объяснить генезис современного государства (State) как политической формы Современности? как 
управляются современные государства, и почему некоторые из них имеют демократический режим, 
а другие, напротив, авторитарный режим? как формировались и менялись политические партии как 
институты репрезентации в современной демократии?  

Задачи дисциплины:  
A. представить динамику развития и актуальное состояние сравнительной политики;   
B. сформировать представление о современном разнообразии культурных моделей и практик;  

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ 
Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–3 
Способен самостоятельно проводить исследования в области политических наук, 
представлять результаты своих исследований профессиональному сообществу в 
форме академических текстов и публичных выступлений 

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития сравнительной политики 
как области современных политических наук; 	

• Знать теоретические основы и технологические особенности исследований в 
сфере политических наук в целом и сравнительной политики в частности;	

• Уметь изучать и критически оценивать тенденции развития сравнительной 
политики (подходов, теорий, методов, научных парадигм); 	

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук;	

• Навык рациональной организации исследовательского процесса, с учетом 
всех его этапов и актуальных требований к презентации его результатов; 
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код 
компетенции наименование компетенции 

УК–5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Результаты 
обучения 

• Знать особенности культурной палитры и особенностей межкультурного 
взаимодействия современного мира; 	

• Уметь последовательно анализировать политические процессы и события в 
контексте культурного разнообразия современного мира;	

• Навык формулирования собственной гражданской позиции по важнейшим 
политическими проблемам с учетом культурного разнообразия; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.В.01 «Сравнительная политика» 

курс и семестр I курс, весенний семестр 

форма аттестации экзамен  

 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 

 
Дисциплина является опорой для дисциплин вариативной части по выбору, осваиваемых в третьем 
семестре, а также для практик и итоговой аттестации.   
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28  28   

1) лекции 0  0   

2) лабораторные работы 0  0   

3) практические занятия 28  28   

4) контролируемая самостоятельная работа 0  0   

самостоятельная работа: 80  80   

промежуточная аттестация: 36  36   

всего (академических часов / ЗЕТ) 144 / 4  144 / 4   
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Проблематика государства в сравнительной политике ПК–3, з1,2 
 
Каково сегодня положение вещей (дискуссии, дебаты, базовые позиции) в сравнительной политике 
относительно государства как объяснительной переменной? Какой путь прошла сравнительная 
политика с момента «возвращения государства» в 1970-х гг. в поле внимания дисциплины? Какова 
динамика трансформаций государства сегодня, в начале XXI века? Можно ли утверждать, что 
современная международная политическая экономия сделала для понимания государства и его роли 
в современном мире много больше, чем сравнительная политика и политическая социология?  

 
Каким образом сформировалась уникальная модель политической организации: государство/state? 
В чем принципиальные различия между наиболее важными теориями генезиса государства? Каким 
образом Ч. Тилли, Г. Спрюйт и М. Манн описывали процесс формирования государства в Европе? 
Какие идеи привнесли представители второго и третьего поколений ученых-сторонников военно- 
налоговой теории возникновения государства?   
Современные теории генезиса государства строились на основе рефлексии европейского опыта – 
существует ли какая-либо значимая разница между политическим опытом Европы и различных 
неевропейских обществ? Насколько опыт неевропейских политий находился под воздействием 
европейских моделей? Какие интеллектуальные и теоретические вызовы ставит перед научной 
областью сравнительной политики изучение государственного строительства вне Европы?   
 

тема 3 Формирование государств в XXI веке УК–5, з1 у1 н1 
 
Процесс формирования государств не прекратился в XXI веке, однако он, определенно, претерпел 
значительные изменения. Каким образом происходит, зачастую прямо на глазах наблюдателей 
сегодня, становление государства в разных регионах мира? Дабы ответить на этот вопрос, важно 
обозначить различный, и часто сопряжённый с войной и организованным насилием вообще, опыт, 
с одной стороны, европейских политий, а с другой стороны, формирование государства на Ближнем 
Востоке (в частности, речь идет о кейсе курдов), в Юго-Восточной Азии (например, случай Тимора) 
или Африке (скажем, Южный Судан). Что эти, а также другие, примеры могут сказать нам сегодня 
о государстве как политической форме, его эволюции, «видовом» разнообразии и особенностях?  
 

тема 4 Политические режимы. Демократия и кризисы демократии ПК–3, з1,2 у1,2 н1 
 
Какие вопросы находятся в центре внимания политических ученых, когда они занимаются 
сравнительными исследованиями режимов? Наибольшее внимание – так сложилось по традиции – 
уделяется демократиям и процессу становления демократии (особенно, переходу от авторитарного 
режима к той или иной форме демократии). Что классическая литература в сфере сравнительной 
политики может сказать нам сегодня о различных переходах к демократии и о том, как возможно 
концептуализировать и измерять демократию?  
Одно из наиболее важных направлений в исследованиях современной демократии и переходов к 
демократии фокусируется на экономических предикторах демократизации. Каковы наиболее 
важные теоретические достижения представителей экономической теории демократии и какая 
критика высказывалась в их адрес, и почему? Наконец, возможно ли в принципе сформулировать 
общую теорию переходов к демократии и если да, то какой она могла бы быть?  

тема 2 Генезис и развитие государства в Европе и вне Европы ПК–3, з1,2 у1,2 н1 
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Определенное количество некогда демократических режимов, в том числе и в Европе, переживают 
кризисные явления и обретают все большее количество авторитарных черт. Наиболее ярко этот 
процесс проявляется в Восточной Европе. Почему и как демократические режимы переживают 
кризисы? Всегда ли подобные кризисы завершаются постепенной трансформацией в авторитаризм 
и как возможно предотвратить подобные кризисы?  
 

тема 5 Авторитаризм и гибридные режимы ПК–3, з1,2 у1,2 н1 
 
Вплоть до недавнего времени большая часть исследований фокусировалась на изучении проблем 
демократии и демократизации, имея в своей основе (имплицитно или эксплицитно) 
аксиоматическое допущение, что демократия является нормативным политическим режимом и к 
ней придут рано или поздно большая часть обществ. Тем не менее, дрейф к авторитарности – это 
тот политический опыт, который требует осмысления. Как же работают авторитарные режимы?  
Политические модели, сочетающие в себе элементы демократических и авторитарных режимов, 
становятся довольно распространенным феноменом, который требует специальной рефлексии. Как 
можно концептуализировать подобные режимы? Являются ли эти режимы лишь временным 
феноменом или же это нарастающий тренд? Являются ли гибридные режимы стабильными и могут 
ли они существовать в подобной форме в течение длительного срока, без движения в сторону 
авторитаризма?  
 

тема 6 Политические институты. Политические партии.  ПК–3, з1,2 у1,2 н1 
 
Насколько эффективно современные политические партии транслируют палитру общественных 
интересов в политическое пространство? Как и почему в Европе возникла современная партийная 
модель репрезентации разнообразных сегментов общества? Каким образом функционируют партии 
при различных избирательных системах? Как влияет глобализация и регионализация на 
функционирование политических партий 
За исключением однопартийных систем политические партии всегда являются частью сложной и 
постоянно эволюционирующей партийной системы. Почему мы наблюдаем разнообразие 
партийных систем? Какие факторы влияют на формирование того или иного типа партийных 
систем? В чем отличия в функционировании партий, которые находится в различных структурных 
ситуация и внутри разнообразных партийных систем?   
Политическая партия стала почти универсальной формой организации для участия в борьбе за 
власть, однако разнообразные культуры могут откладывать огромные отпечаток на то, какой может 
быть партия. Опыт бывших колониальных стран Азии, Африки и Латинской Америки оказывается 
очень ярким тому примером.  
 

тема 7 Кризис представительства и феномен популизма  УК–5, з1 у1 н1 
 
Популизм стал одним из наиболее популярных понятий в сравнительной политике в последние год 
Его использование оказалось столь широко, что на данном этапе важно понять, означает ли термин 
еще хоть что-то или превратился в catch-all метафору? Может ли популизм быть решением для тех 
проблем, которые испытывает представительная демократия? Или же популизм сам по себе 
является проблемой в современной политике?  
Каковы наиболее перспективные направления в сравнительной политике сегодня? В чем 
особенности сравнительной политики в ее взаимодействии со смежными политологическими 
дисциплинами – политической экономией, международной политикой, публичной политикой?   
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№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Проблематика государства в сравнительной политике 14 0 0 4 0 10 опрос 

2 Генезис и развитие государства в Европе и вне Европы 16 0 0 4 0 12 опрос 

3 Формирование государств в XXI веке 16 0 0 4 0 12 опрос 

4 Политические режимы. Демократия и кризисы демократии 16 0 0 4 0 12 опрос 

5 Авторитаризм и гибридные режимы 16 0 0 4 0 12 опрос 

6 Политические институты. Политические партии. 16 0 0 4 0 12 опрос 

7 Кризис представительства и феномен популизма 14 0 0 4 0 10 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 144 0 0 28 0 80  
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Проблематика государства в сравнительной политике 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Desmond King and Patrick Le Galès, ‘The Three Constituencies of the State: Why the State Has 
Lost Unifying Energy’, The British Journal of Sociology 68, S1 (2017): 11–33. 

• Adam Tooze, Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World (Penguin, 2018), 
Introduction (‘The First Crisis of a Global Age’). 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Desmond King and Patrick Le Galès, ‘Conclusion: The Making of a Transnational, Capitalist 
Policy Member State’, in Patrick Le Galès and Desmond King (eds), Reconfiguring European 
States in Crisis (Oxford University Press, 2017). 

• Patrick Le Galès, ‘States in Europe: Uncaging Societies and the Limits to Infrastructural Power’, 
Socio-Economic Review 12 (2014): 131–153. 

• Tuong Vu, ‘Studying the State through State Formation’, World Politics 62, 1 (2010): 148–175. 
 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Charles Tilly, ‘War-Making and State-Making as Organized Crime’, in Peter B. Evans, Dietich 
Rueschemeyer, and Theda Skocpol (eds), Bringing the State Back In (Cambridge University Press, 
1985). 

• Hendrik Spruyt, ‘The Origins, Development and Possible Decline of the Modern State’, Annual 
Review of Political Science 5 (2002): 127–149. 

• Michael Mann, ‘The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results’, 
European Journal of Sociology 25, 2 (1984): 185–213. 

• Tuong Vu, Paths to Development in Asia: South Korea, Vietnam, China and Indonesia (Cambridge 
University Press, 2010), Chapter 1. 

• Miguel Centeno et al (eds), States in the Developing World (Cambridge University Press, 2017), 
Chapter 1 (‘Unpacking States in the Developing World: Capacity, Performance, and Politics’). 

• Miquel Centeno, ‘Blood and Debt: War and Taxation in Nineteenth-Century Latin America’, 
American Journal of Sociology 102, 6 (1997): 1565–1605. 
 

тема 3 Формирование государств в XXI веке 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Bridget Coggins, ‘Friends in High Places: International Politics and the Emergence of States from 
Secessionism’, International Organization 65 (2011): 433–467.  

• Josep M. Colomer, ‘The Venturous Bid for the Independence of Catalonia’, Nationalities Papers 
45, 5 (2017): 950-967. 

• Robert Liñeira and Daniel Cetrà, ‘The Independence Case in Comparative Perspective’, Political 
Quarterly 86, 2 (2015): 257–264. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

1. Johannes Jüde, ‘Contesting Borders: Formation of Iraqi Kurdistan’s De Facto State’, International 
Affairs 93, 4 (2017): 847–863.  

тема 2 Генезис и развитие государства в Европе и вне Европы 
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тема 4 Политические режимы. Демократия и кризисы демократии 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Barrington Moore, The Social Origins of Dictatorship and Democracy (Boston: Beacon Press, 
1966), Chapters 7 and 8 (pp. 413–52);  

• Seymour Martin Lipset, ‘Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and 
Political Legitimacy’, American Political Science Review 53, 1 (1959): 69–105. 

• Ben W. Ansell and David J. Samuels, Inequality and Democratization: An Elite-Competition 
Approach (Cambridge University Press, 2014), Chapters 1 and 3. 

• Stephan Haggard and Robert R. Kaufman, ‘Inequality and Regime Change: Democratic Transitions 
and the Stability of Democratic Rule’, American Political Science Review 106, 3 (2012): 495–516. 

• Scott Mainwaring and Anibal Perez-Linan, Democracies and Dictatorships in Latin America: 
Emergence, Survival and Fall (Cambridge University Press, 2014), Chapter 6 (on El Salvador). 

• Steven Levitsky and Daniel Ziblatt How Democracies Die: What History Reveals about Our Future 
(London: Penguin, 2018), Introduction and Chapters 1 and 4. 

• David Runciman, How Democracy Ends (London: Profile Books, 2018), Introduction and Chapter 
1. 

• Erik Jones and Matthias Matthijs, ‘Democracy without Solidarity: Political Dysfunction in Hard 
Times’, Government and Opposition 52, 2 (2017): 185–210. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Larry Diamond, ‘Facing Up to the Democratic Recession’, Journal of Democracy 26, 1 (2015): 
141–155. 

• Guillermo O’Donnell and Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative 
Conclusions about Uncertain Democracies (Johns Hopkins Press, 1986), Chapters 2–4 (pp. 6–47). 

• John T. Sidel, ‘Social Origins of Dictatorship and Democracy Revisited: Colonial State and 
Chinese Immigrant in the Making of Modern Southeast Asia’, Comparative Politics 40, 2 (2008): 
127–147. 

• Тилли Чарльз, Демократия (Москва: Институт общественного проектирования, 2007) 
• Аджемоглу Дарон, Экономические истоки диктатуры и демократии (Москва: 

издательский дом ВШЭ, 2015)  
• Dahl, Robert A. 1989. Democracy and its Critics. New Haven: Yale University Press. 
• Dahl, Robert A. 2000. On Democracy. New Haven: Yale University Press. 
• Diamond, Larry and Marc Plattner. Eds. 2015. Democracy in Decline? Johns Hopkins Press. 
• Dryzek, John. 2000. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford 

University Press. 
• Gastil, John and Peter Levine. Eds. 2005. The deliberative democracy handbook: strategies for 

effective civic engagement in the twenty-first century. San Francisco: Jossey-Bass. 
• Geddes, Barbara. 1999. ‘What Do We Know About Democratization After Twenty Years?’ Annual 

Review of Political Science, 2: 115-44. 
• Tilman R. Dewey's Liberalism versus Veblen's Radicalism: A Reappraisal of the Unity of 

Progressive Social Thought // Journal of Economic Issues. Vol. 18, No. 3 (September 1984). P. 
745—769. 
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тема 5 Авторитаризм и гибридные режимы 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Barbara Geddes, Joseph Wright and Erica Frantz, How Dictatorships Work: Power, 
Personalization, and Collapse (Cambridge University Press, 2018), Chapter 5 (‘Dictatorial 
survival strategies in challenging conditions: factionalized armed supporters and party creation’). 

• Eva Bellin, ‘Reconsidering the Robustness of Authoritarianism: Lessons of the Arab Spring’, 
Comparative Politics 44, 2 (2012): 127–149. 

• Gary King, Jennifer Pan and Margaret E. Roberts, ‘How Censorship in China Allows Government 
Criticism but Silences Collective Expression’, American Political Science Review 107, 2 (2013): 
326–343. 

• Jody LaPorte, ‘Foreign versus Domestic Bribery: Explaining Repression in Kleptocratic Regimes’, 
Comparative Politics 50, 1 (2017): 83–102. 

• Steven Levitsky and Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After 
the Cold War (Cambridge University Press, 2010), Chapters 1 and 2, and read one of the 
empirical chapters (chapters 3-7). 

• Valerie Bunce and Sharon Wolchik, ‘Defeating Dictators: Electoral Change and Stability 
in Competitive Authoritarian Regimes’, World Politics 62, 1 (2010): 43-86. 

• Florian Bieber, ‘Patterns of Competitive Authoritarianism in the Western Balkans’, East 
European Politics 34, 3 (2018): 337-354. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• John T. Sidel, ‘Social Origins of Dictatorship and Democracy Revisited: Colonial State and 

Chinese Immigrant in the Making of Modern Southeast Asia’, Comparative Politics 40, 2 (2008): 
127–147. 

• Тилли Чарльз, Демократия (Москва: Институт общественного проектирования, 2007) 
• Аджемоглу Дарон, Экономические истоки диктатуры и демократии (Москва: 

издательский дом ВШЭ, 2015)  
• Henry E. Hale, ‘Formal Constitutions in Informal Politics: Institutions and Democratization in 
• Post-Soviet Eurasia’, World Politics 63, 4 (2011): 581–617. 
• Katherine Adeney, ‘How to Understand Pakistan’s Hybrid Regime: The Importance of a 

Multidimensional Continuum’, Democratization 24, 1 (2017): 119–137. 
 

тема 6 Политические институты. Политические партии.  
 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Peter Mair (ed), The West European Party System (Oxford University Press, 1990), Chapters 9, 12 

and 15 (pp. 91–138, 185–194, 218–231)  
• Bernard Manin, The Principles of Representative Government (Cambridge University Press, 1997), 

Chapter 6. 
• Carles Boix, ‘The Emergence of Parties and Party Systems’, in Carles Boix and Susan Stokes(eds), 

The Oxford Handbook of Comparative Politics (Oxford University Press, 2007), Chapter 21 (pp. 
499–521). 

• Karen E. Ferree, G. Bingham Powell and Ethan Scheiner, ‘Context, Electoral Rules, and Party 
Systems’, Annual Review of Political Science 17 (2014): 421–439. 

• Heather Stoll, Changing Societies, Changing Party Systems (Cambridge University Press, 2013), 
Chapter 7 (‘The United States: New Parties for New Groups?’; pp. 198–234). 
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• Lenka Bustikova and Cristina Corduneanu-Huci, ‘Patronage, Trust and State Capacity: The 
Historical Trajectories of Clientelism’, World Politics 69, 2 (2017): 277–326. 

• Joseph La Palombara and Myron Weiner, Political Parties and Political Development (Princeton 
University Press, 2015/1966), Chapter 10. 

• Nicolas Van de Walle and Kimberly Smiddy Butler, ‘Political parties and Party Systems in Africa’s 
Illiberal Democracies’, Cambridge Review of International Affairs 13, (1999): 14–28. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Hans-Peter Kriesi et al, West European Politics in the Age of Globalization (Cambridge University 
Press, 2008), Chapters 1 and 2. 

• Jennifer Cyr, The Fates of Political Parties: Institutional Crisis, Continuity, and Change in Latin 
America (Cambridge University Press, 2017), Chapter 4 (pp. 79–112). 

• Adrienne LeBas, From Protest to Parties: Party Building and Democratization in Africa (Oxford 
University Press, 2013), Chapters 1 and 2. 

 
тема 7 Кризис представительства и феномен популизма  

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Cas Mudde, ‘The Populist Zeitgeist’, Government and Opposition 39, 4 (2004): 542–563. 
• Jan-Werner Müller, What is Populism? (University of Pennsylvania Press, 2016), Chapters 1 and 

2. 
• Christopher Bickerton and Carlo Invernizzi Accetti, ‘Populism and Technocracy’, in Kaltwasseret 

al (eds), The Oxford Handbook on Populism (Oxford University Press, 2017), Chapter 17. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Peter Mair, ‘Representative versus Responsible Government’, MpIfG Working Paper 09/8 
(Cologne: MPifG, 2009). [этот текст также напечатан в главе 25 в книге Peter Mair, On Parties, 
Party Systems and Democracy (ECPR Press, 2014).] 

• Cristóbal Rovira Kaltwasser, Paul A. Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy (eds), The 
Oxford Handbook on Populism (Oxford University Press, 2017). 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит хорошим 
визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен.   
Экзамен проводится в письменной форме в аудитории и представляет собой развернутый ответ на 
два вопроса, который будет оцениваться по следующим показателям и критериям.  
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Логичность структуры ответа  

критерии 

«отлично» Структура ответа обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура ответа релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Ответ обладает структурой, которая, однако, не релевантна или не обоснована. 
«плохо» В ответе отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 2 Корректность и точность понятий и фактов  

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 2 Использование источников и литературы  

критерии 

«отлично» Ответ опирается на богатый корпус литературы и первичных источников.  
«хорошо» Ответ задействует минимально необходимую литературу и первоисточники. 
«удовл.» Ответ построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Ответ не опирается в явной форме на какие-либо источники и(или) литературу. 

 
Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
 

баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  
 

• Чем возможно объяснить распространение государства как универсальной политической 
формы в современном мире?  

• Какие условия способствуют, а какие, напротив, препятствуют, процессу становления 
современного государства?  

• Существует ли универсальное понимание концепта демократии? Если нет, то каким образом 
возможно избежать крайнего релятивизма и партикуляризма?  

• Какие pro et contra современных типологий политических режимов? На каких политико-
философских основаниях они построены и как могут быть модифицированы?  

• Что понимается под концептом электоральной демократии (или электорального авто- 
ритаризма)? Насколько он полезен для анализа современных политических процессов?  

• Почему специфическая форма авторитаризма – гибридный режим – оказывается столь 
распространенной сегодня?  

• Какие критические аргументы можно использовать, дабы поддержать (или, напротив, 
опровергнуть) теорию соревновательного авторитаризма?  
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• Как связаны между собой экономическая и политическая свобода? Какие нормативные и 
эмпирические исследования можно привести в данном контексте?   

• Является ли экономический рост необходимым и достаточным условием становления 
демократии?  

• Каковы основные особенности консенсуальной и мажоритарной демократии? Есть ли 
универсальные положительные черты у какого-либо из типов?  

• В чем различия, с точки зрения структурных особенностей партийной системы, сов- 
ременных электоральных систем?  

• Можно ли утверждать, что смешанная электоральная система является наилучшим и 
наиболее удачным компромиссом для функционирования демократии?  

• Как можно усилить парламентскую и партийную ответственность перед гражданами? 
Существуют ли способы предотвратить бюрократизацию политических партий?  

• Способствует ли децентрализация (или федерализация) улучшению качества управления в 
современном государстве?  

• Является ли понятие популизма аналитически полезным в современной сравнительной 
политике?  
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет»  
 

 
8.1. Основная литература 

• Яшкова, Т.А. Сравнительная политология: учебник / Т.А. Яшкова. - Москва : Дашков и Ко, 
2015 (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  
 

8.2. Дополнительная литература 
• Мухаев, Р.Т. Основы социологии и политологии: учебник - Москва: Юнити-Дана, 2015. 

(доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 
• Желтов, В.В. Сравнительная политология: политическая власть и политическое выражение 

учебное пособие / В.В. Желтов. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2014 (доступно 
по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины «История политической философии» состоит в презентации для 
слушателей основного круга проблем современной политической философии, их знакомство с 
наиболее важными культурными и институциональными измерениями обществ Модерна.  
 
Задачи дисциплины:  

A. научить работать (критически оценивать и извлекать информацию) из ключевых текстов в 
европейской политической теории ХХ века;  

B. критически использовать политико-теоретические идей для формирования собственного на- 
учного мировоззрения и определения приоритетов собственной деятельности;  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–2 
Способен собирать, критически оценивать, анализировать и использовать для 
решения собственных научных задач политологическую информацию, данные в 
количественной и качественной формах из первичных и вторичных источников   

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития политической теории как 
области современных политических наук; 	

• Знать основные базы данных, электронные библиотеки и электронные 
ресурсы в сфере политических наук, необходимые для научной работы;	

• Уметь изучать и критически оценивать тенденции развития сравнительной 
политики (подходов, теорий, методов, научных парадигм); 	

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук;	

• Навык работы со сложными первичными и вторичными источниками; 
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код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

Результаты 
обучения 

• Знание важнейших политико-теоретических идей ХХ века как нормативной 
системы координат для собственных индивидуальных действий; 	

• Умение последовательно ставить приоритеты собственной деятельности в 
контекст важнейших политико-теоретических дискуссий;	

• Навык формулирования собственной гражданской позиции по важнейшим 
политическими проблемам современного мира; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.В.02 «История политической философии» 

курс и семестр I курс, осенний семестр 

форма аттестации экзамен  

 
Дисциплина осваивается параллельно с другими обязательными дисциплинами части: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 

 
Дисциплина является опорой для:   

• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
• Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений»; 
• а также дисциплин по выбору вариативной части учебного плана, практик и итоговой ат- 

тестации;  

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  56 56    

1) лекции 0 0    

2) лабораторные работы 0 0    

3) практические занятия 56 56    

4) контролируемая самостоятельная работа 0 0    

самостоятельная работа: 160 160    

промежуточная аттестация: 36 36    

всего (академических часов / ЗЕТ) 252 / 7 252 / 7    
список сокращений к таблице: ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Политическая мысль в ХХ веке УК–6, з1 у1 н1 
 
Возникновение массового индустриального общества и массовой демократии. Кризис буржуазно-
либеральной политики XIX века. Духовно-исторические предпосылки либерального 
парламентаризма и их распад. Новая расстановка социальных сил: конфликт между трудом и 
капиталом как базовый социальный конфликт в обществах модерна XX в. «Социальный вопрос» и 
«социальная политика» как способ его решения в политической жизни XX в. Изменение характера 
и функций современного государства: от государства-«ночного сторожа» к социальному 
государству. Революция в техниках политического господства в XX в. Переход к формированию 
парламентов на основе всеобщего избирательного права для совершеннолетних, императивный 
мандат для избранников народа и выход на первый план процедуры плебисцита (Майкл Оукшот). 
Новые (анархо-синдикализм, фашизм, национал-социализм) и старые политические идеологии 
(либерализм, социализм, консерватизм) и их роль в оформлении политического видения и действия 
в современном мире. Значение символической борьбы интеллектуалов в современной политической 
и духовной борьбе. Феномен «политического» XX в. в силовом поле трех «М»: массового общества, 
массовой культуры и массовой политики. 

 
Концепция общества как особой реальности. Общество (коллектив) как носитель групповых, 
коллективных представлений. Модернизации старых европейских обществ в фокусе понятий 
механической и органической солидарности. Репрессивное и рестутивное право. Учение о 
разделении общественного труда, его причины, функции и аномийные формы. Закон перехода от 
механической к органической солидарности. Дюркгейм об аномийных моментах в процессе 
модернизации современного общества. Проблема социальной солидарности как центральная 
проблема функционирования современного индустриального общества. Моральные основы 
современной индустриальной цивилизации. Анормальные формы разделения труда как 
дюркгеймовская аналитика механизмов социальных конфликтов в индустриальном обществе. 
Общая оценка концепции индустриальной цивилизации Дюркгейма и его видения путей 
преодоления свойственных ей социальных конфликтов. Социализм и его судьба в современном 
обществе. Концепция современного государства и политики. Идеал «делиберативной 
(совещательной) демократии» Дюркгейма и его консервативный смысл. Роль корпорации и 
«вторичных групп» в поддержании процесса социальной интеграции в современном обществе 
 

тема 3 Макс Вебер ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
 
Концепция социального действия. Типы социального действия. Веберовская концепция 
рационализации общественной жизни как концепция модернизации традиционных европейских 
обществ. Вебер об основных патологиях капиталистической модернизации. Тезисы Вебера об 
утрате свободы, утрате смысла и о распаде методического образа жизни как базисных 
характеристиках кризисных тенденций в условиях позднего капитализма. Учение о легитимных 
типах политического господства. Легально-рациональный тип господства и его значение для 
современных обществ. Веберовская концепция плебисцитарной демократии и ее противоречия. 
Институты современного парламентаризма как средства контроля над бюрократией и трибуны для 
отбора политических вождей. Проблема политического лидерства. Вебер о трех качествах, 
необходимых для современного политика: «страсть — чувство ответственности — глазомер». Три 
феномена распределения власти внутри сообщества: классы, сословия, партии.  

тема 2 Эмиль Дюркгейм ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
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тема 4 Антонио Грамши ПК–2, з1,2 у1,2 н1 

 
Марксизм как «философия практики». Проблема пролетарской революции и социалистической 
стратегии в условиях зрелого капитализма. Критика элементов экономизма и детерминизма в 
марксистской теории. «Пессимизм интеллекта — оптимизм воли». Государство и гражданское 
общество. Функционалистское понимание институтов буржуазного гражданского общества как 
формы организации согласия, направленного на стабилизацию господства. Государство как 
«гегемония, защищенная броней принуждения». Учение о гегемонии. Проблема завоевания 
гегемонии подчиненным классом. Интеллигенция как организатор и проводник гегемонии. 
«Традиционные» и «органические» интеллектуалы. Интеллектуалы и политическая партия. Партия, 
революция, государство. Учение о коммунистической партии как о современном «государе». 
«Маневренная война», «позиционная война» и «пассивная революция-реставрация». Проблемы и 
противоречия модернизации старых европейских обществ в свете заметок Грамши «Американизм 
и фордизм». Судьбы наследия А. Грамши в политической теории и практике XX в  
 

тема 5 Карл Шмитт ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
 
Конец западноевропейского конституционно-правового государства XIX века в качестве последней 
инстанции и главного субъекта политического. Появление качественного и количественного 
«тотального» государства и проблема политического существования Веймарской республики. 
Учение о диктатуре. Диктатура комиссарская и суверенная. Идея политической теологии. «Суверен 
тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении». Децизионизм Шмитта и его парадоксы. 
Понятие политического. Противопоставление «друга» — «врага» как определяющий критерий 
политического в условиях «всемирной гражданской войны». Новые субъекты политического в XX 
в.: тоталитарные движения, партизаны, террористы. Закат либерально-буржуазного 
парламентаризма и проблема однородности как главный фактор единства народа в качестве 
политического субъекта. Противоположность либерализма и демократии в условиях массового 
индустриального общества. Принцип национальной «гомогенности» как условие стабильности и 
функциональной эффективности современной массовой демократии и национального государства. 
Кризис прежней европейской системы Вестфальского мироустройства и «новый номос Земли». 
 

тема 6 Фридрих Хайек ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
 
Проблема экономической эффективности политической свободы как центральная тема 
политической мысли Ф. А. фон Хайека. История человечества и проблема культурной эволюции. 
«Родовой строй», регулируемый инстинктами солидарности и альтруизма, против «расширенного 
порядка», регулируемого абстрактными правилами. Отличительные черты «родового порядка»: 
наличие общих социальных целей, регулирование поведения при помощи инстинктов солидарности 
и справедливости, жесткое деление на «своих» и «чужих». Отличительные черты «расширенного 
порядка»: отсутствие общих социальных целей, регулирование поведения при помощи абстрактных 
правил, господство нормативного правопорядка и правопонимания. Частная собственность, 
свобода и коммутативная справедливость как институциональные основы рыночного 
«расширенного порядка». Концепция социокультурной эволюции Хайека. Саморегулирующийся 
рынок как модель общества. Рынок, социальная справедливость и солидарность. Хайек об 
эпистемических функциях рыночных институтов и проблеме распределения знания в обществе. 
Невозможность рационального хозяйственного расчета в плановой социалистической экономике 
как главный аргумент против возможности создания социалистического общества.  
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тема 7 Йозеф Шумпетер ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
 
Критика марксистской доктрины. Происхождение и динамика капиталистической системы. 
Процесс рационализации и перспективы капиталистической цивилизации. Концепция 
саморазрушения капитализма через его экономический успех. Процесс саморазрушения 
институциональных основ капитализма. Перспективы социализации капиталистической системы и 
возможности демократического социализма. Теория элитарной демократии. Функциональное 
понимание демократии как метода принятия решений. «Классическая доктрина демократии» и ее 
критика. Альтернативное определение демократии как метода отбора правящих элит. 
Демократический метод как институциональный дизайн принятия политических решений, когда 
полномочия на принятие таких решений приобретаются посредством конкурентной борьбы за 
голоса народа. Условия эффективного функционирования демократического метода. Элитарная 
демократия как форма манипуляции политическим сознанием и поведением граждан и проблема 
«большой политики». Концепция политики Шумпетера как «малой политики» и ограниченность 
такого понимания политики 
 

тема 8 Джон Дьюи ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
 
Проблема реконструкции в философии. Между натурализмом и социоцентризмом: понятие 
«опыта» в прагматизме Дьюи. «Проблематическая ситуация» и структура исследования. 
Реконструкция в социальной философии. Американская демократия и дух социального 
эксперимента. Демократическое соревнование как союзник истины. В поисках «великого 
сообщества». Массовое индустриальное общество и проблема возрождения «общественности» 
(public). Полемика с У. Липпманом по поводу роли «общественности» и «общественного мнения» 
в современной политике. Социал-либерализм Д. Дьюи и «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта. 
Философия воспитания и ее место в творческом наследии Д. Дьюи.  
 

тема 9 Ханна Арендт ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
 
Ханна Арендт и ее концепция условий человеческого существования. Мир человека в трехмерном 
измерении его форм деятельности: труд — работа — действие. Свобода как способность выходить 
за пределы «данного» и начинать «новое». Действие как проводник свободы и источник нового в 
мире. Политика как сфера совместного публичного и коммуникативного взаимодействия людей. 
Античный «полис» как нормативная модель политического взаимодействия. Рождение 
современности и упадок публично-политического начала. Пришествие тоталитаризма. Революции 
модерна как события рождения нового и учреждение constitutio libertatis. Сравнительный анализ 
американской и французской революции. Роль и значение Советов в концепции политического 
Арендт. Концепция «полисной» политики Арендт и ее ограниченная применимость в современном 
мире. Противоречия «большой» и «малой» политики в политической философии Арендт.  
 

тема 10 Лео Штраус ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
 
Философия и общество. Политическая философия как история политической философии. 
Политическая философия и философская политика. Отношения философа с политическим 
сообществом и искусство письма. Теолого-политическая проблема Запада. Основные особенности 
классической политической философии. Три волны политической философии модерна: 
Макиавелли, Руссо, Ницше. От политической философии Модерна к современной политической 
науке. Проект «онаучивания» политики и закат политической философии. Кризис современности 
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как кризис политической философии модерна. Критика Штраусом позитивизма и историцизма в 
философии и социально-научном знании. Вопрос «немецкого нигилизма» и спор о тирании XX 
века. Элитарная критика массовой демократии и проблема саморазрушения либерального 
индивидуализма. Классическое образование и судьбы либеральной демократии. Идейное наследие 
Штрауса и американские «неоконсерватизм» 1990—2000-х гг. 
 

тема 11 Раймон Арон ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
 
Демократия и тоталитаризм как ключевая тема политической современности первой половины XX 
века. Тоталитаризм XX века и проблема «секулярных религий». Интеллектуалы как носители и 
проводники «секулярных религий». Арон об интеллектуалах и их роли в современном обществе. 
Критика Ароном «левых» интеллектуалов и светской религии «марксизма-ленинизма». Тезис о 
«конце идеологической эпохи» и его политическое значение. Индустриальное общество и его 
разновидности. Современность и борьба классов. Возращение к Токвилю. Дилемма «Деспотизм или 
свобода?» как кардинальный вопрос политической современности. Многообразие политических 
режимов индустриального общества. Спор о формальных и реальных свободах. Мир и война между 
нациями в современную эпоху.  
 

тема 12 Герберт Маркузе ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
 
Исторический материализм как теория «предистории человечества». Отношение природы и 
истории в социально-политической концепции Маркузе. Использование человека цивилизацией как 
форма подавления инстинктов. Концепция «основного» и «дополнительного» подавления. Принцип 
производительности как механизм регулирования отношений между обществом и цивилизацией. 
Тенденция к рационализации процесса подавления. Подавление и рациональная власть. Проблема 
перехода от репрессивной к нерепрессивной цивилизации будущего. Отчуждение в культуре как 
превращение человека в инструмент отчужденного труда. Критика «одномерности» 
индустриальной цивилизации. Маркузианский тезис об идеологической функции современной 
техники и его критика Ю. Хабермасом. 
 

тема 13 Мишель Фуко ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
 
Генеалогия власти М. Фуко. Фукеанское понятие власти как взаимоотношения сил. Критика 
либеральных и марксистских подходов к аналитике власти. Тезис Фуко о «производительности» 
власти и проблема конституирования индивида модерна отношениями власти-знания. Переход от 
обществ «власти суверена» к «дисциплинарным обществам» как фукеанская концепция 
происхождения современного общества. Концепция «дисциплинарного общества». Кризис 
«дисциплинарного общества» и переход к «обществу контроля». Политическая технология 
индивидов и проблема «биовласти» и «биополитики». Сочетание государственной машины 
уничтожения и институционализированной заботы государства об индивидах как центральная 
антиномия политического разума современности. Происхождение современной политической 
рациональности из представлений XVII—XVIII вв. о «государственном разуме» и из совокупности 
техник управления («полиции»). Полиция как модерная политическая техника управления 
индивидами в интересах государства. Население как объект полицейского надзора и превращение 
государственной политики в биополитику. 
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тема 14 Пьер Бурдье ПК–2, з1,2 у1,2 н1 
 
Формирование программы «генетического структурализма» Пьера Бурдье как теоретический 
попытки преодолеть дуализм объективизма и субъективизма, социальной системы и социального 
действия в социально-научном знании. Борьба за научную объективность социального знания и 
проект «рефлексивной социологии». Основные понятия «генетического структурализма»: поле, 
капитал, структуры, габитус, практическое чувство, практики, стратегии. Понятие поля как «поля 
сил», образованного структурированной совокупностью объективных отношений между 
позициями, занимаемыми социальными агентами в определенном поле. Капитал как фактор, 
определяющий позицию социального агента в поле и его основные формы. Четыре основные формы 
капитала: экономический, культурный, социальный и символический. Габитус как ментальные и 
когнитивные структуры. 
 

 
условные обозначения к таблице:  
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестации  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Политическая мысль в ХХ веке 8 0 0 4 0 4 опрос 

2 Эмиль Дюркгейм 16 0 0 4 0 12 опрос 

3 Макс Вебер 16 0 0 4 0 12 опрос 

4 Антонио Грамши 16 0 0 4 0 12 опрос 

5 Карл Шмитт 16 0 0 4 0 12 опрос 

6 Фридрих Хайек 16 0 0 4 0 12 опрос 

7 Йозеф Шумпетер 16 0 0 4 0 12 опрос 

8 Джон Дьюи 16 0 0 4 0 12 опрос 

9 Ханна Арендт 16 0 0 4 0 12 опрос 

10 Лео Штраус 16 0 0 4 0 12 опрос 

11 Раймон Арон 16 0 0 4 0 12 опрос 

12 Герберт Маркузе 16 0 0 4 0 12 опрос 

13 Мишель Фуко 16 0 0 4 0 12 опрос 

14 Пьер Бурдье 16 0 0 4 0 12 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 252 0 0 56 0 160  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Политическая мысль в ХХ в. 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  
• Арон Р. От Сараево до Хиросимы // Арон Р. История двадцатого века. Антология. М.: Ладомир, 

2007. С. 71—152.  
• Мюллер Я.-В. Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века. М.: Изд-во Института 

Гайдара, 2014. Введение (С. 9—18).  
• Хабермас Ю. Учиться на опыте катастроф? Диагностический взгляд на «короткий» XX век // 

Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. С. 209—233. 
• Хобсбаум Э. Век империи. 1875—1914 / пер. с англ. Ростов н/Д, 1999. Гл. 4. Политика 

демократизации (С. 123—163); гл. 13. От мира к войне (С. 435—470). 
• Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий XX век (1914—1991). М.: Изд-во «Независимая 

газета», 2004. Введение: Двадцатый век: взгляд с высоты птичьего полета (С. 11—27). 
• Bellamy R. The Advent of the Masses and the Making of Modern Theory of Democracy // Ball T. and 

Bellamy R. (Eds.). The Cambridge History of Twentieth Century Political Thought. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003. P. 70—103.   

• Johnson P. Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties. New York: HarperCollins, 
1991. Ch. 1. A Relativistic World (P. 1—48). 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Берлин И. Политические идеи в двадцатом веке // Берлин И. Четыре эссе о свободе / Пер. с англ. 

С. Векслер. London: Overseas Publications, 1992. С. 79—134.  
• Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. С. 644—706.  
• Грей Дж. Поминки по Просвещению // Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и 

культура на закате современности. М.: Праксис, 2003. С. 279—349. 
• Фуко М. Что такое Просвещение? // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. I. М.: Праксис, 2002. 

С. 335—359. 
• Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: Наука, 1992. Лекции 2 и 3. 
• Zuckert C. H. (Ed.). Political Philosophy in the Twentieth Century. Authors and Arguments. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Introduction: Political Philosophy in the Twentieth 
Century (P. 1—18). 

• Heller A. The Concept of the Political Revisited // Heller A. Can the Modernity Survive? Berkeley and 
Los Angeles (Cal.): University of California Press, 1990. P. 113—127. 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении общественного 

труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. Предисловие ко второму изданию (С. 5—36); кн. 1, 
гл. 7 (С. 189—215); кн. 2, гл. 2—3 (С. 238—284); кн. 3, гл. 1 (С. 328—347); заключение (С. 367—
380).  

• Durkheim E. Professional Ethics and Civic Morals. L.; N. Y.: Routledge, 1992. Ch. 1—9, 15—18.  
• Durkheim E. Individualism and the Intellectuals [1898] // Political Studies. 1969. Vol. 17. P. 14—30.   
 
 

тема 2 Эмиль Дюркгейм 



 12 

Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Арон Р. Этапы развития социологической мысли / пер. с франц. М.: Прогресс, 1993. С. 315—

397.  
• Осипова Е. В. Социология Эмиля Дюркгейма. М.: Наука, 1977. Гл. 3, 5.  
• Шарль К. Интеллектуалы во Франции. Вторая половина XIX века / пер. с франц. М.: Новое 

издательство, 2005. Гл. 9. Удачная женитьба Эмиля Дюркгейма (С. 254—269). 
• Callinicos A. Contemporary Social Theory: A Historical Introduction. Cambridge: Polity Press, 1999. 

Ch. 6. Durkheim (P. 123—145).  
• Giddens A. Durkheim. London: Fontana, 1978. P. 9—20, 21—33, 49—62. 
• Lukes S. Emile Durkheim. His Life and Work. London: Penguin, 1972. Ch. 7, 13, 21, 25.  
• Nisbet R. The Sociology of Emile Durkheim. New York: Oxford University Press, 1974. Ch. 4.  
• Parkin F. Durkheim. Oxford: Oxford University Press, 1992. Ch. 2, 4, 5.  

 
тема 3 Макс Вебер 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. С. 644—706. 
• Вебер М. Парламент и правительство в новой Германии // Вебер М. Политические работы. М.: 

Праксис, 2003. С. 126—195, 213—247. 
• Вебер М. К положению буржуазной демократии в России // Вебер М. О России: Избранное. М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. С. 14—55. 
• Вебер М. Переход России к псевдодемократии // Вебер М. О России: Избранное. М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. С. 104—128.  
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Вебер М. Хозяйство и общество: Очерки понимающей социологии. В 4 т. Т. II. Общности. М.: 

Изд. Дом Высшей школы экономики, 2017. Глава 7. Распределение власти: классы, сословия, 
партии (С. 297—310).  

• Вебер М. Социализм // Вебер М. Политические работы. М.: Праксис, 2003. С. 300—342. 
• Арон Р. Этапы развития социологической мысли / пер. с франц. М.: Прогресс, 1993. С. 489—

581. 
• Хелд Д. Модели демократии. Третье издание / пер. с англ. М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2014. Гл. 5. Конкурентный элитизм и технократическое мировоззрение (С. 211—
233). 

• Callinicos A. Contemporary Social Theory: A Historical Introduction. Cambridge: Polity Press, 1999. 
Ch. 7.  

• Collins R. Weberian Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Ch. 6—8. 
• Giddens A. Politics and Sociology in the Thought of Max Weber. London: Macmillan, 1972. 
• Loewenstein, Karl. Max Weber’s Political Ideas in the Perspective of Our Time. Cambridge (Mass.): 

The University of Massachusetts Press, 1966. Ch. III (P. 23—62), ch. IV (P. 63—90).  
• Marcuse H. Industrialization and Capitalism // New Left Review. 1965. Vol. 30. № 1. P. 1—17.  
• Parkin F. Max Weber. Revised ed. London: Routledge, 2002. Ch. 3—4 (P. 71—108).  
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тема 4 Антонио Грамши 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Грамши А. Избранные произведения. В 3 т. Т. III: Тюремные тетради. М.: Изд-во иностранной 

литературы, 1959. С. 11—34, 111—143, 161—208, 410—454, 457—478.  
• Грамши А. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1980. С. 130—132, 142—143, 277—283. 
• Грамши А. Революция против «Капитала» [http://libelli.ru/magazine/98_3/i.htm].  
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Андерсон П. Размышления о западном марксизме / пер. с англ. М.: Интер-Версо, 1991. С. 62—

86, 89—92.  
• Грецкий М. Н. Антонио Грамши — политик и философ. М.: Наука, 1991. С. 64—98.  
• Дмитриев Т. А. Антонио Грамши // Куренной В. А. (Отв. ред.). История и теория интеллигенции 

и интеллектуалов М.: Фонд «Наследие Евразии», 2009. С. 207—228. 
• Мушинский В. О. Антонио Грамши: Учение о гегемонии. М.: Международные отношения, 1990. 

С. 39—54, 66—76, 77—94. 
• Коэн Д. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / пер. с англ. М.: Весь мир, 

2003. С. 204—249. 
• Уолцер, Майкл. Компания критиков: Социальная критика и политические пристрастия XX века 

/ пер. с англ. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. Гл. 4. Приверженность 
Антонио Грамши (С. 125—150). 

• Холодковский К. Г. Заметки Грамши «Американизм и фордизм» // Проблемы итальянской 
истории. М.: Наука, 1972. С. 170—202.   

• Anderson P. The Antinomies of Antonio Gramsci // New Left Review. 1976/1977. № 100. P. 5—78. 
• Bellamy R. Modern Italian Social Theory. Stanford (Cal.): Stanford University Press, 1987. Ch. 7. 
• Bobbio N. Gramsci and the Concept of Civil Society // Bobbio N. Which Socialism? Marxism, 

Socialism and Democracy. Cambridge: Polity Press, 1986. P. 139—161.  
• Femia, Joseph V. Gramsci’s Political Thought: Hegemony, Consciousness and Revolution. Oxford: 

Clarendon, 1981.Ch. 2, 4, 7.  
• Jones, Steven. Antonio Gramsci. London; New York: Routledge, 2006. P. 41—56, 81—120. 
• Sassoon A. S. Gramsci’s Politics. 2nd ed. L.: Hutchinson, 1987. P. 109—125, 129—161, 172—231. 
 

тема 5 Карл Шмитт 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Шмитт К. Предварительные замечания (о противоположности парламентаризма и демократии) 

// Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука, 2016. С. 111—114. 
• Шмитт К. Понятие политического (Текст 1932 г.) // Шмитт К. Понятие политического. СПб.: 

Наука, 2016. С. 292—356.   
• Шмитт К. Государство как конкретное понятие, связанное с определенной политической 

эпохой // Логос. 2012. № 5 (89). С. 205—215. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Шмитт К. Эпоха деполитизаций и нейтрализаций // Шмитт К. Понятие политического. СПб.: 

Наука, 2016. C. 357—372.  
• Шмитт К. Духовно-историческое положение современного парламентаризма // Шмитт К. 

Понятие политического. СПб.: Наука, 2016. C. 93—170.  
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• Шмитт К. Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического. М.: 
Праксис, 2007. С. 7—144.  

• Бёкенфёрде Э.-В. Понятие политического как ключ к работам Шмитта по государственному 
праву // Логос, № 5 (89), 2012. С. 158—177. 

• Дмитриев Т. А. Теория партизана вчера и сегодня // Шмитт К. Теория партизана. 
Промежуточное замечание к понятию политического. М.: Праксис, 2007. С. 203—300.  

• Муфф Ш. Карл Шмитт и парадокс либеральной демократии // Логос, № 6 (45), 2004. С. 140—
153. 

• Филиппов А. Ф. К истории понятия политического: прошлое одного проекта // Шмитт К. 
Понятие политического. СПб.: Наука, 2016.C. 433—551. 

• Kennedy, Ellen. Constitutional Failure. Carl Schmitt in Weimar. Durham and London: Duke University 
Press, 2004. Ch. 2—5. 
 

тема 6 Фридрих Хайек 
 

Основная литература для самостоятельной работы: 
• Хайек Ф. (1992b). Дорога к рабству / пер. с англ. М. Б. Гнедовского. М.: Экономика. Гл. 1—6 

(или любое другое издание).  [http://libertarium.ru/l_lib_road] 
• Хайек Ф. (1992b). Пагубная самонадеянность / пер. с англ. Е. Осиповой. М.: Новости. Гл. 1—5, 

7. [http://libertarium.ru/l_lib_conceit0] 
• Хайек Ф. (2000) Индивидуализм — истинный и ложный // Хайек Ф. Индивидуализм и 

экономический порядок. М.: Изограф, 2000. С. 22—50. 
• [http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/hayek/] 
• Хайек Ф. (2000) Использование знания в обществе // Хайек Ф. Индивидуализм и экономический 

порядок. М.: Изограф, 2000. С. 89—101. [http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/hayek/] 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Anderson P. The Intransigent Right // Anderson P. Spectrum: From Right to Left in the World of Ideas. 

London; N. Y.: Verso, 2005. P. 3—28. 
• Barry N. P. Hayek’s Social and Political Philosophy. L.: Macmillan, 1979. Ch. 4—7, 9. 
• Barry N. P. The Road to Freedom: Hayek’s Social and Economic Philosophy // Birner J., Van Zijp R. 

(Eds.). Hayek, Co-Ordination and Evolution: His Legacy in Philosophy, politics, economics and the 
history of ideas. London: Routledge, 1994. P. 141—163.  

• Gray J. Hayek on Liberty. N. Y.: Blackwell, 1984. Ch. 2, 3, 5, 6. 
• Kukathas C. Hayek and Liberalism // Feser E. (Ed.). Cambridge Companion to Hayek. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007. P. 182—207.  
• Muller J. Z. The Mind and the Market: Capitalism in Western Thought. New York: Anchor Books, 

2002. Ch. 13: Hayek: Untimely Liberal (P. 347—387).  
• Scruton R. Hayek and Conservatism // Feser E. (Ed.). Cambridge Companion to Hayek. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007. P. 208—231. 
• Капелюшников Р. Философия рынка Ф. фон Хайека // Мировая экономика и международные 

отношения, 1989, № 12. C. 15—26.  
 

тема 7 Йозеф Шумпетер 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. Ч. 2, пролог, гл. 6, 

11—14; ч. 3, гл. 17, ч. 4, гл. 21—23. [http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem] 



 15 

• Шумпетер Й. Движение к социализму // Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. 
М.: Экономика, 1995. С. 524—537. [http://www.libertarium.ru/lib_capsocdem] 

• Шумпетер Й. Теория экономического развития [1912] // Шумпетер Й. Теория экономического 
развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008. Гл. 2. Основной феномен 
экономического развития (С. 122—167). 

• Schumpeter J. A. An Economic Interpretation of Our Time: The Lowell Lectures // Schumpeter J. A. 
The Economics and Sociology of Capitalism. Ed. R. Swedberg. Princeton (N. J.): Princeton University 
Press, 1991. P. 339—345, 358—363. 

• Schumpeter J. A. Social Classes in an Ethnically Homogeneous Environment // Schumpeter J. A. 
Imperialism and Social Classes. Ed. P. Sweezy. N. Y.: Augustus M. Kelley, 1989. P. 133—231. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Назар С. Путь к великой цели: история одной экономической идеи / пер. с англ. М.: АСТ, 2013. 

Гл. 5—6, 13 (С. 236—266, 282—316, 497—508). 
• Хайлбронер Р. Л. Философы от мира сего. Великие экономические мыслители: их жизнь, эпоха 

и идеи / пер. с англ. М.: Колибри, 2008. Гл. 9. Противоречия Йозефа Шумпетера (С. 370—399).  
• Хелд Д. Модели демократии / пер. с англ. М.: Издательский дом «Дело», 2014. Гл. 5. 

Конкурентный элитизм и технократическое мировоззрение (С. 236—262). 
• Bottomore, Tom. Between Marginalism and Marxism. The Economic sociology of J. A. Schumpeter. 

New York: St. Martin’s Press, 1992. Ch. 2, 6, 7. 
• Catephores G. Schumpeter: A Bourgeois Marx // New Left Review, № 205 (May-June 1994).  
• Coe R. D., Wilber C. K. Schumpeter Revisited: An Overview // Capitalism and Democracy: 

Schumpeter Revisited / Ed. by R. D. Coe, C. K. Wilber. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 
1985.   

• Collins R. Weberian Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Ch. 5. Weber 
and Schumpeter: toward a general sociology of capitalism (P. 117—142).  

• Muller J. Z. The Mind and the Market: Capitalism in Western Thought. New York: Anchor Books, 
2002. Ch. 11: Schumpeter: Innovation and Resentment (P. 288—316).  

• Dahms H. F. From Creative Action to the Social Rationalization of Economy: Joseph A. Schumpeter’s 
Social Theory // Sociological Theory. Vol. 13, № 1 (March 1995). P. 1—13.  
 

тема 8 Джон Дьюи 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Дьюи Д. Свобода и культура. L.: Overseas Publications Interchange, 1968. Гл. 1, 2, 5. 
• Дьюи Д. Общество и его проблемы. М.: Идея-Пресс, 2002. Гл. 1, 3, 4, 5. 
• Dewey J. Political Writings / Ed. by D. Morris and I. Shapiro. Indianapolis: Hackett Publishing 

Co, 1993. P. 32—47, 77—88, 158—160, 169—172, 234—245. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
•  Rorty R. Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982. P. 

61—71. 
• Bernstein R. John Dewey. N. Y.: Washington Square, 1967. Ch.10. 
• Ryan A. John Dewey and High Tide of American Liberalism. N. Y.; L.: Norton, 1995. Ch. 6, 

8.  
• Damico A. J.  Individual and Community. The Social and Political Thought of John Dewey. 

Gainesville: University of Florida Press, 1978. Ch. 1, 4—7.  



 16 

• Westbrook R. John Dewey and American Democracy. Ithaca: Cornell University Press, 1991. 
P. 231—373, 429—462.  

• Fott D. John Dewey: America's Philosopher of Democracy. Lanham (MD): Rowman and 
Littlefield, 1998. Ch. 2—3. 

• Fott D. John Dewey: Philosophy as theory of education // Zuckert C. H. (Ed.). Political 
Philosophy in the Twentieth Century. Authors and Arguments. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011. P. 19—31. 

• Tiles J. Dewey. L.; N. Y.: Routledge, 1988. P. 204—227.  
• Tilman R. Dewey's Liberalism versus Veblen's Radicalism: A Reappraisal of the Unity of 

Progressive Social Thought // Journal of Economic Issues. Vol. 18, No. 3 (September 1984). 
P. 745—769. 

 
тема 9 Ханна Арендт 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. Ч. III. Гл. 10—13. 
• Арендт Х. Vita activa, или о деятельной жизни. Спб.: Алетейя, 2002. Гл. 2, 5—6. 
• Арендт Х. О революции / пер. с англ. М.: Изд-во «Европа», 2011. Гл. 6: Революционная традиция 

и ее потерянное наследство (С. 298—395). 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Arendt H. The Promise of Politics. New York: Schocken Books, 2005. P. 5—92. 
• Habermas, Jurgen. Hannah Arendt’s Communication Concept of Power // Lukes L. (Ed.). Power. 

Cambridge (USA); Oxford (UK): Blackwell, 1995. P. 75—93. 
• Canovan, Margaret. Arendt Theory of Totalitarianism: A Reassessment // Villa D. (Ed.). The 

Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 25—43.  
• Kottman, Paul A. Novus Ordo Saeculorum: Hannah Arendt on Revolutionary Spirit // Hamill, Graham 

and Lupton, Julia R. (Eds.). Political Theology and Early Modernity. Chicago: The University of 
Chicago Press, 2012. P. 143—158. 

• Passerin d’Entrèves, Maurizio. Modernity and the Human Condition: Hannah Arendt’s Conception of 
Modernity // Thesis Eleven, 1991, № 30. P. 75—116.  

• Wellmer, Albrecht (2000) Arendt on Revolution // Villa D. (Ed.). The Cambridge Companion to 
Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 220—244. 

• Villa, Dana M. Hannah Arendt: From Philosophy to Politics // Political Philosophy in the Twentieth 
Century / Ed. by Catherine H. Zuckert. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 108—128. 

 
тема 10 Лео Штраус 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
•  Штраус Л. Введение в политическую философию. М.: Праксис, 2000. С. 9—50, 51—67, 68—

81, 317—335. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Дмитриев Т. А. Лео Штраус // Философы XX века. Книга третья. М.: Издательство «Искусство—

XXI век», 2009. С. 314—335.  
• Руткевич А. М. Политическая философия Лео Штрауса // Штраус Л. О тирании. СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2006. С. 7—38. 
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• Bloom A. Leo Strauss: September 20, 1899—October 18, 1973 // Bloom A. Giants and dwarfs. Essays 
1960—1990. New York: Simon and Schuster, 1990. P. 235—255.  

• Lefort, Claude. Three Notes on Leo Strauss // Lefort C. Writing: The Political Test. Durham and 
London: Duke University Press, 2000. P. 172—206.  

• Smith, Steven B. Philosophy as a way of life: the case of Leo Strauss // Zuckert C. H. (Ed.). Political 
Philosophy in the Twentieth Century 

 
тема 11 .Раймон Арон 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Арон Р. Демократия и тоталитаризм / пер. с франц. М.: Текст, 1993. С. 21—88. 
• Арон Р. Измерения исторического сознания / перс франц. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 

Заключение. Социальная ответственность философа (С. 162—171). 
• Арон Р. Эссе о свободах / пер. с франц. М.: Праксис, 2005. С. 51—99, 100—161. 
• Арон Р. Теория развития и современные идеологии // Арон Р. История XX века: Антология. М.: 

Ладомир, 2007. С. 663—668. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Безансон, Ален. О проблеме определения советского режима // Безансон А. Советское настоящее 

и русское прошлое. М.: МИК, 1998. С. 77—98.  
• Бенетон Ф. Введение в политическую науку. М.: Весь мир, 2002. С. 155—166.  
• Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы / пер. с нем. М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. Гл. 5: Тридцать славных лет (С. 
127—156). 

•  Anderson B. C. Raymond Aron. The Recovery of the Political. Lanham (MD): Rowman and Littlefield, 
1997. Ch. 1, 3, 5. 

• Bloom A. Raymond Aron: The Last of the Liberals // Bloom A. Giants and dwarfs. Essays 1960—1990. 
New York: Simon and Schuster, 1990. P. 256—267.  

• Hassner, Pierre. Raymond Aron and the History of the Twentieth Century // International Studies 
Quarterly, Vol. 29, № 1 (Mar., 1985). P. 29—37.  

• Holeindre J.-V. Raymond Aron on War and Strategy: A Framework for Conceptualizing International 
Relations Today // The Companion to Raymond Aron / Ed. by José Colen and Elisabeth Dutartre-
Michaut. N. Y.: Palgrave, Macmillan, 2015. P. 19—30.  

• Manent P. Raymond Aron — Political Educator // Aron R. In Defense of Political Reason. Lanham 
(MD): Rowman & Littlefield, 1994.   

 
тема 12 Герберт Маркузе 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Маркузе Г. Разум и революция. СПб.: Владимир Даль, 2000. Ч. II. Гл. 1—2. Заключение. 
• Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального 

общества. Киев: Port-Royal, 1994. Введение, гл. 1, 2, 6, 9, 10. 
• Маркузе Г. Политическое предисловие // Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев: Port-Royal, 1995. 

С. 293—309. 
• Маркузе Г. Очерк об освобождении. М.: Прогресс. 1970. 
• Marcuse H. Negations. L.: Allen Lane, 1968. Chs. 1, 4. 
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Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Давыдов Ю. Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы. М.: Наука, 

1977. С. 204—271.  
• Уоддис Д. «Новые теории» революции (Фанон, Дебре, Маркузе). М.: Прогресс. 1971. 
• Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология» / пер. с нем. М.: Праксис, 2007. С. 50—116. 
• Шельски Г. Человек в научной цивилизации // Политическая философия в Германии. М.: 

Современные тетради, 2005. С. 210—236. 
• Штайгервальд Г. «Третий путь» Герберта Маркузе. М.: Международные отношения, 1971. 
• Held D. Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas. L.: Hutchinson, 1980. P. 223—234. 
• Katz B. Herbert Marcuse and the Art of Liberation. L.: Verso, 1982. Part 3. 
• Kellner D. Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism. Berkeley: University of California Press, 1984. 

P. 1—12, 69—91, 229—362. 
• Koerner K. F. Liberalism and Its Critics. L.-Sydney: Croom Helm, 1985. Ch. 3. 
• MacIntyre A. Herbert Marcuse: An Exposition and a Polemic. N. Y.: Viking, 1970.  
• Mattick P. Critique of Marcuse. N. Y.: Herder, 1972. P. 5—107. 
 

тема 13 Мишель Фуко 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. Гл. 1—3. 
• Фуко М. Политическая технология индивидов (1982) // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. I. 

М.: Праксис, 2000. С. 360—382. 
•  Фуко М. Что такое Просвещение? (1984) // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. I. М.: Праксис, 

2000. С. 335—359. 
• Фуко М. Искусство государственного управления (1978) // Фуко М. Интеллектуалы и власть.  Ч. 

II. М.: Праксис, 2005. С. 183—211.  
• Фуко М. Omnes et singulatim: К критике политического разума (1981) // Фуко М. Интеллектуалы 

и власть.  Ч. II. М.: Праксис, 2005. С. 285—319. 
• Фуко М. Субъект и власть (1982) // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. III. М.: Праксис, 2006. 

С. 161—190. 
• Фуко М. Нужно защищать общество [1975—1976/1997]. СПб.: Наука, 2005. 
• Foucault M. Essential Works of Foucault (1954—1984). Vol. 3: Power. L.: Penguin, 2000. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Делез Ж. Фуко. М.: Изд-во гум. лит-ры, 1998. С. 46—71, 97—124. 
• Подорога В. А. Власть и познание (археологический поиск М. Фуко) // Мшвениерадзе В. В. (Отв. 

ред.). Власть. М.: Наука, 1989. С. 206—255. 
• Fraser N. Foucault on modern power: empirical insights and normative confusions // Praxis 

International, 1981, № 1 (3). P. 272—287. 
• Merquior J. C. Michel Foucault. L.: Fontana Press, 1985. P. 85—118. 
• Sheridan A. Michel Foucault: The Will to Truth. L.: Routledge, 1990.   
• Smart B. Michel Foucault. L.: Routledge, 1988. 
• Taylor Ch. Foucault on freedom and truth // Political Theory, 1981, № 12. P. 152—183. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит хорошим 
визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен.   
Экзамен проводится в письменной форме в аудитории и представляет собой развернутый ответ на 
два вопроса, который будет оцениваться по следующим показателям и критериям.  
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Логичность структуры ответа  

критерии 

«отлично» Структура ответа обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура ответа релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Ответ обладает структурой, которая, однако, не релевантна или не обоснована. 
«плохо» В ответе отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 2 Корректность и точность понятий и фактов  

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 2 Использование источников и литературы  

критерии 

«отлично» Ответ опирается на богатый корпус литературы и первичных источников.  
«хорошо» Ответ задействует минимально необходимую литературу и первоисточники. 
«удовл.» Ответ построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Ответ не опирается в явной форме на какие-либо источники и(или) литературу. 

 
Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
 

баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  
 
• Консервативный и демократический либерализм: сравнительный анализ политических теорий 

Хайека и Дьюи.  
• Капитализм и бюрократия: сравнительный анализ концепций Макса Вебера и Людвига фон 

Мизеса. 
• Концепция гегемонии и «позиционной войны» в философии политики Антонио Грамши.  
• «Американизм и фордизм»: грамшианское видение путей модернизации Западной Европы и 

Северной Америки.  
• Революция как событие и революция как процесс: анализ феномена революции в политической 

мысли Ханны Арендт и Антонио Грамши.  
• Тоталитаризм как главное политическое событие XX века: концепции Ханны Арендт и Раймона 

Арона. 
• Чрезвычайное положение как парадигма управления в современной политике: сравнительный 

анализ концепций Карла Шмитта и Джорджо Агамбена. 
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• Политика как действие и политика как техника: сравнительный анализ концепций Ханны 
Арендт и Йозефа Шумпетера. 

• Массовое общество и плебисцитарная демократия: сравнительный анализ концепций Макса 
Вебера и Йозефа Шумпетера.  

• Свобода в обществе модерна: сравнительный анализ концепций Раймона Арона и Фридриха 
Августа фон Хайека. 

• 1Что такое «большая политика»? Сравнительный анализ концепций Макса Вебера, Карла 
Шмитта и Ханны Арендт.  

• Кризис Современности и политическая философия модерна: сравнительный анализ концепций 
Лео Штрауса и Ханны Арендт.  

• Проблема отношения философии и политики: сравнительный анализ концепций Ханны Арендт 
и Лео Штрауса.  

• «Что такое политическое?». Сравнительный анализ концепций Карла Шмитта и Ханны Арендт.  
• Исчезновение значимого субъекта политики и проблема его воссоздания (по работам Карла 

Шмитта 1920—1930 гг.).   
• Спор о свободах в политической философии XX в.: Фридрих Хайек и Раймон Арон. 
• Развитое индустриальное общество как ресурс и как ограничение политического действия: 

сравнительный анализ концепций Герберта Маркузе и Раймона Арона.  
• Подходы к осмыслению политической власти в философии XX века: сравнительный анализ 

концепций Бертрана де Жувенеля и Ханны Арендт. 
• Интеллектуалы и их роль в политических трансформациях современного общества: 

сравнительный анализ концепций Антонио Грамши и Пьера Бурдье.  
• Что такое «микрофизика власти»? (по работам Мишеля Фуко 1970—1980-х гг.).  
• «Делиберативная демократия» и ее политический смысл: сравнительный анализ концепций 

Джона Дьюи и Юргена Хабермаса.   
• Новые подходы к осмыслению политического: концепции «постдемократии» и «постполитики» 

в политической теории в XXI в.  
• Макс Вебер и Антонио Грамши о феномене демократического цезаризма в современной 

политике.  
• Концепция гегемонии А. Грамши и символической власти П. Бурдье: сравнительный анализ.   
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет  
 

 
8.1. Основная литература 

• История политических и правовых учений : учебное пособие / В.П. Малахов, Н.Д. 
Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. Москва : Юнити-Дана, 2015 (доступно по ссылке в 
электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  
 

8.2. Дополнительная литература 
• История экономических учений: учебник / ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015 (доступно по ссылке в электронном виде на 
ресурсе «Университетская библиотека») 

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

Реализация дисциплины не требует специального программного обеспечения или использования 
специализированных информационных справочных систем. Все применяемые информационные 
справочные системы находятся в свободном доступен с любого компьютера.  
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Политические теории международных отношений» состоит в формировании 
исследовательской компетентности студентов, необходимой и центральной часть которой является 
знание важнейших теоретических языков и умение использовать их для концептуализации, 
фундаментальной и прикладной, международно-политического опыта.  
 
Задачи дисциплины:  

A. критический анализ ключевых идей, теоретических языков описания, предложенных 
ведущими политическими теоретиками международных отношений в ХХ веке;  

B. формирование представления о теории как необходимом инструменте, «оптике», для 
понимания и исследования политических и международных процессов;   
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код 
компетенции наименование компетенции 

ПК–1 
Способен анализировать и применять современные теоретические подходы и 
методы исследований, используемые в политических науках, для анализа 
политических институтов, практик и идей 

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития политических теорий 
международных отношений как области современных политических наук;  	

• Уметь изучать и критически оценивать тенденции развития политических 
теорий международных отношений (подходов, теорий, научных парадигм);  

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук; 

• Навык корректного применения понятийного аппарата и теоретических 
подходов для анализа актуальных политических процессов и институтов; 
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код 
компетенции наименование компетенции 

УК–1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Результаты 
обучения 

• Знание важнейших политический теорий международных отношений и их 
эвристического потенциала; 	

• Умение критически рефлексировать разнообразные проблемные ситуации на 
понятийном языке политических теорий международных отношений;	

• Навык формулирования собственной гражданской позиции и стратегии 
действий в разнообразных проблемных ситуациях; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.В.03 «Политические теории международных отношений» 

курс и семестр I курс, весенний семестр 

форма аттестации экзамен  

 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 

 
Дисциплина является опорой для дисциплин вариативной части по выбору, осваиваемых в третьем 
семестре, а также опорой для практик и итоговой аттестации.   
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  56  56   

1) лекции 0  0   

2) лабораторные работы 0  0   

3) практические занятия 56  56   

4) контролируемая самостоятельная работа 0  0   

самостоятельная работа: 124  124   

промежуточная аттестация: 36  36   

всего (академических часов / ЗЕТ) 216 / 6  216 / 6   
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Политические теории МО УК–1, з1 у1 н1 
 
Генезис обществ и наций-государств Модерна: «двойная революция» (Э. Хобсбаум) XVIII–XIX вв. 
и формирование современной международно-политической системы в начале ХХ века. Европа – от 
«столетнего мира» (1815–1914) к Великой войне (1914–1918): Первая мировая война как триггер в 
становлении систематической и академической рефлексии о международной политике. Основание 
департаментов международных отношений в Великобритании и межвоенные дискуссии о войне и 
международной политике. Дисциплинарная история международных отношений: большие дебаты 
(реалисты/идеалисты; классики/модернисты; позитивисты/рефлективисты) и повороты (поворот к 
лингвистической философии, поворот к теории практик, поворот к истории и интеллектуальной ис 
тории) как ключевые точки для самоописания и идентичности дисциплины. Проблема аналитичес- 
кой и исторической традиций (Б. Шмидт) в истории теорий, идей и подходов внутри дисциплины. 
Понятие интеллектуальной традиции (К. Йоргенсон) в международной политике. Картография ин- 
теллектуальных традиций: реалистская, либеральная, традиция международного общества, лево- 
радикальная (неомарксистская), конструктивистская, постструктуралистская. Основные дебаты – 
внутри традиций и между традициями – на современном этапе.    

 
Классический реализм в 1940-х годах. Вопрос о первых «больших дебатах» и атрибуции Э. Карра к 
реалистам. Г. Моргентау и его ключевые работы 1940-х гг. как фундаментальные тексты реализма. 
Философские, онтологические и эпистемологические основания идей Моргентау. Немецкие корни 
классического реализма. Критика и рецепция идей Моргентау в США и Европе: ответы М. Каплана 
(1957), К. Уолца (1959) и Р. Арона (1962). Структурный реализм К. Уолца (1979) и его особенности. 
Дихотомия теории международной политики и теории внешней политики и попытки ее преодоле- 
ния в позднейшем реализме. Раскол реалистской традиции на «оборонительный» и «наступатель- 
ный» реализм в 1980-х и 1990-х годах. Дж. Миршеймер, Т. Снайдер, Р. Джервис и формирование 
реализма 2000-х в дебатах с неолиберальным институционализмом. «Кто-нибудь все еще реалист?» 
(Э. Моравчик): дискуссия об аналитической конвергенции реализма и институционализма в единое 
направление «рационализм». Наступательный, оборонительный и неоклассический реализм в 2010 
х годах: локальные эмпирические исследования/ответы на конкретные вопросы vs большая теория. 
Наиболее важные полемические работы реалистов конца 2010-х годов (Дж. Миршеймер, С. Уолт о 
американской стратегии либеральной гегемонии). 
 

тема 3 Либеральная интеллектуальная традиция ПК–1, з1 у1,2 н1 
 
Межвоенный либерализм в Великобритании: проблемы войны, международных организаций и их 
критика. Возвращение либеральных политических теорий МО в 1970-х годах: критика реализма со 
стороны Р. Кохейна и Дж. Найя (ключевые тексты 1971, 1977 и 1984 годов). Формирование новой 
субдисциплины – международной политической экономии и ее основные проблемные поля. Крити- 
ка и «нео/нео дебаты» в 1980-х годах: взаимная рецепция понятийного аппарата на фоне дебатов о 
роли институтов в международной политике. Дискуссия внутри либерального институционализма 
о генезисе (рецепция идей Д. Норта vs рецепция идей Ф. Хайека) институтов. Формирование новой 
исследовательской повестки дня, связанной с международными институтами/режимами: генезис и 
становление институтов; провал институтов; роль институтов и их автономия; институты и миро- 
порядок (Дж. Айкенберри, М. Финнемор, К. Вебер, О. Йанг и др.).  

тема 2 Реалистская интеллектуальная традиция   ПК–1, з1 у1,2 н1 
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Альтернативные пути возвращения либеральной мысли в политические теории МО. Распад СССР 
и социалистического блока и формирование теории демократического мира (М. Дойл). Дискуссии 
о демократическом мире как квазизаконе в международной политике. Аналитическая конвергенция 
реализма и институционализма в 1990-х и реакция в форме «нового либерализма» (Э. Моравчик) 
 

тема 4 Интеллектуальная традиция международного общества ПК–1, з1 у1,2 н1 
 
Послевоенный этап развития политических теорий международных отношений в Великобритании: 
М. Уайт (1946), Ч. Меннинг и британский Комитет по изучению международных отношений как 
форум кристаллизации «английской школы». Вторые «большие дебаты» 1960-х годов: как должно 
исследовать международную политику? вопросы методологии и онтологии. Х. Булл и «анархичес 
кое общество» (1977) как ключевой текст интеллектуальной традиции. Рецепция британской антро 
пологии, немецкой философии истории и континентальной политической мысли в работах Х.Булла 
Тройная оппозиция международной системы / международного общества / мирового общества как 
центральная идея и главная точка критики для последующих поколений исследователей в рамках 
традиции. Напряжение пониманием и объяснением в теоретическом конструкте Х. Булла: когда и 
как возможно говорить о международном обществе? Традиционалистский ответ И. Кларка – уход к 
пониманию как важнейшему методологическому ресурсу традиции; модернистский ответ Б.Бузана 
– попытка перестроить традицию на основе логики объяснения. Диалог представителей традиции с 
другими теоретическими языками: Л. Пейчинович, К. Реус-Смит (инкорпорация конструктивизма); 
Б. Бузан (диалог с неореализмом).  
 

тема 5 Неомарксистская интеллектуальная традиция ПК–1, з1 у1,2 н1 
 
Леворадикальная критика структурного реализма в 1970-х и 1980-х годах. Линия И. Уоллерстайна 
и формирование «мир-системной школы» (1974–1977) как рецепции в международную политику 
идей раннего Маркса и Броделя. Линия Р. Кокса (1980s) и формирование критической теории МО 
– рецепция идей Грамши и франкфуртской школы в международную политику. Линия Б. Тешке и 
рецепция идей политического марксизма в международную политику. Линия Дж. Розенберга и 
формирование неомарксистской международной политической экономии.  
Вопрос об интеллектуальных источниках неомарксистской критики структурного реализма и иных 
мейнстрим-направлений в международной политике: Маркс, Грамши, Бреннер и Вуд. Особая роль 
и место Амстердамской школы международной политической экономии. Рецепция идей Троцкого 
в современных дискуссиях в традиции: формирование теории «неравного и зависимого развития» – 
поздний Дж. Розенберг и А. Аниевас.  
Трансформация неомарксистских исследований от большой теории к изучению локальных кейсов 
и проблем. А. Аниевас и теории гегемонии Запада и генезиса Первой мировой войны. 
 

тема 6 Конструктивистская интеллектуальная традиция ПК–1, з1 у1,2 н1 
 
Конструктивизм в социальных науках и философии науки. Конструктивистский поворот в соцоило- 
гии и рецепция конструктивизм в политическую науку и международные отношения. Виды/формы 
конструктивизма сегодня (в терминологии У. Карлснаэса): консервативный конструктивизм в США 
(А. Вендт, М. Барнетт, М. Финнемор, А. Кацнельсон и др.), лингвистический конструктивизм в 
Европе и США (Ф. Кратохвил, Н. Онуф), радикальный конструктивизм (Дж. Дер-Дериан). Слияние 
конструктивизма с Английской школой (К. Реус-Смит). Исследовательская программа 
конструктивизма и ее критика со стороны реализма. Формирование реалистского конструктивизма 
(С. Баркин) 
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тема 7 Постструктуралистская интеллектуальная традиция ПК–1, з1 у1,2 н1 

 
Рецепция фукианской мысли в международных отношениях – Р. Эшли и его критика неореализма. 
Проблематизация базовых понятий и категорий международных отношений как языка власти. Пе- 
ренос фукианской оптики и гендерных исследований в международные отношения – квир-теории в 
международной политики (С. Вебер). Гендерная критика международной политики. Экологизм и 
экологическая теория международных отношений. 
 
 

 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестации  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Политические теории МО 24 0 0 8 0 16 опрос 

2 Реалистская интеллектуальная традиция 26 0 0 8 0 18 опрос 

3 Либеральная интеллектуальная традиция 26 0 0 8 0 18 опрос 

4 Интеллектуальная традиция международного общества 26 0 0 8 0 18 опрос 

5 Неомарксистская интеллектуальная традиция 26 0 0 8 0 18 опрос 

6 Конструктивистская интеллектуальная традиция 26 0 0 8 0 18 опрос 

7 Постструктуралистская интеллектуальная традиция 26 0 0 8 0 18 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 216 0 0 56 0 124  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Политические теории МО 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  
• Ruggie, John Gerard, 'Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations', 

International Organization 47 (1993): 139-174. 
• Buzan, Barry and George Lawson, ‘The Global Transformation: The 19th Century and the Making of 

Modern International Relations’, International Studies Quarterly 57.1 (2013): 620-34. 
• Buzan, Barry and Richard Little ‘Why International Relations Has Failed as an Intellectual Project and 

What to Do About It’, Millennium 30.1(2002): 19-39. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Wæver, Ole, ‘The Sociology of a Not So International Discipline’, International Organization 52.4 

(1998): 687-727. 
• Smith, Steve, ‘Positivism and beyond’, in Steve Smith, Ken Booth and Marysia Zalewski, eds. 

International theory: positivism & beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 11-44. 
• Holden, Gerard, ‘Who contextualizes the contextualizers? Disciplinary history and the discourse about 

IR discourse,’ Review of International Studies, 28.2 (2002): 253-270. 
• Patrick Jackson, The Conduct of Inquiry in International Relations London: Routledge, 2011. 
 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations. McGraw-Hill, 2005 [1948]. 
• Waltz, Kenneth, Theory of International Politics, Reading, MA: Addison- Wesley, 1979. 
• Mearsheimer, John J. The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton & Co, 2001. 
• Schweller, Randall, Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power. Princeton 

University Press, 2006. 
• Walt, Stephen M. Revolution and War. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Ashworth, Lucien, ‘Did the Realist-Idealist Debate Really Happen’, International Relations 

16.1(2002): 33–51. 
• Keohane, Robert, ed., Neorealism and Its Critics, NY: Columbia University Press, 1986. 
• Legro, Jeffrey W. and Andrew Moravcsik, ‘Is Anybody Still a Realist?’, International Security 

24(1999): 5-55. 
• Nicolas Guilhot, ed., The Invention of International Relations Theory. NY: Columbia University Press, 

2011. 
• Schmidt, Brian, ‘Realism as Tragedy’, Review of International Studies 30(2004): 427-441. 
• Vasquez, John A. ‘The Realist Paradigm and Degenerative versus Progressive Research Programs: An 

Appraisal of Neotraditional Research on Waltz's Balancing Proposition’, American Political Science 
Review 91(1997): 899-912. 

• Waltz, Kenneth, Man, the State and War: A Theoretical Analysis. NY: Columbia University Press, 
2001 [1956]. 

• Williams, Michael C., ‘Why Ideas Matter in International Relations: Hans Morgenthau, Classical 
Realism, and the Moral Construction of Power Politics’, International Organization 58.4 (2004): 633-
665. 

тема 2 Реалистская интеллектуальная традиция 
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тема 3 Либеральная интеллектуальная традиция 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Deudney, Daniel, Bounding Power. Princeton University Press, 2008 
• Ikenberry, John G., Liberal Order and Imperial Ambition. Princeton University Press, 2006. 
• Keohane, Robert O., After Hegemony. Princeton University Press, 1984 
• Moravcsik, Andrew ‘Taking preferences seriously: A liberal theory of international politics’, 

International Organization 51.4(1997): 513-553. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Robert Axelrod and Robert Keohane ‘Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and 

Institutions’, World Politics 38(1985): 226-254. 
• Ikenberry, G. John, ‘Liberal Internationalism 3.0’, Perspectives on Politics 7.1 (2009): 71-87. 
• Russett, Bruce, Grasping the Democratic Peace, Princeton University Press, 1993, Introduction. 
• Brown, Michael, et al., eds., Debating the Democratic Peace. Cambridge, MA: MIT Press, 1996. 
• Doyle, Michael, ‘Kant, Liberal Legacies and Foreign Policy’, Parts I and II, Philosophy and Public 

Affairs 12 (1983): 205-235 and 323-353.. 
• Grieco, Joseph, ‘Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal 

Institutionalism’, International Organization 42(1988): 485-508. 
• Jahn, Beate, ‘Kant, Mill and Illiberal Legacies in International Affairs’, International Organization 

59.1(2005): 177-207. 
• Keohane, Robert O., and Lisa L. Martin, “The promise of institutionalist theory” International Security 

20.1(1995): 39-51. 
• Mann, Michael, ’The Darkside of Democracy: The Modern Tradition of Ethnic and Political 

Cleansing’, New Left Review 235 (1999): 18-45. 
• Young, Oran R. ‘International regimes: Toward a new theory of institutions’, World Politics 

39.1(1986): 104-122. 
 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Bull, Hedley, The Anarchical Society. London: Palgrave, 1977 
• Buzan, Barry, From International to World Society? Cambridge University Press, 2004. 
• Keene, Eddie, Beyond the Anarchical Society: Grotius, Colonialism and Order in World Politics 

Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Linklater, Andrew and Hidemi Suganami, The English School of International Relations: A 

Contemporary Reassessment. Cambridge University Press, 2006. 
• Suzuki, Shogo, ‘Japan’s Socialization into Janus-Faced European International Society’, European 

Journal of International Relations 11.1(2005): 137-164. 
• Vincent, John, Human Rights and International Relations. Cambridge University Press, 1986. 
• Watson, Adam, The Evolution of International Society. London: Routledge, 1992. 
• Watson, Adam, ’Systems of States’, Review of International Studies 16.2(1990): 99-109. 
• Wheeler, Nicholas, ‘Pluralist and Solidarist Conceptions of International Society’, Millennium 

21.3(1992): 463-487. 
• Wheeler, Nicholas, Saving Strangers. Oxford, Oxford University Press, 2000. 

тема 4 Интеллектуальная традиция международного общества 



 11 

тема 5 Конструктивистская интеллектуальная традиция 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Hopf, Ted, ‘The promise of constructivism in international relations theory’, International Security 

23.1(1998): 171-200. 
• Steele, Brent, ‘Liberal-Idealism: A Constructivist Critique’, International Studies Review 9 (2007): 23–

52.   
• Wendt, Alexander, ‘Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics’, 

International Organization 46(1992): 391-426. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Adler, Emanuel, ‘Seizing the Middle Ground’, European Journal of International Relations 3 (1997): 

319-364. 
• Barnett, Michael and Martha Finnemore, Rules for the World. Ithaca: Cornell,2004. 
• Berger, Peter and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality London: Penguin, 1967. 
• Biersteker, Thomas J., and Cynthia Weber, eds., State Sovereignty as Social Construction. Cambridge 

University Press,1996. 
• Checkel, Jeffrey, ‘The Constructivist Turn in International Relations Theory’, World Politics 

50.2(1998): 324-48. 
• Dunne, Tim, ‘The Social Construction of International Society’, European Journal of International 

Relations 1(1995): 367-389. 
• Farrell, Theo, ‘Constructivist Security Studies: Portrait of a Research Program’, International Studies 

Review 4.1(2002): 49-72. 
• Fierke, Karin M., and Knud Erik Jorgensen, eds., Constructing International Relations: The Next 

Generation. Armonk, NY: M.E Sharpe, 2001. 
• Finnemore, Martha & Kathryn Sikkink, ‘Taking Stock: The Constructivist Research Program in 

International Relations and Comparative Politics’, Annual Review of Political Science 4 (2001): 391-
416. 
 

тема 6 Неомарксистская интеллектуальная традиция 
 

Основная литература для самостоятельной работы: 
• Cox, Robert W. “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”, in 

Robert O. Keohane (ed.) Neorealism and its critics, New York, Columbia University Press. 1986. 
• Rosenberg, Justin, ’Basic Problems in the Theory of Uneven and Combined Development’, Cambridge 

Review of International Affairs 23.1(2010): 165-189. 
• Wallerstein, Immanuel, ‘The Inter-State Structure of the Modern World System’, in Smith, Booth and 

Zalewski, eds., International Theory: Positivism and Beyond. Cambridge University Press, 1995, 
pp.87-107. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Anievas, Alex, ed. Marxism and World Politics. London: Routledge, 2009. Arrighi, Giovanni. The 

Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times. Verso: London, 1994. 
• Cox, Robert, ‘Gramsci, Hegemony and IR’, Millennium 12.2(1983): 162-175. 
• Coole, Diana. “Agentic Capacities and Capacious Historical Materialism: Thinking with New 

Materialisms in the Political Sciences,” Millennium 41.3 (2013): 451-469, 
• Eagleton-Price, Matthew. Neoliberalism: The Key Concepts. Abingdon: Routledge, 2016. 
• Frank, Andre Gunder ‘The Development of Underdevelopment,’ Monthly Review,18.4 (1966): 17-31. 
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• Grove, Jarius. “Of an Apocalyptic Tone Recently Adopted in Everything: The Anthropocene or Peak 
Humanity?” Theory & Event 18.3 (2015). Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. Oxford 
University Press, 2007. 

• Hall, Stuart. “The Neo-Liberal Revolution” Cultural Studies, 25, 6 (2011): 705-728.  
 

тема 7 Постструктуралистская интеллектуальная традиция 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Ashley, Richard and Walker, R. B. J., eds., ‘Speaking the Language of Exile’, International Studies 

Quarterly 34.3(1990): 259-268. 
• Der Derian, James and Shapiro, Michael, eds., International/Intertextual Relations. Lexington Press, 

1989. 
• Walker, R. B. J., Inside/Outside. Cambridge University Press, 1993. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Ashley, Richard , ‘The Achievements of Post-Structuralism’ in Smith, Booth & Zalewski, eds., 

International Theory: positivism and beyond. Cambridge University Press, 1996. 
• Ashley, Richard, ‘Untying the Sovereign State: A Double Reading of the Anarchy Problematique’, 

Millennium 17(1989): 227-86. 
• Bulley, D. ‘Negotiating Ethics’, Review of International Studies 32.4 (2006): 645-663. 
• Campbell, David, Writing Security. Manchester University Press, 1992. Chowdry, Geeta and Nair, 

Sheila, Power, Postcolonialism and International Relations: Reading Race, Gender and Class, London, 
Routledge, 2002. 

• Cohn, Carol, “Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals”, Signs 12(4) (1987): 687-
718. 

• Der Derian, James, Antidiplomacy: Spies, Terror, Speed and War. Oxford: Blackwell, 1992. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит хорошим 
визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен.   
Экзамен проводится в письменной форме в аудитории и представляет собой развернутый ответ на 
два вопроса, который будет оцениваться по следующим показателям и критериям.  
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Логичность структуры ответа  

критерии 

«отлично» Структура ответа обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура ответа релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Ответ обладает структурой, которая, однако, не релевантна или не обоснована. 
«плохо» В ответе отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 2 Корректность и точность понятий и фактов  

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 2 Использование источников и литературы  

критерии 

«отлично» Ответ опирается на богатый корпус литературы и первичных источников.  
«хорошо» Ответ задействует минимально необходимую литературу и первоисточники. 
«удовл.» Ответ построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Ответ не опирается в явной форме на какие-либо источники и(или) литературу. 

 
Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
 

баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  
 
• Может ли позитивная наука быть адекватной формой познания международно-политических 

процессов?  
• Существуют ли какие-либо вневременные и универсальные законы взаимодействия в 

международной системе? 
• Является ли международная система анархической? Если да, то в каком смысле? и как в данном 

случае возможно концептуализировать анархию?  
• Как соотносятся наука о международных отношениях, политические теории международных 

отношений и современная политическая теория?  
• Какие изменения претерпела с 1970-х годов либеральная мысль о международных от-

ношениях?  
• Что является субъектом международной политики: государства? мир-экономики? люди? или 

нечто иное?  
• Каковы причины того, что анархическая система перерождается в иерархическую или же 

наоборот? Происходит ли такое в масштабах всех международной системы?  
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• Какая из интеллектуальных традиций международных отношений внесла наименьший вклад в 
наше понимание международной политики?  

• Существуют ли комплементарные политические теории международных отношений? Если да, 
то какие и почему?   

• Насколько правильным и полезным для дисциплины международных отношений будет 
прекратить внутренние споры (эпистемологические, теоретические и иные) и посвятить себя 
«нормальной науке» в куновском смысле этого слова?  
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет  
 

 
8.1. Основная литература 
• Азизов, У.Б. Конструктивизм в международных отношениях: интерпретация Николаса Онуфа, 

Фридриха Кратохвила и Александра Вендта - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015 (доступно по 
ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  

 
8.2. Дополнительная литература 
• Хамидуллин, Н.Р. Социология международных отношений : учебно-методическое пособие. 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017 (доступно по ссылке в 
электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 

 
8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Этот курс направлен на ознакомление обучающихся с особенностями функционирования медиа в 
контексте политических процессов и роль политической коммуникации в отношениях власти.  
 
Задачи дисциплины:  

A. ознакомить студентов с основными альтернативными подходами к политическому анализу 
медиа и политической коммуникации;   

B. предложить студентам возможность критические оценивать существующие направления в 
политической теории медиа и формулировать собственные идеи для исследлований;  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

ПК–3 
Способен самостоятельно проводить исследования в области политических 
наук, представлять результаты своих исследований профессиональному 
сообществу в форме академических текстов и публичных выступлений 

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития политической теории 
медиа как области современных политических наук; 	

• Знать теоретические основы и технологические особенности исследований 
в сфере политических наук в целом и теории медиа в частности;	

• Уметь изучать и критически оценивать тенденции развития сравнительной 
политики (подходов, теорий, методов, научных парадигм); 	

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук;	

• Навык рациональной организации исследовательского процесса, с учетом 
всех его этапов и актуальных требований к презентации его результатов; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.01.1 «Масс-медиа и мировая политика» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет с оценкой в форме научного эссе  

 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
• Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений». 

 
Дисциплина является опорой для практики Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа (по теме 
выпускной квалификационной работы), а также итоговой аттестации.  
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28   28  

1) лекции 0   0  

2) лабораторные работы 0   0  

3) практические занятия 28   28  

4) контролируемая самостоятельная работа 0   0  

самостоятельная работа: 152   152  

промежуточная аттестация: 0   0  

всего (академических часов / ЗЕТ) 180 / 5   180 / 5  
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Медиапубличность, коммуникация и демократия ПК–3, з1 у1 н1 
 
Медиапубличность как условие развития партисипаторной культуры. Публичные пространства 
транснациональной демократии. Протестная культура в эпоху массмедиа. Digital protest: медиа как 
способ глобализации протеста. Социальные сети как условия солидаризации и создания сообществ. 
 

 
Проблема «технической воспроизводимости» в «обществе масс». Медиа как инструмент 
тоталитарных режимов. Построение национального сообщества через массмедиа. Проблематика 
медиа в свете критики первого поколения Франкфуртской школы. 
 

тема 3 Медиа и политика (1) ПК–3, з1 у1 н1 
 
Критика спектакулярности современной политики: политика как зрелище. Глобальная 
медиатизация 9/11. Терроризм как эффект массмедиа. Культура потребления изображений vs 
рефлексия и способность суждения. Зрелищность (опосредованность) образов и проблема доступа 
к опыту/сострадания опыту.  
 

тема 4 Медиа и политика (2) ПК–3, з1 у1 н1 
 
Зрение как форма отправления власти и механизм дискриминации/исключения. Проблема 
репрезентации политических субъектов в публичном пространстве: кого и как мы видим или не 
видим (и почему). 
 

тема 5 Медиа и доступ к публичной сфере ПК–3, з1 у1 н1 
 
Проблема доступа к публичной сфере и способы его контроля. Стратегии монополизации 
публичной сферы элитами. Значение публичной репрезентации/инклюзии меньшинств для 
политического ландшафта демократических обществ.  
 

тема 6 Медиапроекты глобального противостояния ПК–3, з1 у1 н1 
 
Метафоры «публичной немоты», «дискурсивного паралича», «афазии» в исследованиях 
постсоветской публичной коммуникации. Монополизация СМИ в современной России: 
национальная идея и образ врага. Публичные дебаты на государственных каналах российского ТВ: 
кто говорит и кого слушают.   
 

тема 7 Глобальные медиа проекты   ПК–3, з1 у1 н1 
 
Euronews как мультинациональный проект. Africanews и политика децентрации Euronews. 
Массмедиа и мировая экополитика: глобальные экополитические проекты в медийном формате. 
Гуманистические медиа-проекты в эпоху мировых войн и глобальных катастроф: медиа как 
инструмент снятия барьеров и преодоления стереотипов 
 

тема 2 Массовое общество. Культура медиапотребления ПК–3, з1 у1 н1 
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условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
ЗаО – зачет с оценкой 
 
  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Медиапубличность, коммуникация и демократия 26 0 0 4 0 22 опрос 

2 Массовое общество. Культура медиапотребления 26 0 0 4 0 22 опрос 

3 Медиа и политика (1) 26 0 0 4 0 22 опрос 

4 Медиа и политика (2) 26 0 0 4 0 22 опрос 

5 Медиа и доступ к публичной сфере 26 0 0 4 0 22 опрос 

6 Медиапроекты глобального противостояния 26 0 0 4 0 22 опрос 

7 Глобальные медиа проекты   24 0 0 4 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 180 0 0 28 0 152  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Медиапубличность, коммуникация и демократия? 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Geoff Kemp, Babak Bahador, Kate McMillan and Chris Rudd, eds., Politics and the Media, 
Second Edition (Auckland: Auckland University Press, 2016), ch. 1. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• John Street, Mass Media, Politics and Democracy (Basingstoke: Palgrave, 2011), ‘Introduction’ 
+ chapters 11 and 12 

• John Thompson, Political Scandal: Power and Visibility in the Media Age (Oxford: Polity, 2000) 
 

 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Geoff Kemp, Babak Bahador, Kate McMillan and Chris Rudd, eds., Politics and the Media, 
Second Edition (Auckland: Auckland University Press, 2016), ch. 2. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Eisenstein, E. (2005). Afterword: Revisiting the Printing Revolution. In The Printing Revolution 
in Early Modern Europe (pp. 313-358). Cambridge: Cambridge University Press.  

• Asa Briggs and Peter Burke, Media and the Public Sphere in Early Modern Europe (Malden, MA: 
Blackwell, 2015) 
 

тема 3 Медиа и политика (1) 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Geoff Kemp, Babak Bahador, Kate McMillan and Chris Rudd, eds., Politics and the Media, 
Second Edition (Auckland: Auckland University Press, 2016), ch. 3. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Robert McChesney, The Political Economy of Media: Enduring Issues, Emerging Dilemma (New 
York Monthly Review Press, 2008) 

• John Street, Mass Media, Politics and Democracy (London: Palgrave Macmillan, 2001) 
 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Geoff Kemp, Babak Bahador, Kate McMillan and Chris Rudd, eds., Politics and the Media, 
Second Edition (Auckland: Auckland University Press, 2016), ch. 14. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• John Bartle and Dylan Griffiths (eds) Political Communication Transformed: From Morrison to 
Mandelson. (Basingstoke: Macmillan, 2004)  

• Stephen Ansolabehere and Shanto Iyengar, Going negative: How political advertising shrinks and 
polarizes the electorate (New York: Free Press, 2008) 

 

тема 2 Массовое общество. Культура медиапотребления 

тема 4 Медиа и политика (2) 
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тема 5 Медиа и доступ к публичной сфере 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

•  Geoff Kemp, Babak Bahador, Kate McMillan and Chris Rudd, eds., Politics and the Media, 
Second Edition (Auckland: Auckland University Press, 2016), ch. 7. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Philip M. Taylor, ‘Journalism Under Fire: The Reporting of War and International Crises’, in S. 

Cottle, ed., News, Public Relations and Power (London: Sage, 2003), pp. 63-79 
• Miller, D. (2004). Information dominance: The philosophy of total propaganda control. In Y. 

Kamalipour, & N. Snow (Eds.), War, Media and Propaganda: A Global Perspective (pp. 7-16). 
Lanham: Rowman and Littlefield. 

 
тема 6 Медиапроекты глобального противостояния 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Geoff Kemp, Babak Bahador, Kate McMillan and Chris Rudd, eds., Politics and the Media, 
Second Edition (Auckland: Auckland University Press, 2016), ch. 8. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Joe Atkinson, ‘Performance Journalism: A Three-Template Model of Television News,’ 

International Journal of Press/Politics, 16(1) 2011, pp. 102-129 
• Geoff Kemp, Babak Bahador, Kate McMillan and Chris Rudd, eds., Politics and the Media, 

Second Edition (Auckland: Auckland University Press, 2016), ch. 12 
 

тема 7 Глобальные медиа проекты   
 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Geoff Kemp, Babak Bahador, Kate McMillan and Chris Rudd, eds., Politics and the Media, 
Second Edition (Auckland: Auckland University Press, 2016), ch. 9. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Averre, D. and K. Wolczuk (eds) (2016) Special Issue: The Ukrainian Crisis and the Post-Post-
Cold War Europe. Europe-Asia Studies 68 (4). 

• Alcaro, R. and Alessandri, E. (2010) ‘Engaging Russia: Prospects for a Long-Term European 
Security Compact’, European Foreign Affairs Review, 15: 2 pp 191-207 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит хорошим 
визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет с оценкой в форме эссе.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Постановка исследовательского вопроса 

критерии 

«отлично» Исследовательский вопрос является актуальным, точным и нетривиальным. 
«хорошо» Поставленный исследовательский вопрос стандартен, но точен и корректен. 
«удовл.» Исследовательский вопрос носит риторический, а не аналитический характер. 
«плохо» Исследовательский вопрос не поставлен или является теоретически неверным. 

показатель 2 Логичность структуры текста 

критерии 

«отлично» Структура текста обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура текста релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Текст обладает структурой, которая, однако, нерелевантна или не обоснована. 
«плохо» В тексте отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 3 Качество анализа и собственных выводов 

критерии 

«отлично» Текст демонстрирует оригинальный анализ и новаторский синтез информации. 
«хорошо» Текст опирается на качественный анализ с элементами нарративного изложения 
«удовл.» Текст представляет собой преимущественно изложение с элементами анализа. 
«плохо» Анализ собранной информации подменяется её некритическим изложением. 

показатель 4 Корректность и точность понятий и фактов 

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 5 Задействование источников и литературы 

критерии 
«отлично» Текст опирается на классическую и современную литературу и источники.  
«хорошо» Текст задействует необходимый минимум литературы и источников. 
«удовл.» Текст построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Использованные источники и (или) литературы полностью не релевантны теме. 

показатель 6 Аргументация и языковое оформление текста 

критерии 

«отлично» Используется богатый набор аргументации и релевантный стилевой регистр. 
«хорошо» Задействован стандартный спектр аргументов и корректный стилевой регистр. 
«удовл.» Аргументация бедна, а стилевой регистр демонстрирует значимые колебания.  
«плохо» Стилевой регистр текста и (или) аргументация не соответствуют жанру текста. 

показатель 7 Типографское оформление и аккуратность набора 

критерии 

«отлично» Текст, включая ссылочный аппарат, оформлен точно, корректно, единообразно.  
«хорошо» Текст и ссылки оформлены корректно с минимальными неточностями.  
«удовл.» Оформление текста и ссылок демонстрирует значительное число неточностей. 
«плохо» Текст оформлен хаотично с типографской точки зрения и не отредактирован. 

 

Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
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баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Темы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

• Как соотносятся между собой медиа, демократия и популизм?    
• Какую роль играют новые медиа в политической мобилизации граждан?  
• Как медиа влияют на политические кампании в демократических государствах?   
• Каким образом складывалась и эволюционировала профессиональная этика в медиа?   
• Какие эффекты имеет медиа на демократический политический процесс?  
• Существуют ли особенности новых медиа в контексте политических процессов? 
• Что такое публичная сфера и какую роль медиа играют в ней? 
• Возможна ли демократия без публичной сферы? 
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 

• Кирия, И.В. История и теория медиа : учебник для вузов / И.В. Кирия, А.А. Новикова. - 
Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2017 (доступно по ссылке в 
электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  
 

8.2. Дополнительная литература 
• Федоров, А.В. Медиаобразование: история, теория и методика : монография / А.В. Федоров. 

- Москва : Директ-Медиа, 2013  (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе 
«Университетская библиотека»)  

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Этот курс направлен на ознакомление обучающихся с особенностями публичных, политических ис-
пользований истории, ее инструментализации в политическом дискурсе, а также с теоретической 
литературой, посвященной проблематике исторической памяти в современной политике.  
 
Задачи дисциплины:  

A. ознакомить студентов с основными подходами к изучению инструментализации истории;   
B. предложить обучающимся рефлексировать над проблематикой исторической памяти;  

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

ПК–3 
Способен самостоятельно проводить исследования в области политических 
наук, представлять результаты своих исследований профессиональному 
сообществу в форме академических текстов и публичных выступлений 

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития теорий исторической 
памяти как области современных политических наук; 	

• Знать теоретические основы и технологические особенности исследований 
в сфере политических наук в целом и исторической памяти в частности;	

• Уметь изучать и критически оценивать тенденции развития исследований 
исторической памяти (подходов, теорий, методов, научных парадигм); 	

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук;	

• Навык рациональной организации исследовательского процесса, с учетом 
всех его этапов и актуальных требований к презентации его результатов; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.01.2 «Историческая память и политика» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет с оценкой в форме научного эссе  

 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
• Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений». 

 
Дисциплина является опорой для практики Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа (по теме 
выпускной квалификационной работы), а также итоговой аттестации.  
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28   28  

1) лекции 0   0  

2) лабораторные работы 0   0  

3) практические занятия 28   28  

4) контролируемая самостоятельная работа 0   0  

самостоятельная работа: 152   152  

промежуточная аттестация: 0   0  

всего (академических часов / ЗЕТ) 180 / 5   180 / 5  
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Исследования исторической памяти ПК–3, з1 у1 н1 
 
Что такое память? Зачем и почему мы говорим про память? «Мемориальный бум». Индивидуальная 
память. Социальная память. Коллективная память. «Социальные рамки памяти». Культурная 
память. Историческая память. «Воображаемые сообщества» и изобретение традиций 
 

 
«Места памяти». Пьер Нора: память vs история. Критика понятия «место памяти». «Законы памяти» 
во современных Франции и Украине. Понятие «постпамять» и его критика. «Твердая» и «мягкая» 
память. «События памяти». 
 

тема 3 Историческая память и политика: случай Польши ПК–3, з1 у1 н1 
 
Империя и Холокост в исторической памяти Польши. Европа и коллективный Другой в памяти и 
идентичности Польши. Россия, Украина и Польша в борьбе за интерпретации истории ХХ века. 
Случай Катыни в исторической памяти Польши.  
 

тема 4 Историческая память и политика: случай Украины ПК–3, з1 у1 н1 
 
Историческая память на Украине: язык, империя, национализм и оккупация. Феномен Института 
национальной памяти. Ритуалы и символы коммеморации в формировании исторической памяти и 
политической идентичности на Украине.  
 

тема 5 Историческая память и политика: случай России ПК–3, з1 у1 н1 
 
Идея особого пути в исторической памяти и политической идентичности современной России. Со-
ветская историография и государство-центричность исторической памяти в России. Национализм и 
империя в политической идентичности России.  
 

тема 6 Восточная Европа в исторических нарративах ПК–3, з1 у1 н1 
 
Исторические нарративы как инструмент формирования политической идентичности. Колониализм 
и оккупация как тематика в исторических нарративах и исторической памяти Восточной Европы. 
Пост-имперское наследие и его преодоление в исторической памяти Восточной Европы.  
 

тема 7 Историческая память и популярная культура   ПК–3, з1 у1 н1 
 
Репрезентация прошлого в современном кинематографе. Особенности формирования нарративов в 
российском и европейском кино: принципы конструирования эпох и персонажей. Документальное 
кино и инструментализация истории в Европе.  
 

тема 2 История, политика и политическая идентичность ПК–3, з1 у1 н1 
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условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
ЗаО – зачет с оценкой 
 
  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Исследования исторической памяти 26 0 0 4 0 22 опрос 

2 История, политика и политическая идентичность 26 0 0 4 0 22 опрос 

3 Историческая память и политика: случай Польши 26 0 0 4 0 22 опрос 

4 Историческая память и политика: случай Украины 26 0 0 4 0 22 опрос 

5 Историческая память и политика: случай России 26 0 0 4 0 22 опрос 

6 Восточная Европа в исторических нарративах 26 0 0 4 0 22 опрос 

7 Историческая память и популярная культура   24 0 0 4 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 180 0 0 28 0 152  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Исследования исторической памяти 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Assmann, Aleida. “Canon and Archive,” in Cultural Memory Studies: An International and 
Interdisciplinary Handbook, by Astrid Erll and Ansgar Nünning. Berlin: Walter de Gruyter, 2008, 
pp.97-108. 

• Assmann, Jan. “Communicative and Cultural Memory,” in Cultural Memory Studies: An 
International and Interdisciplinary Handbook, by Astrid Erll and Ansgar Nünning. Berlin: Walter 
de Gruyter, 2008, pp.109-118. 

• Halbwachs, Maurice. On Collective Memory. Chicago: The University of Chicago, 1992 
• Nora, Pierre. “Between History and Memory: Les Lieux de Mémoire,” Representations 26 (1989) 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Klein, Kerwin L. “On the Emergence of Memory in Historical Discourse,” Representations 69 
(2000).  

• Le Goff, Jacques. History and Memory. New York: Columbia UP, 1992 
• Nora, Pierre. “The Reasons for the Current Upsurge of Memory,” Transit 22 (2002) 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 
Revised ed. London; New York: Verso, 1991 

• Breuilly, John. “Nationalism and the Making of National Pasts,” in François Gemenne and Susana 
Carvalho. Nations and their Histories. Constructions and Representations. London, 2009, pp.7-
28.Craig, Daniel.  

• “Immortality Through Kinship: The Vertical Transmission of Substance and Symbolic Estate,” 
American Anthropologist 81, no.1 (1979): 94-97 

• Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell, 1983 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Graburn, Nelson (ed.). Readings in Kinship and Social Structure. New York: Harper & Row, 1971.  
• Lie, John. Modern Peoplehood. On Race, Racism, Nationalism, Ethnicity, and Identity. Berkeley: 

University of California Press, 2012. 384p. 
• Schneider David M. “Ethnocentrism and the Notion of Kinship,” Man 27, no.3 (1992): 629-631  
• Smith, Anthony D. “History and National Destiny: Responses and Clarifications,” Nations and 

Nationalism 10, no.1/2 (2004): 195-209 
• Turner, David H. “Ideology and Elementary Structures,” Anthropologica 20, no.1/2 (1978): 223- 

247 
 

тема 3 Историческая память и политика: случай Польши 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Tazbir, Janusz. “The Bulwark Myth,” Acta Poloniae Historica 91 (2005): 73-107 
• Wapinski, Roman. “Old and New Myths in 20th Century Poland,” Acta Poloniae Historica 91 

(2005): 109-131 

тема 2 История, политика и политическая идентичность 
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• Wierzbicki, Andrzej. “From Historiography to Mythography?” Acta Poloniae Historica 91 (2005): 
133-151) 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Borrowing, Christopher R. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in 
Poland. New York: Harper Collins, 1998 

• Main, Izabella. Political Rituals and Symbols in Poland, 1944-2002. A Research Report. Leipzig: 
Leipziger Uniwersitätsverlag, 2003. 68p. 

• Szymczak, Robert. The Vindication of Memory: The Katyn Case in the West, Poland, and Russia, 
1952-2008, The Polish Review 53, no.4 (2008): 419-443 

• Wrobel, Piotr J. Nation and History: Polish Historians from the Enlightenment to the Second 
World War. 2006 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Hrytsak, Yaroslav. “Ukrainian Historiography: 1991-2001. Decade of Changes,” Ab Imperio. 2 
(2003) 

• Wilson, Andrew. “Myths on National History in Belarus and Ukraine,” Myths and Nationhood. 
ed. Hosking G. and G. Schöpflin. London, 1997, pp.182-97 

• Yakovenko, Natalia. “One Clio, Two Histories,” Krytyka 12 (2002) 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Himka, John-Paul. “The Basic Historical Identity Formations in Ukraine: A Typology,” Harvard 
Ukrainian Studies 28, no. 1-4 (2006): 483-500 

• Plokhy, Serhii. Ukraine and Russia: Representations of the Past. Toronto: University of Toronto 
Press, 2008 

• Kasianov, Georgiy. “Revisiting the Great Famine of 1932-1933: Politics of Memory and Public 
Consciousness (Ukraine after 1991),” in Michal Kopeček (ed.). Past in the Making: Historical 
Revisionism in Central Europe after 1989. Budapest; New York: CEU Press, 2008, pp.197-219 

 
тема 5 Историческая память и политика: случай России 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Druzhnikov, Yuri. Prisoner of Russia: Alexander Pushkin and the Political Uses of Nationalism. 
New Brunswick, N.J., 1999 

• Platt, Kevin M. F. Terror and Greatness: Ivan and Peter as Russian Myths, Cornell University 
Press, 2011 

• Schenk, Frithjof Benjamin. Aleksandr Nevskij. Heilige – Furst – Nationalheld. Eine Erinnerungs 
figur im russischen kulturellen Gedachtnis (1263–2000). Köln: Bohlau Verlag/Köln 2004 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Black, J.L. Nicholas Karamzin and Russian Society in the Nineteenth Century. Toronto, 1975  
• Ilnitzkyj, Oleh S. “The Nationalism of Nikolai Gogol’: Betwixt and Between?” Canadian Slavonic 

Papers 49, nos.3-4 (September-December 2007): 349-68 
• Kornblatt, Judith Deutsch. The Cossack Hero in Russian Literature: A Study in Cultural 

Mythology. Madison Wis., 1992 

тема 4 Историческая память и политика: случай Украины 
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• Laruelle, Marlène. “The Ideological Shift of the Russian Radical Right,” Problems of Post- 
Communism 57, no.6 (2010): 19-31 

• Plokhy, Serhii. The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine and 
Belarus. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 379 pp. 

 
тема 6 Восточная Европа в исторических нарративах 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Kappeler, Andreas. “’Great Russians’ and ‘Little Russians’: Russian-Ukrainian Relations 
andPerceptions in Historical Perspective,” Donald W. Treadgold Papers in Russian, East 
European and Central Asian Studies (Seattle, 2003) 

• Kohut, Zenon. History as a Battleground: Russian-Ukrainian Relations and Historical 
Consciousness in Contemporary Ukraine. Saskatchewan, 2001 

• Plokhy, Serhii. Unmaking Imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian 
History. Toronto: University of Toronto Press, 2005. 700 pp.* 

• Plokhy, Serhiy. Ukraine and Russia: Representations of the Past. Toronto: University of Toronto 
Press, 200 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Marker, Gary. Casting Mazepa’s Legacy: Pylyp Orlyk and Feofan Prokopovich, Slavonic and East 

European Review 88, no.1/2 (2010): 110-33 
• Mudryi, Marian. “Topic of the ‘Colonial Status’ of Ukraine in History Textbooks,” Minutes of the 

Council for the secondary school textbooks monitoring (Koncha Zaspa, October 19-21, 2007) 
• Plokhy, Serhiy. “The Ghosts of Pereyaslav: Russo-Ukrainian Historical Debates in the Post-

SovietEra,” Europe-Asia Studies 53, no.3 (2001): 489-507* 
• Szporliuk, Roman. “Lenin, ‘Great Russia,’ and Ukraine,” Harvard Ukrainian Studies 28, no. 1-4 

(2006): 611-26 
• Velychenko, Stephen. “Was Ukraine a Russian Colony?” Ukraina moderna 14 (2009): 266-281 
 

тема 7 Историческая память и популярная культура   
 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• With Fire and Sword by Jerzy Hoffman (2003), Bohdan Zinoviy Khmelnitsky by Mykola 
Mashchenko (2007) and Taras Bulba by Vladimir Bortko (2009) 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Chansel, Dominique (ed.). Europe on-screen. Cinema and the Teaching of History. Strasbourg: 
Council of Europe Publishing, 2001. 215p. 

• Rosenstone, Robert. History on Film/Film on History. Harlow, UK: Pearson Education, 2006 
Further reading: 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет с оценкой в форме эссе.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Постановка исследовательского вопроса 

критерии 

«отлично» Исследовательский вопрос является актуальным, точным и нетривиальным. 
«хорошо» Поставленный исследовательский вопрос стандартен, но точен и корректен. 
«удовл.» Исследовательский вопрос носит риторический, а не аналитический характер. 
«плохо» Исследовательский вопрос не поставлен или является теоретически неверным. 

показатель 2 Логичность структуры текста 

критерии 

«отлично» Структура текста обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура текста релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Текст обладает структурой, которая, однако, нерелевантна или не обоснована. 
«плохо» В тексте отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 3 Качество анализа и собственных выводов 

критерии 

«отлично» Текст демонстрирует оригинальный анализ и новаторский синтез информации. 
«хорошо» Текст опирается на качественный анализ с элементами нарративного изложения 
«удовл.» Текст представляет собой преимущественно изложение с элементами анализа. 
«плохо» Анализ собранной информации подменяется её некритическим изложением. 

показатель 4 Корректность и точность понятий и фактов 

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 5 Задействование источников и литературы 

критерии 
«отлично» Текст опирается на классическую и современную литературу и источники.  
«хорошо» Текст задействует необходимый минимум литературы и источников. 
«удовл.» Текст построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Использованные источники и (или) литературы полностью не релевантны теме. 

показатель 6 Аргументация и языковое оформление текста 

критерии 

«отлично» Используется богатый набор аргументации и релевантный стилевой регистр. 
«хорошо» Задействован стандартный спектр аргументов и корректный стилевой регистр. 
«удовл.» Аргументация бедна, а стилевой регистр демонстрирует значимые колебания.  
«плохо» Стилевой регистр текста и (или) аргументация не соответствуют жанру текста. 

показатель 7 Типографское оформление и аккуратность набора 

критерии 

«отлично» Текст, включая ссылочный аппарат, оформлен точно, корректно, единообразно.  
«хорошо» Текст и ссылки оформлены корректно с минимальными неточностями.  
«удовл.» Оформление текста и ссылок демонстрирует значительное число неточностей. 
«плохо» Текст оформлен хаотично с типографской точки зрения и не отредактирован. 

 

Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
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баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Темы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

• Борьба с памятниками Второй мировой войны в современной Украине 
• «Великая Отечественная война» в политике памяти в Беларуси, Молдове и России 
• Историческая память и государственное строительство: миф о Великой Отечественной 

войне в независимой России 
• Миф войны и война мифов: Вторая мировая война в сознании украинского и российского 

общества 
• Польша и поляки в учебниках истории Украины и России: сравнительный анализ 
• Роль археологии в развитии концепции нации (на примере польского случая) 
• История, миф и мечта о процветании в эпоху постсоветского перехода в России 
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 

• Мухаев, Р.Т. Теория политики : учебник / Р.Т. Мухаев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 
(доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  
 

8.2. Дополнительная литература 
• Федоров, А.В. Медиаобразование: история, теория и методика : монография / А.В. Федоров. 

- Москва : Директ-Медиа, 2013  (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе 
«Университетская библиотека»)  

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины «Марксизм и теория международных отношений» является освещение 
особенностей политической и экономической мысли К. Маркса и его последователей, а также 
трансляции их теоретических языков описания в современные неомарксистские теории МО.   
 
Задачи дисциплины:  

A. обсуждение ключевых теоретических подходов, идей, понятий, сформировавшихся в 
политической мысли К. Маркса и его последователей в  XIX–XX веках;  

B. критический анализ исторических и современных кейсов как иллюстрации применения 
разнообразных (нео) марксистских оптик и объяснительных моделей;  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

ПК–3 
Способен самостоятельно проводить исследования в области политических 
наук, представлять результаты своих исследований профессиональному 
сообществу в форме академических текстов и публичных выступлений 

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития неомарксистских теорий 
мировой политики как области современных политических наук; 	

• Знать теоретические основы и технологические особенности исследований 
в сфере политических наук в целом и леворадикальных идей в частности;	

• Уметь изучать и критически оценивать тенденции развития сравнительной 
политики (подходов, теорий, методов, научных парадигм); 	

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук;	

• Навык рациональной организации исследовательского процесса, с учетом 
всех его этапов и актуальных требований к презентации его результатов; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.02.1 «Марксизм и теория международных отношений» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет с оценкой в форме научного эссе  

 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
• Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений». 

 
Дисциплина является опорой для практики Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа (по теме 
выпускной квалификационной работы), а также итоговой аттестации.  
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28   28  

1) лекции 0   0  

2) лабораторные работы 0   0  

3) практические занятия 28   28  

4) контролируемая самостоятельная работа 0   0  

самостоятельная работа: 152   152  

промежуточная аттестация: 0   0  

всего (академических часов / ЗЕТ) 180 / 5   180 / 5  
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Исторический материализм. Анализ мировой политики ПК–3, з1 у1 н1 
 
Теория истории Маркса, которая придает первостепенное значение технологическому развитию, не 
может осмыслить роль классовой борьбы в этой теории – так ли это? Насколько успешно теория 
исторического материализма объясняет фактическое развитие мировой политики? Если договорные 
и имущественные права и современное государство являются необходимыми условиями для 
капиталистических производственных отношений, как они могут определяться базисом? Может ли 
видение истории, изложенное в «Немецкой идеологии», быть автоматические применено к мировой 
политике?  
 

 
Почему, если вообще это так, класс является более важной категорией для объяснения конфликтов 
и исторических изменений, чем другие социальные расколы, такие как раса, пол и религия? Могут 
ли женщины адекватно включаться в нарратив Маркса о классовом анализе? «Неомарксистские 
попытки адаптировать классовую теорию Маркса в соответствии с реалиями современного 
капитализма имеют успех, только если они перестают быть собственно марксистскими»: так ли это? 
Возможна ли адаптация классового анализа для мировой политики в той форме, как это предложил 
Б. Тешке?  
 

тема 3 Теория государства и государство в мировой политике ПК–3, з1 у1 н1 
 
Является ли марксова характеристика государства в качестве «исполнительного комитета всей 
буржуазии» правдоподобной? Утопическая мысль Маркса о том, что государство может отмирать 
в социалистическом обществе, является следствием его непонимания роли государства в 
капиталистическом обществе – насколько верен этот тезис критиков? Почему Маркс думал, что 
диктатура пролетариата станет окончательной формой государственной власти, после чего само 
государство исчезнет? Может ли государство выступать центральной единицей анализа в мировой 
политике, если следовать марксистской логике до ее предела?  
 

тема 4 Экономическая теория Маркса и ее импликации для МО ПК–3, з1 у1 н1 
 
Что можно сказать «за»/«против» теории стоимости труда? Является ли трудовая теория стоимости 
необходимой для концепции Маркса эксплуатации и более широкой критики капитализма? Каково 
значение различения Маркса между трудом и рабочей силой? Каким образом возможна экстрапо-
ляция экономических идей Маркса на анализ международных отношений? Как соотносятся идеи о 
разделении труда внутри общества и между обществами с неомарксистскими представлениями о 
ядре и периферии в мир-системе? Возможно ли убедительно объяснить в неомарксистской логике 
гегемонии в мировой политике (на примере циклов накоплений Дж. Арриги)?   
 

тема 5 Есть ли место научному социализму в мировой политике?  ПК–3, з1 у1 н1 
 
Является ли различие, проведенное Ф. Энгельсом, между утопическим и научным социализмом 
оправданным? Говорит ли Маркс об «утопическом» коммунизме? Была ли оппозиция Маркса 
утопическому социализму всегда «полной и непоколебимой»? Как трансформировались представ-

тема 2 Теория классов и конфликты в мировой политике  ПК–3, з1 у1 н1 
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ления Маркса о коммунизме (коммунизм как движение и коммунизм как точка во времени)? Идеи 
утопического и научного социализма в мировых социальных движениях. Неомарксистские тезисы 
об антисистемных движениях.  
 

тема 6 Революционный переход к социализму в мире  ПК–3, з1 у1 н1 
 
Был ли Ленин демократом или он, напротив, заложил основу для бюрократизации и авторитаризма 
Сталина в Советском Союзе? Насколько различаются Ленин и Люксембург в своих взглядах на 
спонтанность и организацию в рабочем движении? Ленин или Люксембург: чьи идеи ближе к 
концепции революции Маркса? Каким образом революционные идеи нашли свое выражение в сов-
ременном неомарксизме и его экспликациях мировых революционных движениях?  
 

тема 7 Идеология и гегемония в мировой политике ПК–3, з1 у1 н1 
 
Понятие Грамши «современный государь»: насколько оно отличается от ленинской теории партии? 
Насколько теория гегемонии Грамши добавляет нечто важное к пониманию идеологии у Маркса? 
Насколько полезна концепция гегемонии для понимания устойчивости капиталистических 
обществ? Существует ли альтернативная марксистская концепция гегемонии? Каким образом идеи 
Грамши об органических интеллектуалах могут быть применены к мировой политике и глобальным 
трансформациям?  
 
 

 
условные обозначения к таблице:  
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
ЗаО – зачет с оценкой  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Исторический материализм. Анализ мировой политики 26 0 0 4 0 22 опрос 

2 Теория классов и конфликты в мировой политике 26 0 0 4 0 22 опрос 

3 Теория государства и государство в мировой политике 26 0 0 4 0 22 опрос 

4 Экономическая теория Маркса и ее импликации для МО 26 0 0 4 0 22 опрос 

5 Есть ли место научному социализму в мировой политике? 26 0 0 4 0 22 опрос 

6 Революционный переход к социализму в мире 26 0 0 4 0 22 опрос 

7 Идеология и гегемония в мировой политике 24 0 0 4 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 180 0 0 28 0 152  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Исторический материализм. Анализ мировой политики 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Leopold, David. The Young Karl Marx: German Philosophy, Modern Politics, and Human 
Flourishing. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Introduction and Ch. 3 and 4. 

• Cohen, G. A. Karl Marx’s Theory of History: A Defence. Oxford: Oxford University Press, 1978. 
Chs. 1-4, 6, 8, 10. 

• Marx and Engels. The German Ideology, 1846, (MECW 5). Esp. Part I. 
• Marx and Engels. The Manifesto of the Communist Party, 1848, (MECW 6). 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Cohen, G. A. History, Labour and Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1988. Chs. 1, 2, 5, 
6, 9. 

• Cohen, Joshua. ‘Review of G.A. Cohen's Karl Marx’s Theory of History’, in Journal of Philosophy, 
79(5) 1980, pp. 253-273. 

• Engels, Letters to C. Schmidt, and J. Bloch, 1890 (MECW 49, pp.6-9, 33-37). 
• Hobsbawm, Eric. Age of Revolutions: Europe, 1789-1848. London: Weidenfeld & Nicolson, 1962. 
• James, C.L.R. The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution. 

London: Penguin Books, 2001 [1938]. 
• Levine, Andrew and Erik Olin Wright. ‘Rationality and Class Struggle’. New Left Review, I/123, 

1980, pp. 47-68. 
• Lukes, Steven, ‘Can the Base be Distinguished from the Superstructure?’, in Miller, David and 

Larry Siedentop (eds), The Nature of Political Theory (Oxford, 1983).  
• Marx. Letter to Annenkov, 28 Dec 1846, (MECW 38, p.95). Marx. The Poverty of Philosophy, 

1847, (MECW 6). 
 

 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• De Ste Croix, G. E. M., The Class Struggle in the Ancient Greek World. London: Duckworth, 
1981. Ch. 2. 

• Marx. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, 1852 (MECW 11). 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Cohen, G. A., History, Labour and Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1988. Chs. 12-13.  
• Davis, Angela. Women, Race and Class. New York: Vintage, 1983. 
• Hartmann, Heidi. ‘The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More 

Progressive Union.’ In Sargent, Lydia (ed.). Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy 
Marriage of Marxism and Feminism. Montreal: Black Rose Books, 1981. 

• Engels, The Condition of the Working Class in England in 1844 (MECW 4). 
• Engels. Germany: Revolution and Counter-revolution, 1852, (MECW 11). 
• Marx, The Class Struggles in France, 1850 (MECW 10). 
• Marx, Capital Vol. I:, 1867 (MECW 35), esp. chs.10-15, 33. 
• Thompson, E.P. The Making of the English Working Class. London: Victor Gollancz, 1963. 
• Weber, Max, ‘Class, Status, Party’ (1921) in Gerth, Hans and Wright Mills, C. (eds), From Max 

Weber: Essays in Sociology (1948, 1990). 

тема 2 Теория классов и конфликты в мировой политике 
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тема 3 Теория государства и государство в мировой политике 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Draper, Hal, Karl Marx’s Theory of Revolution. Vol.1: State and Bureaucracy (Monthly Review 
Press, 1977). Chs. 11-13. 

• Marx. The Civil War in France, 1871 (MECW 22). 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Elster, Jon. Making Sense of Marx. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. Ch. 7. 
• Poulantzas, Nicos. State, Power, Socialism (1978). 
• Poulantzas, Nicos & Ralph Miliband. ‘The Problem of the Capitalist State’, in R. Blackburn 

(ed.)Ideology in Social Science: Readings in Critical Social Theory. New York: Pantheon Books, 
1972, pp. 238- 262. Original articles in New Left Review #58, 59, 82, 95 (1969-76) 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Marx, Capital Vol. I, 1867 (MECW 35). Chs. 1, 6, 7, 9, 10, 26-28. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Cohen, G.A. History, Labour, and Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1988. Ch. 11. 
• Marx, Value, Price and Profit, 1865 (MECW 20). 
• Marx, Capital Vol. III, 1865/1894 (MECW 37). Chs. 1-4, 8-10, 13-18, 1881. 
• Marx, Letter To Dr. Kugelmann, 11 July 1868 (MECW 43 pp. 67-9). 
• Hollander, Samuel. The Economics of Karl Marx: Analysis and Application. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. 
• Roemer, John. Analytical Foundations of Marxian Economic Theory. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1981. 
 

тема 5 Есть ли место научному социализму в мировой политике?  

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Engels. Socialism: Utopian and Scientific, 1880, (MECW 24). 
• Leopold, David. ‘The Structure of Marx and Engels’ Considered Account of Utopian 

Socialism’,History of Political Thought, 26:3 (2005), pp. 443-466. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Geras, Norman. ‘Minimum Utopia: Ten Theses’, Socialist Register, 36 (2000), pp. 41-52. 
• Marx, Letter to Sorge 19 October 1877, (MECW 45, pp.282-84). 
• Marx, Letter to Kugelmann, 9 October 1866, (MECW 42, pp. 325-27). 
• Marx and Engels, The Manifesto of the Communist Party, 1848 (MECW 6) part III ‘Socialist and 

Communist Literature’. 
• Leopold, David. ‘Socialism and (and the Rejection of) Utopia’, Journal of Political Ideologies, 

12:3 (2007), pp. 219-237. 
• Paden, Roger. ‘Marx’s Critique of the Utopian Socialists’, Utopian Studies, 13 (2002), pp. 67-91. 
 
 
 

тема 4 Экономическая теория Маркса и ее импликации для МО 
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тема 6 Революционный переход к социализму в мире 
 

Основная литература для самостоятельной работы: 
• Lenin, Vladimir I. State and Revolution, 1917, (LCW 25, LSW). 
• Luxemburg, Rosa. The Russian Revolution, 1918. In The Rosa Luxemburg Reader. 
• McLellan, David. Marxism after Marx. London: Macmillan, 1979. Chs. 2, 3, 5- 7. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Kolakowski, Leszek. Main Currents of Marxism. Oxford: Oxford University Press 1978). Vol.2, 
chs.16-18. 

• Lenin, Vladimir I. Imperialism: the Highest Stage of Capitalism, 1916 (LCW 22, LSW). 
• Lih, Lars. Lenin Rediscovered. ‘What is to be Done?’ in Context. New York: Haymarket, 2008. 
• Lukács, Georg. Lenin: A Study on the Unity of His Thought. London: Verso, 2009 [1924]. 
• Luxemburg, Rosa. Social Reform or Revolution? In The Rosa Luxemburg Reader. 
 

тема 7 Идеология и гегемония в мировой политике 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Gramsci, Antonio. Selections From The Prison Notebooks. London: Lawrence & Wishart, 1971. 
Esp. ‘Intellectuals’, ‘Notes on Italian History’, ‘State and Civil Society’ and ‘The Modern Prince’. 

• Althusser, Louis. ‘Ideology and Ideological State Apparatuses’, in Essays on Ideology. London: 
Verso, 1984. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Gramsci, Antonio, Selections From Cultural Writings. Ed. Forgacs, David and Nowell-Smith, 
Geoffrey. London: Lawrence & Wishart, 1985. 

• Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical 
Democratic Politics. London: Verso, 2001. ch. 1 ‘Hegemony: the Genealogy of a Concept’. 

• Showstack Sassoon, Anne, Gramsci’s Politics: Second Edition. Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1987. Esp. Part 1. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит хорошим 
визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет с оценкой в форме эссе.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Постановка исследовательского вопроса 

критерии 

«отлично» Исследовательский вопрос является актуальным, точным и нетривиальным. 
«хорошо» Поставленный исследовательский вопрос стандартен, но точен и корректен. 
«удовл.» Исследовательский вопрос носит риторический, а не аналитический характер. 
«плохо» Исследовательский вопрос не поставлен или является теоретически неверным. 

показатель 2 Логичность структуры текста 

критерии 

«отлично» Структура текста обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура текста релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Текст обладает структурой, которая, однако, нерелевантна или не обоснована. 
«плохо» В тексте отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 3 Качество анализа и собственных выводов 

критерии 

«отлично» Текст демонстрирует оригинальный анализ и новаторский синтез информации. 
«хорошо» Текст опирается на качественный анализ с элементами нарративного изложения 
«удовл.» Текст представляет собой преимущественно изложение с элементами анализа. 
«плохо» Анализ собранной информации подменяется её некритическим изложением. 

показатель 4 Корректность и точность понятий и фактов 

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 5 Задействование источников и литературы 

критерии 
«отлично» Текст опирается на классическую и современную литературу и источники.  
«хорошо» Текст задействует необходимый минимум литературы и источников. 
«удовл.» Текст построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Использованные источники и (или) литературы полностью не релевантны теме. 

показатель 6 Аргументация и языковое оформление текста 

критерии 

«отлично» Используется богатый набор аргументации и релевантный стилевой регистр. 
«хорошо» Задействован стандартный спектр аргументов и корректный стилевой регистр. 
«удовл.» Аргументация бедна, а стилевой регистр демонстрирует значимые колебания.  
«плохо» Стилевой регистр текста и (или) аргументация не соответствуют жанру текста. 

показатель 7 Типографское оформление и аккуратность набора 

критерии 

«отлично» Текст, включая ссылочный аппарат, оформлен точно, корректно, единообразно.  
«хорошо» Текст и ссылки оформлены корректно с минимальными неточностями.  
«удовл.» Оформление текста и ссылок демонстрирует значительное число неточностей. 
«плохо» Текст оформлен хаотично с типографской точки зрения и не отредактирован. 

 

Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
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баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

• «Между экономической структурой государства с его законодательством и его 
принуждением выступает гражданское общество; и последнее должно быть радикально 
преобразовано». (Грамши). Насколько велик контраст между этой идеей и самим 
Марксом? 

• Понятие ленинской партии-как-авангарда вытекает из теории Маркса и Энгельса о 
революции или является чем-то принципиально новым? 

• Почему Маркс неохотно обсуждал характер и особенности будущего коммунистического 
общества? 

• Есть ли у Маркса и Энгельса какие-то интеллектуальные корни в утопическом 
социализме? 

• Если мы откажемся от теории стоимости труда, можем ли мы оставить что-либо ценное в 
экономической теории Маркса? 

• Если государство исчезает в социалистическом обществе, делает ли эта идея Маркса 
анархистом? 
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 

• Медведев, В.А. Испытание историей. Об экономической теории марксизма / В.А. Медведев. 
- Москва : Весь Мир, 2015 (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе 
«Университетская библиотека»)  
 

8.2. Дополнительная литература 
• Мухаев, Р.Т. Основы социологии и политологии : учебник - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

(доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 
• Желтов, В.В. Сравнительная политология: политическая власть и политическое выражение 

: учебное пособие / В.В. Желтов. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2014 (доступно 
по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель этой дисциплины – дать четкое понимание концепции национализма и понимание того, как 
использовать его само по себе или по сравнению с другими политическими научными концепциями. 
Мы рассмотрим национализм как особый вид политической идеологии, которая ставит во главу угла 
лояльность определенному сообществу («нации») и видит в нем конечный источник легитимности 
власти.   
 
Задачи дисциплины:  

A. подробно обсудить основные современные теории национализма; 
B. изучить трансформации национального государства и его роль в современном мире;  

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

ПК–3 
Способен самостоятельно проводить исследования в области политических 
наук, представлять результаты своих исследований профессиональному 
сообществу в форме академических текстов и публичных выступлений 

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития политических теорий 
национализма как области современных политических наук; 	

• Знать теоретические основы и технологические особенности исследований 
в сфере политических наук и исследований национализма в частности;	

• Уметь изучать и критически оценивать тенденции развития сравнительной 
политики (подходов, теорий, методов, научных парадигм); 	

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук;	

• Навык рациональной организации исследовательского процесса, с учетом 
всех его этапов и актуальных требований к презентации его результатов; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.02.2 «Национализм как политическая идеология» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет с оценкой в форме научного эссе  

 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
• Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений». 

 
Дисциплина является опорой для практики Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа (по теме 
выпускной квалификационной работы), а также итоговой аттестации.  
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28   28  

1) лекции 0   0  

2) лабораторные работы 0   0  

3) практические занятия 28   28  

4) контролируемая самостоятельная работа 0   0  

самостоятельная работа: 152   152  

промежуточная аттестация: 0   0  

всего (академических часов / ЗЕТ) 180 / 5   180 / 5  
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Национализм как предмет политической теории ПК–3, з1 у1 н1 
 
Проблематика национализма в контексте политической теории и политической науки. Центральные 
понятия политико-теоретического изучения национализма. Международная историография изуче-
ния национализма и особенности российской интеллектуальной и политической ситуации.  
 

 
Примордиализм и историцизм. Функционализм и структурно-функциональный анализ в изучении 
национализма. Марксистские и неомарксистские подходы. Социальные конструктивизм как мета-
позиция по отношению к эссенциализму и инструментализму. Современные дикуссии. 
 

тема 3 Национализм как тип политического дискурса ПК–3, з1 у1 н1 
 
Основные черты политического дискурса национализма. Национализм и либерализм. Национализм 
и социализм. Национализм и консерватизм. Этатизм, империализм и колониализм. Национализм и 
антиколониализм. Национализм и расизм. Национализм и фашизм. 
 

тема 4 Нация как воображаемое сообщество ПК–3, з1 у1 н1 
 
Социально-конструктивистский подход к изучению национализма. Бенедикт Андерсон и метафора 
нации как воображаемого сообщества. Эссенциалистские черты социального конструктивизма Б. 
Андерсона. Эвристический потенциал социального конструктивизма.  
 

тема 5 Этничность и национализм ПК–3, з1 у1 н1 
 
Что такое этничность? Идея этничности без групп. Этничность и идентичность. Национализм и эт-
нический конфликт. Этничность, идентичность и политическая аккомодация этнических различий. 
Национализм и культурный плюрализм. Мультикультурализм и публичное пространство. 
 

тема 6 Национализм в современном мире ПК–3, з1 у1 н1 
 
Национализм и пан-националистические движения. Национализм в контексте современных полити-
ческих процессов в Европе. Националистические организации и объединения в конце XX – начале 
XXI века. Национализм в современной России. Политический дискурс национализма в ЕС.   
 

тема 7 Национализм и государственное строительство ПК–3, з1 у1 н1 
 
Национальное государство как концепт анализа и практики. Нация как источник легитимности и 
инстанция ультимативной лояльности. Национальное и национализирующее(ся) государство. Кри-
терии и особености национализирующего(ся) государства Восточной Европе 
 

тема 2 Современные теории национализма ПК–3, з1 у1 н1 
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условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
ЗаО – зачет с оценкой 
 
  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Национализм как предмет политической теории 26 0 0 4 0 22 опрос 

2 Современные теории национализма 26 0 0 4 0 22 опрос 

3 Национализм как тип политического дискурса 26 0 0 4 0 22 опрос 

4 Нация как воображаемое сообщество 26 0 0 4 0 22 опрос 

5 Этничность и национализм 26 0 0 4 0 22 опрос 

6 Национализм в современном мире 26 0 0 4 0 22 опрос 

7 Национализм и государственное строительство 24 0 0 4 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 180 0 0 28 0 152  



 8 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Национализм как предмет политической теории 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Craig Calhoun: Is it Time to be Postnational? In. Nations Matter. Culture, History and the 
Cosmopolitan Dream. 2007. 11-26. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Eric Hobsbawm: Nationalism in the Late Twentieth Century. In. Nations and Nationalisms since 
1780. Program, Myth Reality. Cambridge: Cambridge University Press. 1990. 163-192. Michael 
Walzer: The New Tribalism: Notes on a Difficult Problem. In. Ronald Beiner (ed.): Theorizing 
Nationalism. 1999. 205-218. 

• Margaret Canovan: Sleeping Dogs, Prowling Cats and Soaring Doves: Three Paradoxes in the 
Political Theory of Nationhood. Political Studies. 2001 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Lord Acton: Nationality. In. Gopal Balakrishnan (ed.): Mapping the Nation. London: Verso. 1996. 
17-38.  

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Miroslav Hroch: Real and constructed: the nature of the nation, in: J.A. Hall, ed., The State of the 
Nation, Cambridge 1998, 91-106 

• Miroslav Hroch: Nationalism and national movements : comparing the past and present of Central 
and Eastern Europe, in: Nations and Nationalism 2, 1996, 35-44 

• Benedic Anderson: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
London 2006 (1982), 1-7, 36-46 (also in HS, 89-96), 187-206 

• Antony D. Smith: The Nation: Invented, Imagined, Reconstructed?, in: Millennium. Journal of 
International Studies 20, 1991, 353-368 

• Etienne Balibar: The Nation Form: History and Ideology in Balibar, E. & Wallerstein I. Race, 
Nation, Class, London: Verso, 1991. 86-106. 
 

тема 3 Национализм как тип политического дискурса 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Rogers Brubaker: “Civic” and “Ethnic” Nationalism. In. Ethnicity without Groups. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press. 2004. 132-146. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Thomas H. Eriksen: What is ethnicity? In. Ethnicity and Nationalism. Anthropological 
Perspectives. 1993. London: Pluto Press. 1-17. 

• Bernard Yack: The Myth of the Civic Nation. In. Ronald Beiner (ed.): Theorizing Nationalism. 
1999. 103-118. 

• Hans Kohn: Western and Eastern Nationalism. In. John Hutchinson – Anthony Smith (eds.): 
Ethnicity. New York: Oxford University Press. 1996. 162-164. 

тема 2 Современные теории национализма 
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• John Plamenatz: Two Types of Nationalism. In. Eugene Kamenka (ed.): Nationalism: The Nature 
and Evolution of an Idea. Canberra: Australian National University Press. 1973. 22- 37. 

• Anthony Smith: The Varieties of Nationalism. In. Theories of Nationalism. 1983. New York: 
Holmes & Meier Manchester, 211-229. 

• John Breuilly: Introduction. In. Nationalism and the State. 1993. Manchester University Press, 1-
16. 

• Rogers Brubaker: The French Revolution and the Invention of National Citizenship. In.Citizenship 
and Nationhood in France and Germany. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1992. 35-
72. 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Benedict Anderson: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 
London: Verso. 1983. 1-46. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Eric Hobsbawm: Introduction: Inventing Traditions. In. The Invention of Tradition. Cambridge: 
Cambridge University Press. 1992. 1-14. 

• Eric Hobsbawm: Mass-Producing Traditions: Europe, 1870-1914. In. The Invention of Tradition. 
Cambridge: Cambridge University Press. 1992. 263-307. 

• Ernest Gellner: Nationalism. London: Weidenfeld and Nicolson. 1997. 108. p. 
• Michael Mann: A Political Theory of Nationalism and Its Excesses. In. Sukumar Periwal (ed.): 

Notions of Nationalism. Budapest: CEU Press. 1995. 44-64. 
• Daniele Conversi: Homogenisation, nationalism and war: should we still read Ernest Gellner? 

2007. Nations and Nationalism, 13 (3). 371-394. 
 

тема 5 Этничность и национализм 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Anthony Smith: Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press. 1999. 1-27; 
125-147 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Murat Bayar: ‘Reconsidering Primordialism: an alternative approach to the study of ethnicity’, 

Ethnic and Racial Studies, 32.9, (2009), pp. 1-20 
• Clifford Geertz: The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New 

States. In. Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa.New York: 
Free Press. 1963. 105-157. 

• Steven Gryosby: ‘The verdict of history: The inexpugnable tie of primordiality huth – A response 
to Eller and Coughlan’, Ethnic and Racial Studies. 1994: 17(1), pp. 164-171 

 
тема 6 Национализм в современном мире 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Žižek, Slavoj: Enjoy Your Nation as Yourself. In Tarrying with the Negative Kant, Hegel, and 
the Critique of Ideology, Duke University Press Durham, 1993. 200-285. 
 

тема 4 Нация как воображаемое сообщество 
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Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Homi Bhaba: DissemiNation: Time, narrative and the margins of the modern nation In The 

Location of Culture London: Routledge, 1994. 139 – 170. 
• Jean Luc Nancy: The Inoperative Community. Minnesota Univ. Press, 1991 
 

тема 7 Национализм и государственное строительство 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• John Breuilly: Nationalism and the State. 2nd ed. Chicago: Chicago University Press. 1994. 7-43. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Rogers Brubaker: Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism. In. John Hall (ed.):The 
State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism. Cambridge: Cambridge 
University Press. 1998. 272-305. 

• Rogers Brubaker: Ethnicity without Groups. In. Ethnicity without Groups. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press. 2004. 7-27. 

• Rogers Brubaker: Beyond “Identity”. In. Ethnicity without Groups. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press. 2004. 28-63. 

• Anthony Smith: Beyond National Identity? In. Chosen Peoples: Sacred Sources of National 
Identity. Oxford: Oxford University Press. 2003. 143-177. 

• Charles Taylor: Nationalism and Modernity. In. Ronald Beiner (ed.): Theorizing Nationalism. 
1999. 219-245. 

• Bernard Yack: Popular Sovereignty and Nationalism. Political Theory, Vol. 29, No. 4 (Aug., 
2001), pp. 517-536 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет с оценкой в форме эссе.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Постановка исследовательского вопроса 

критерии 

«отлично» Исследовательский вопрос является актуальным, точным и нетривиальным. 
«хорошо» Поставленный исследовательский вопрос стандартен, но точен и корректен. 
«удовл.» Исследовательский вопрос носит риторический, а не аналитический характер. 
«плохо» Исследовательский вопрос не поставлен или является теоретически неверным. 

показатель 2 Логичность структуры текста 

критерии 

«отлично» Структура текста обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура текста релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Текст обладает структурой, которая, однако, нерелевантна или не обоснована. 
«плохо» В тексте отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 3 Качество анализа и собственных выводов 

критерии 

«отлично» Текст демонстрирует оригинальный анализ и новаторский синтез информации. 
«хорошо» Текст опирается на качественный анализ с элементами нарративного изложения 
«удовл.» Текст представляет собой преимущественно изложение с элементами анализа. 
«плохо» Анализ собранной информации подменяется её некритическим изложением. 

показатель 4 Корректность и точность понятий и фактов 

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 5 Задействование источников и литературы 

критерии 
«отлично» Текст опирается на классическую и современную литературу и источники.  
«хорошо» Текст задействует необходимый минимум литературы и источников. 
«удовл.» Текст построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Использованные источники и (или) литературы полностью не релевантны теме. 

показатель 6 Аргументация и языковое оформление текста 

критерии 

«отлично» Используется богатый набор аргументации и релевантный стилевой регистр. 
«хорошо» Задействован стандартный спектр аргументов и корректный стилевой регистр. 
«удовл.» Аргументация бедна, а стилевой регистр демонстрирует значимые колебания.  
«плохо» Стилевой регистр текста и (или) аргументация не соответствуют жанру текста. 

показатель 7 Типографское оформление и аккуратность набора 

критерии 

«отлично» Текст, включая ссылочный аппарат, оформлен точно, корректно, единообразно.  
«хорошо» Текст и ссылки оформлены корректно с минимальными неточностями.  
«удовл.» Оформление текста и ссылок демонстрирует значительное число неточностей. 
«плохо» Текст оформлен хаотично с типографской точки зрения и не отредактирован. 

 

Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
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баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Темы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

• Нации, нации и национализмы в Западной и Южной Европе 
• Демократическая консолидация и несостоявшиеся демократии перед вызовом 

национализма 
• Нация-государство, национализм и перспективы демократизации в Восточной 

Центральной Европе 
• Западная политическая теория и этнические отношения в Восточной Европе 
• Национализм и национальные движения: сравнение прошлого и настоящего Центральной 

и Восточной Европы 
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 

• Мухаев, Р.Т. Теория политики : учебник / Р.Т. Мухаев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 
(доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  
 

8.2. Дополнительная литература 
• Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. - Москва : Дашков и Ко, 

2015 (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 
 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Международные и политические конфликты» является освещение т.н. 
критического поворота в политических науках и в особенности в исследованиях безопасности и 
конфликтов. В центре внимания будут находиться три наиболее важных современных подхода – 
Копенгагенская, Парижская, Валлийская школы.   
 
Задачи дисциплины:  

A. обсуждение ключевых теоретических подходов к изучению проблем безопасности;  
B. критический анализ исторических и современных кейсов как иллюстрации пременения 

разнообразных теоретических оптик и объяснительных моделей;  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

ПК–3 
Способен самостоятельно проводить исследования в области политических 
наук, представлять результаты своих исследований профессиональному 
сообществу в форме академических текстов и публичных выступлений 

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития критических исследова-
ний безопасности как области современных политических наук; 	

• Знать теоретические основы и технологические особенности исследований 
в сфере политических наук в целом и изучения безопасности в частности;	

• Уметь изучать и критически оценивать тенденции развития сравнительной 
политики (подходов, теорий, методов, научных парадигм); 	

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук;	

• Навык рациональной организации исследовательского процесса, с учетом 
всех его этапов и актуальных требований к презентации его результатов; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.03.1 «Международные и политические конфликты» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет с оценкой в форме научного эссе  

 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
• Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений». 

 
Дисциплина является опорой для практики Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа (по теме 
выпускной квалификационной работы), а также итоговой аттестации.  
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28   28  

1) лекции 0   0  

2) лабораторные работы 0   0  

3) практические занятия 28   28  

4) контролируемая самостоятельная работа 0   0  

самостоятельная работа: 152   152  

промежуточная аттестация: 0   0  

всего (академических часов / ЗЕТ) 180 / 5   180 / 5  
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Критические исследования безопасности. Введение ПК–3, з1 у1 н1 
 
Становление субдициплины исследований безопасности в рамках наук о международных отноше- 
ниях. Доминирование реализма в рамках исследований безопасности: государство и внешние угро- 
зы государству как фокус внимания в 1950-х – 1980-х годах. Критический поворот в изучении безо- 
пасности: Б. Бьюзан и копенгагенский институт исследований мира и безопасности. Философские 
основания критического поворота 
 

 
Б. Бьюзан и О. Вэвер как ключевые авторы критического поворота. Лингвистическая философия и 
ее рецепция в исследованиях безопасности. Конструктивистская эпистемология и ее роль: безопас- 
ность и угроза не технические, а политические понятия, конструируемые языком их описания. По- 
литическая функция угроз / опасности: веберовская теория легитимации и ее рецепция.   
 

тема 3 Копенгагенская школа: теория секьюритизации ПК–3, з1 у1 н1 
 
Секьюритизация как процесс конструирования опыта как экзистенциальной угрозы. Понятие регу- 
лярной и экстраодинарной политики. Секьюритизационный ход и вырывание опыта из логики ор- 
динарной политики. Агенты секьюритизации – дискурс и дискурсивные практики – аудитория и ее 
реакция (принятие / непринятие) в логике Копенгагенской школы.   
 

тема 4 Секьюритизация как осевой концепт ПК–3, з1 у1 н1 
 
Критика в адрес Копенгагенской школы. Проблема либеральной демократии как неэксплицирован- 
ного, но необходимого условия в логике теории секьюритизации. Как работает секьюритизация вне 
Европы и вне демократических режимов? Возможны ли наднациональные агенты конструирования 
угрозы (международные организации или МНКО)? 
 

тема 5 Парижская школа: (де) секьюритизация как практика ПК–3, з1 у1 н1 
 
Критика в адрес Копенгагенской школы. Проблема экстраординарного и нелиберального в полити- 
ке. Нелиберальные действия в либерально-демократических государствах как новый фокус. Рецеп- 
ция идей П. Бурдье и дополнение теорий Копенгагенской школы. Теория полей и идей поля профес 
сиональной небезопасности. Противоборство полей на разных уровнях и борьба за символическую 
власть. 
 

тема 6 Валлийская школа: безопасность как эмансипация ПК–3, з1 у1 н1 
 
Валлийская школа как самостоятельный, британский, проект в рамках критического поворота. Ре- 
цепция неомарксизма и критической теории в исследования безопаснасти. Концептуализация безо- 
пасности как эмансипации и освобождения человека от давления капиталистических обществ. Эм- 
пирические исследования в русле Валлийской школы.   
 

тема 2 Копенгагенская школа. Основы подхода. ПК–3, з1 у1 н1 
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тема 7 Гендерные измерения безопасности   ПК–3, з1 у1 н1 
 
Гендер, насилие и конфликты. Рецепция идей Фуко в современных гендерных исследованиях. Ген- 
дер и власть. Дисциплинирующая власть. Гендерные измерения насилия в конфликтах и междуна- 
родной политике. 
 

 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа    СР – самостоятельная работа  
ЛР – лабораторная работа     ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПЗ – практическое занятие     ПА – промежуточная аттестация 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  ЗаО – зачет с оценкой 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Критические исследования безопасности. Введение 26 0 0 4 0 22 опрос 

2 Копенгагенская школа. Основы подхода. 26 0 0 4 0 22 опрос 

3 Копенгагенская школа: теория секьюритизации 26 0 0 4 0 22 опрос 

4 Секьюритизация как осевой концепт 26 0 0 4 0 22 опрос 

5 Парижская школа: (де) секьюритизация как практика 26 0 0 4 0 22 опрос 

6 Валлийская школа: безопасность как эмансипация 26 0 0 4 0 22 опрос 

7 Гендерные измерения безопасности   24 0 0 4 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 180 0 0 28 0 152  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Критические исследования безопасности. Введение 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Ole Waever et al., Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe (London: Pinter, 
1993), Chapter 2: Waever, ‘Societal Security: The Concept’. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Waever et al., Identity, Migration, Chapter 3: Buzan, ‘Societal Security, State Security and 
Internationalisation’. 

• Bill McSweeney, ‘Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School’, Review of 
International Studies, vol.22, no.1, 1996. 

• Buzan & Waever, ‘Slippery? Contradictory? Sociologically Untenable? The Copenhagen School 
Replies’, Review of International Studies, vol.23, no.2, 1997. 

• Jef Huysmans, ‘Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies 
Agenda’, European journal of International Relations, vol.4, no.4, 1998. 

• Tobias Theiler, ‘Societal Security and Social Psychology’, Review of International Studies, vol.29, 
no.2, 2003. 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Buzan, Waever, & Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis (Boulder: Lynne 
Rienner, 1998), Chapter 2: ‘Security Analysis: Conceptual Apparatus’.  

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Ronny D. Lipschutz (ed.), On Security (New York: Columbia University Press, 1995), Chapter 3: 
Waever, ‘Securitization and Desecuritization’. 

• Jef Huysmans, ‘Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies 
Agenda’, European journal of International Relations, vol.4, no.4, 1998. 

• Olav F. Knudsen, ‘Post-Copenhagen Security Studies: Desecuritizing Securitization’, Security 
Dialogue, vol.32, no.3, 2001. 

• Collins (ed.), Contemporary Security Studies, Chapter 9: Ralf Emmers, ‘Securitization’. 
• Zartman, I. William. Ed. 1995. Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate 

Authority. Boundler, CO: Lynne Rienner. 
 

тема 3 Копенгагенская школа: теория секьюритизации 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Adam Cote, ‘Agents Without Agency: Assessing the Role of Audience in Securitization Theory’, 
Security Dialogue, vol.47, no.6, 2016. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Thierry Balzacq, ‘The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and 
Context’,European Journal of International Relations, vol.11, no.2, 2005. 

• Balzacq, Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve (London: Routledge, 
2011). 

тема 2 Копенгагенская школа. Основы подхода. 



 9 

• Matt McDonald, ‘Securitization and the Construction of Security’, European Journal of 
International Relations, vol.14, no.4, 2008. 

• Holger Stritzel, ‘Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond’, European Journal 
of International Relations, vol.13, no.3, 2007. 

• Paul Roe, ‘Actor, Audience(s) and Emergency Measures: Securitization and the UK’s Decision to 
Invade Iraq’, Security Dialogue, vol.39, no.6, 2008. 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Claire Wilkinson, ‘The Copenhagen School on Tour in Kyrgyzstan: Is Securitization Theory 
Useable Outside of Europe?’, Security Dialogue, vol.38, no.1, 2007. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Juha Vuori, ‘Illocutionary Logic and Strands of Securitization: Applying the Theory of 
Securitization to the Study of Non-Democratic Political Orders’, European Journal of 
International Relations, vol.14, no.1, 2008. 

• Monika Barthwal-Datta, ‘Securitising Threats Without the State: A Case Study of Misgovernance 
as a Security Threat in Bangladesh’, Review of International Studies, vol.35, no.2, 2009. 

• Nicole Jackson, ‘International Organizations, Security Dichotomies and the Trafficking of Persons 
and Narcotics in Post-Soviet Central Asia: A Critique of the Securitization Framework’, Security 
Dialogue, vol.37, no.3, 2006. 

• Pinar Bilgin, ‘Politics of Studying Securitization? Copenhagen School in Turkey’, Security 
Dialogue, vol.42, no.4-5, 2011. 

• Maria Julia Trombetta, ‘Environmental Security and Climate Change: Analysing the 
Discourse’,Cambridge Review of International Affairs, vol.21, no.4, 2008. 

• Shirley Scott, ‘Securitizing Climate Change: International Legal Implications and 
Obstacles’,Cambridge Review of International Affairs, vol.21, no.4, 2008. 

• Hakan Seckinelgin, Joseph Bigirumwami, & Jill Morris, ‘Securitization of HIV/AIDS in Context: 
Gendered Vulnerability in Burundi’, Security Dialogue, vol.41, no.5, 2010. 

• Felix Ciuta, ‘Security and the Problem: A Hermeneutical Critique of Securitisation Theory’, 
Review of International Studies, vol.35, no.2, 2009. 

 
тема 5 Парижская школа: (де) секьюритизация как практика 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

•  Didier Bigo, ‘Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease’, 
Alternatives, vol.27, Special Issue, 2002. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Ayse Ceyhan & Anastassia Tsoukala, ‘The Securitization of Migration in Western Societies: 

Ambivalent Discourses and Policies’, Alternatives, vol.27, Special Issue, 2002. 
• Jef Huysmans, ‘Defining Social Constructivism in Security Studies: The Normative Dilemma of 

Writing Security’, Alternatives, vol.27, Special Issue, 2002. 
• Huysmans, ‘What’s in an Act: On Security Speech Acts and Little Security Nothings’, Security 

Dialogue, vol.42, no.4-5, 
• Huysmans, ‘Politics of Exception and Unease: Immigration, Asylum, and Terrorism in 

Parliamentary Debates in the UK’, Political Studies, vol.56, no.4, 2008. 

тема 4 Секьюритизация как осевой концепт 
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• Kelstrup & Williams (ed.), International Relations Theory and the Politics of European Integration 
(London: Routledge, 2000), Chapter 8: Bigo, ‘When Two Become One: Internal and External 
Securitisations in Europe’. 

• Philippe Borbeau, ‘Moving Forward Together: Logics of the Securitisation Process’,Millennium, 
vol.43, no.1, 2014. 

• Christina Boswell, ‘Migration Control in Europe After 9/11: Explaining the Absence of 
Securitization’, Journal of Common Market Studies, vol.45, no.3, 2007. 

• Stefan Elbe, ‘Should HIV/AIDS Be Securitized? The Ethical Dilemmas of Linking HIV/AIDS and 
Security’, International Studies Quarterly, vol.50, no.1, 2006. 

• Floyd, ‘Towards a Consequentialist Evaluation of Security: Bringing Together the Copenhagen 
and Welsh Schools of Security Studies’, Review of International Studies, vol.37, no.2, 2007. Floyd, 
Security and the Environment: Securitisation Theory and US Environmental Security Policy 
(Cambridge: CUP, 2010). 

• Floyd, ‘Can Securitization Theory be used in Normative Analysis: Towards a ‘Just Securitization 
Theory’, Security Dialogue, vol.42, no.4-5, 2011. 

• Huysmans, ‘Minding Exceptions: The Politics of Insecurity and Liberal 
Democracy’,Contemporary Political Theory, vol.3, no.3, 2004. 

• Faye Donnelly, ‘The Queen’s Speech: Desecuritizing the Past, Present, and Future of Anglo-Irish 
Relations, European Journal of International Relations, vol.?, no.?, 2015. 

• Paul Roe, ‘Securitization and Minority Rights: Conditions of Desecuritization’, Security Dialogue, 
vol.35, no.3, 2004. 

• Robert Miles & Dietrich Thranhardt (eds.), Migration and European Integration: The Dynamics 
of Inclusion and Exclusion (London: Pinter, 1995), Chapter 3: Jef Huysmans, ‘Migrants as a 
Security Problem: Dangers of “Securitizing” Societal Issues’. 

• Jef Huysmans, ‘The Question of the Limit: Desecuritization and the Aesthetics of Horror in 
Political Realism’, Millennium, vol.27, no.3, 1998. 

• Mark Salter, ‘Securitization and Desecuritization: A Dramaturgical Analysis of the Canadian Air 
Transport Authority’, Journal of International Relations and Development, vol.11, no.4, 2008. 
Matti Jutila, ‘Desecuritizing Minority Rights: Against Determinism’, Security Dialogue, vol.37, 
no.2, 2006. 

• Roe, ‘Reconstructing Identities or Managing Minorities? Desecuritizing Minority Rights: A 
Response to Jutila’, Security Dialogue, vol.37, no.3, 2006. 

• Kristian Atland, ‘Mikhail Gorbachev, the Murmansk Initiative, and the Desecuritization of 
Interstate Relations in the Arctic’, Cooperation and Conflict, vol.43, no.3, 2008. 

 
тема 6 Валлийская школа: безопасность как эмансипация 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Joao Nunes, ‘Reclaiming the Political: Emancipation and Critique in Security Studies’, Security 
Dialogue, vol.43, no.4, 2012. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Mike Bourne & Dan Bulley, ‘Securing the Human in Critical Security Studies: The Insecurity of a 

Secure Ethics’, European Security, vol.20, no.3, 2011. 
• Ken Booth, ‘Anchored in Tahrir Square’, European Security, vol.20, no.3, 2011. 
• Booth, ‘Security and Emancipation’, Review of International Studies, vol.17, no.4, 1991. 
• Booth, Theory of World Security (Cambridge: CUP, 2007). 
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• Booth, ‘Human Wrongs and International Relations’, International Affairs, vol.71, no.1, 1995. 
Williams & Kaith Krause (eds.), Critical Security Studies, Chapter 4: Booth, ‘Security and Self: 
Reflections of a Fallen Realist; Chapter 11: Booth & Peter Vale, ‘Critical Security Studies and 
Regional Insecurity: The Case of Southern Africa’. 

• Richard Wyn Jones, Security, Strategy, and Critical Theory (Boulder: Lynne Rienner, 1999), 
Chapter 6: ‘Emancipation: Reconceptualizing Practice’. 

• Booth (ed.) Critical Security Studies and World Politics (London: Lynne Rienner, 2005), Chapter 
9: Richard Wyn Jones, ‘On Emancipation: Necessity, Capacity, and Concrete Utopias’; Chapter 
11: Booth, ‘Beyond Critical Security Studies’. 

• Mark Neufeld, ‘Pitfalls of Emancipation and Discourses of Security: Reflections on Canada’s 
‘Security With a Human Face’’, International Relations, vol.18, no.1, 2004. 

• Christopher Browning & Matt McDonald, ‘The Future of Critical Security Studies: Ethics and the 
Politics of Security’, European Journal of International Relations, vol.19, no.2, 2013. 

 
тема 7 Гендерные измерения безопасности   

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Christina Masters, ‘Femina Sacra: The ‘War on Terror’, Women and the Feminine’, Security 
Dialogue, vol.40, no.1, 2009. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Laura Sjoberg & Caron E. Gentry, ‘Reduced to Bad Sex: Narratives of Violent Women from the 
Bible to the War on Terror’, International Relations, vol.22, no.1, 2008. 

• Veronique Pin-Fat, ‘The Scripting of Private Jessica Lynch: Biopolitics, Gender, and the 
“Feminization” of the U.S. Military’, Alternatives, vol.30, no.1, 2008. 

• Deepa Kumar, ‘War Propaganda and the (Ab)Uses of Women: Media Constructions of the Jessica 
Lynch Story’, Feminist Media Studies, vol.4, no.3, 2004. 

• Sjoberg, ‘Agency, Militarized Femininity and Enemy Others: Observations from the War in 
Iraq’,International Feminist Journal of Politics, vol., no.1, 2007. 

• Cynthia Nantais & Martha F. Lee, ‘Women in the United States Military: Protectors or Protected? 
The Case of Prisoner of War Melissa Rathbun-Nealy’, Journal of Gender Studies, vol.8, no.2, 1999. 

• Enloe, The Morning After, Chapter 7: ‘The Politics of Constructing the American Woman Soldier’. 
• Jessica Auchter, ‘Gendering Terror: Discourses of Terrorism and Writing Woman-as-

Agent’,International Feminist Journal of Politics, vol.14, no.1, 2012. 
• Caroline O. N. Moser & Fiona C. Clarke (eds.), Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed 

Conflict and Political Violence (London: Zed Books, 2001), Chapter 8: Ann Cristina Ibanez, ‘El 
Salvador: War and Untold Stories – Women Guerillas’. 

• Sjoberg ‘Feminist Interrogations of Terrorism/Terrorism Studies’, International Relations, vol.23, 
no.1, 2009. 

• Linda Ahall, ‘The Writing of Heroines: Motherhood and Female Agency in Political 
Violence’,Security Dialogue, vol.43, no.4, 2012. 

• Ahall, ‘Motherhood, Myth and Gendered Agency in Political Violence’, International Feminist 
Journal of Politics, vol.14, no.1, 2012. 

• Frances S. Hasso, ‘Discursive and Political Deployments by/of the 2002 Palestinian Women 
Suicide Bombers/Martyrs’, Feminist Review, vol.81, no.1, 2005. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет с оценкой в форме эссе.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Постановка исследовательского вопроса 

критерии 

«отлично» Исследовательский вопрос является актуальным, точным и нетривиальным. 
«хорошо» Поставленный исследовательский вопрос стандартен, но точен и корректен. 
«удовл.» Исследовательский вопрос носит риторический, а не аналитический характер. 
«плохо» Исследовательский вопрос не поставлен или является теоретически неверным. 

показатель 2 Логичность структуры текста 

критерии 

«отлично» Структура текста обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура текста релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Текст обладает структурой, которая, однако, нерелевантна или не обоснована. 
«плохо» В тексте отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 3 Качество анализа и собственных выводов 

критерии 

«отлично» Текст демонстрирует оригинальный анализ и новаторский синтез информации. 
«хорошо» Текст опирается на качественный анализ с элементами нарративного изложения 
«удовл.» Текст представляет собой преимущественно изложение с элементами анализа. 
«плохо» Анализ собранной информации подменяется её некритическим изложением. 

показатель 4 Корректность и точность понятий и фактов 

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 5 Задействование источников и литературы 

критерии 
«отлично» Текст опирается на классическую и современную литературу и источники.  
«хорошо» Текст задействует необходимый минимум литературы и источников. 
«удовл.» Текст построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Использованные источники и (или) литературы полностью не релевантны теме. 

показатель 6 Аргументация и языковое оформление текста 

критерии 

«отлично» Используется богатый набор аргументации и релевантный стилевой регистр. 
«хорошо» Задействован стандартный спектр аргументов и корректный стилевой регистр. 
«удовл.» Аргументация бедна, а стилевой регистр демонстрирует значимые колебания.  
«плохо» Стилевой регистр текста и (или) аргументация не соответствуют жанру текста. 

показатель 7 Типографское оформление и аккуратность набора 

критерии 

«отлично» Текст, включая ссылочный аппарат, оформлен точно, корректно, единообразно.  
«хорошо» Текст и ссылки оформлены корректно с минимальными неточностями.  
«удовл.» Оформление текста и ссылок демонстрирует значительное число неточностей. 
«плохо» Текст оформлен хаотично с типографской точки зрения и не отредактирован. 

 

Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
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баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Темы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

• Как происходило формирование субдисциплины исследований безопасности в рамках наук 
о международных отношениях?   

• Какие интеллектуальные ресурсы привлекали авторы, разрушавшие реалистскую ге- 
гемонию в исследованиях безопасности?  

• При каких условиях секьюритизационный ход может быть неуспешным?   
• Как возможно операционализировать концепт аудитории в рамках Копенгагенской шко лы 

исследований безопасности?  
• Какие новации вводят представители Парижской школы? На какие интеллектуальные 

ресурсы они опираются и каких успехов добиваются?  
• Могут ли люди находиться в безопасности, если они не свободны от экономических и 

социальных ограничений?  
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 

• Хамидуллин, Н.Р. Социология безопасности : учебно-методическое пособие - Оренбург : 
ОГУ, 2017 (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская 
библиотека»)  
 

8.2. Дополнительная литература 
• Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров - Москва : Статут, 2016. (доступно 

по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 
• Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Хазов, Л.Т. 

Чихладзе и др. ; под ред. Е.Н. Хазова, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2018 
(доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Политические проблемы европейской интеграции» является освещение 
динамики формирования Европейского Союза и наиболее важных политических вызовов, с 
которыми он сталкивается на сегодняшний день, как внутри, так и международной политике.   
 
Задачи дисциплины:  

A. обсуждение ключевых этапов становление Европейского Союза с 1950-х годов, а также 
основных институциональных механизмов принятия решений внутри ЕС;  

B. критический анализ важнейших международно-политических проблем, с которыми в конце 
ХХ – начале XXI века сталкивается ЕС;  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

ПК–3 
Способен самостоятельно проводить исследования в области политических 
наук, представлять результаты своих исследований профессиональному 
сообществу в форме академических текстов и публичных выступлений 

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития политических исследо- 
ваний Европейского Союза как области современных политических наук; 	

• Знать теоретические основы и технологические особенности исследований 
в сфере политических наук в целом и исследований ЕС в частности;	

• Уметь изучать и критически оценивать тенденции развития сравнительной 
политики (подходов, теорий, методов, научных парадигм); 	

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук;	

• Навык рациональной организации исследовательского процесса, с учетом 
всех его этапов и актуальных требований к презентации его результатов; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.03.2 «Политические проблемы европейской интеграции» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет с оценкой в форме научного эссе  

 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
• Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений». 

 
Дисциплина является опорой для практики Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа (по теме 
выпускной квалификационной работы), а также итоговой аттестации.  
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28   28  

1) лекции 0   0  

2) лабораторные работы 0   0  

3) практические занятия 28   28  

4) контролируемая самостоятельная работа 0   0  

самостоятельная работа: 152   152  

промежуточная аттестация: 0   0  

всего (академических часов / ЗЕТ) 180 / 5   180 / 5  
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Формирование ЕС и процесс расширения ЕС ПК–3, з1 у1 н1 
 
История и основные этапы становления ЕС. Европейская интеграция: основные теоретические под 
ходы. Проблема европейской конституции и проблема расширения ЕС как ключевые вопросы 00-х 
годов. ЕС и внутренние группы государства: Британия и Ирландия, Вышеградская группа. Институ- 
ты и политический процесс в ЕС. Соотношение европейских и национальных институтов власти. 
ЕС и политика соседства: импликации для Восточной Европы, России и Балкан.  
 

 
Финансовый кризис 2008–2011 годов: «Великая рецессия» и ее значение для европейской валютной 
системы. Импликации кризиса для международной торговли Европейского Союза и для торговли в 
и внутри самого ЕС. Политическая экономика кризиса евро: политики различных государств ЕС и 
роль Германии во время пика рецессии. Кризис 2008–2011 годов как триггер для переосмысления 
неолиберального консенсуса относительно международных валютных режимов. Кризис евро: вызов 
евро-скептицизма и особенности реагирования в рамках европейских институтов и государств.  
 

тема 3 ЕС и международные миграции ПК–3, з1 у1 н1 
 
Миграционная динамика в мире в начале XXI века: особенности, направления и факторы миграции. 
Внутриевропейские миграции и миграции из стран Восточной Европы и Балкан. Пределы либераль-
ного государства и либеральной политики миграций: опыт ЕС 2012–2018 годов. Национальная и об-
щеевропейская миграционная политика: особенности и грани взаимодействия. Пограничный надзор 
и формирование гражданских НКО в сфере пограничной гуманитарной политики. Секьюритизация 
миграции в европейской политике. 
 

тема 4 Политика безопасности в ЕС ПК–3, з1 у1 н1 
 
Внешняя и оборонная политика ЕС: грани конфликта между национальными государствами, ЕС и 
общеевропейскими институтами и НАТО. Политика безопасности, пограничные надзоры внутри и 
на границах ЕС. Европол и институциональное измерение европейской политики безопасности. ЕС 
и арабские государства Ближнего Востока и Северной Африки. Проблематика свободы, прав и без-
опасности в Европейском Союзе после терактов в Париже (2015 год).  
 

тема 5 Европейский Союз и Россия ПК–3, з1 у1 н1 
 
Динамика отношения ЕС и России в 1991–2014 годах. Кризис на Украине (2013–2014) и ответ ЕС и 
России. Вовлечение России в долгосрочные европейские программы и кризис политики соседства. 
Переосмысление «кооперации» после украинского кризиса в 2014–2018 годах. Нормативная война 
в области дискурса и интерпретаций и политика ЕС в медийной сфере. Двусторонние отношения 
России с крупнейшими государствами ЕС (Германия, Франция, Британия, Италия) после кризиса в 
Украине. 
 
 
 

тема 2 Феномен евро-кризиса и евро-скептицизма ПК–3, з1 у1 н1 
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тема 6 Китай, БРИКС и Европейский Союз ПК–3, з1 у1 н1 
 
Феномен БРИКС и его аналитическая и политическая ценность в контексте европейской политики. 
Китай как ключевой элемент БРИКС и его политика в отношении ЕС. Кооперация и конкуренция с 
Китаем в Африке. Глобальная стратегия Европейского Союза: концептуализация Китая в мире XXI 
века и формирование политики в его отношении. ЕС и МЕРКОСУР: Латинская Америка в общей 
европейской политике и политике Испании и Португалии как членом ЕС. Атлантическая идентич-
ность Португалии и ее влияния на отнтошения с Бразилией. 
 

тема 7 Brexit и политика Европейского Союза   ПК–3, з1 у1 н1 
 
Переосмысление роли ЕС в мире в процессе выхода Британии. Политическое воображение и виды 
легитимации Brexit в британском политической и дискурсивном ландшафте. Институциональные и 
иные ответы на британскую политику выхода внутри Европейского Союза. Ирландия как член ЕС 
и политика Brexit 
 

 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа    СР – самостоятельная работа  
ЛР – лабораторная работа     ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПЗ – практическое занятие     ПА – промежуточная аттестация 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  ЗаО – зачет с оценкой 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Формирование ЕС и процесс расширения ЕС 26 0 0 4 0 22 опрос 

2 Феномен евро-кризиса и евро-скептицизма 26 0 0 4 0 22 опрос 

3 ЕС и международные миграции 26 0 0 4 0 22 опрос 

4 Политика безопасности в ЕС 26 0 0 4 0 22 опрос 

5 Европейский Союз и Россия 26 0 0 4 0 22 опрос 

6 Китай, БРИКС и Европейский Союз 26 0 0 4 0 22 опрос 

7 Brexit и политика Европейского Союза   24 0 0 4 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 180 0 0 28 0 152  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Формирование ЕС и процесс расширения ЕС 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Baun, M. & D. Marek (eds.),(2013) The New Member States and the European Union: Foreign 
Policy and Europeanization Routledge  

• Aliboni, Roberto (2005) The geopolitical implications of the European neighbourhood policy 
European Foreign Affairs Review,10 pp 1-16  

• Balfour R (2012), EU conditionality after the Arab Spring, IeMed – European Institute of the 
Mediterranean (Barcelona) 11-12  

• Bechev, Dimitar & Kalypso Nicolaïdis (2010) From Policy to Polity: Can the EU's Special 
Relations with its ‘Neighbourhood’ be Decentred? JCMS: Journal of Common Market Studies 48: 
3, pp 475–500  

• Bicchi, F (2014), “The politics of foreign aid and the European Neighbourhood Policy post-Arab 
Spring: ‘more for more’ or less of the same?” Mediterranean Politics, 19: 3; pp 318-332  

• Börzel, T., A. Dimitrova, and F. Schimmelfennig (eds) (2017) Special Issue: European Union 
enlargement and integration capacity: concepts, findings, and policy implications. Journal of 
European Public Policy 24 (2).  

• Christou, G. (2010) ‘European Union security logics to the east: The European Neighbourhood 
Policy and the Eastern Partnership’, European Security, 19: 3: pp 413- 430.  

• Dimitrovova, Bohdana (2012) Imperial re-bordering of Europe: the case of the European 
Neighbourhood Policy, Cambridge Review of International Affairs, 25:2, pp 249-26 

Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Pickerton, C. et al (2015) ‘The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post-

Maastricht Era’ JCMS: Journal of Common Market Studies 53: 4 pp 703–722  
• Bickerton,C. Irondelle, B. and Menon, F. (2011) ‘Security cooperation beyond the nation-state: 

The EU’s Common Security and Defence Policy’, Journal of Common Market Studies, 49 (1), pp1-
21  

• Caporaso, J. (2017) Europe’s Triple Crisis and the Uneven Role of Institutions: the Euro, Refugees, 
and Brexit. Journal of Common Market Studies 55 (1).  

• Dinan, D. (2017) Governance and Institutions: The Insidious Effect of Chronic Crisis. Journal of 
Common Market Studies 55 (1).  

• Duke, Simon (2012) ‘The European External Action Service: Antidote against Incoherence?’ 
European Foreign Affairs Review 17, no. 1 pp 45–68.  

• Edwards, Geoffrey (2013) 'The EU’s Foreign Policy and the search for effect' International 
Relations 27: 3 pp 276-291  

• Emerson, M. et al., (2011) Upgrading the EU's Role as Global Actor: Institutions, Law and the 
Restructuring of European Diplomacy, Brussels, CEPS  

• Gebhard, Carmen (2012) 'The institutional nature of the EU as a global conflict manager' in Richard 
G Whitman & Stefan Wolff (eds) The European Union as a Global Conflict Manager (Routledge) 
pp 23-32  

• Larsen, Henrik (2012) ‘EU to the Rescue? EU Support in National Foreign Policy Crises and the 
Danish Mohammed Cartoon Case’. European Foreign Affairs Review 17: 3 pp 387–410.  

• Lehne, Stefan (2012) 'The Big Three in EU Foreign Policy' Carnegie Endowment for International 
Peace  
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• Nuttall, Simon (2005) ‘Coherence and Consistency’, in Christopher Hill and Michael Smith (eds.) 
The European Union and International Relations (Oxford University Press) pp. 91‐112  

• Schimmelfennig, Frank (2015) What's the News in 'New Intergovernmentalism'? A Critique of 
Bickerton, Hodson and Puetter JCMS: Journal of Common Market Studies 53: 4 pp 723–730  

• Thomas, Daniel C. (2009) Explaining the negotiation of EU foreign policy: Normative 
institutionalism and alternative approaches International Politics 46, pp 339–357  

• Tonra, Ben (2001) The Europeanisation of National Foreign Policy (Ashgate) 
Wong, Reuben & Hill, Christopher (eds) (2012) National and European Foreign Policies 
(Routledge)  

 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Björn Fägersten (2014) 'The Implications of the Euro Crisis for European Foreign Policy- Lessons 
from Crisis Management and International Trade' European Foreign Affairs Review, 19: 4, pp. 
483–502  

• Champeau, S., Closa, C., Innerarity, D., Poiares Pessoa Maduro, L M (2014) The future of Europe: 
democracy, legitimacy and justice after the Euro crisis Rowman & Littlefield  

• Frieden, J. and Walter, S. (2017) Understanding the Political Economy of the Eurozone Crisis. 
Annual Review of Political Science 20 (1), 371-390.  

• Hodson, Dermot & Lucia Quaglia (2009) European Perspectives on the Global Financial Crisis: 
Introduction JCMS: Journal of Common Market Studies Special Issue: European Perspectives on 
the Global Financial Crisis 47: 5 pp 939–953 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Kempin, Ronja & Marco Overhaus, (2014) 'EU Foreign Policy in Times of the Financial and Debt 
Crisis' European Foreign Affairs Review, 19: 2 , pp. 179–194  

• Mochella, Manuela & Quaglia, Lucia (2016) ‘To agree or not to agree? Exoaining the cohesiveness 
of the Eu in the Group of Twenty’ JEPP 23, 6 pp 906-924  

• Müller, Patrick (2016) EU foreign policy: no major breakthrough despite multiple Crises Journal 
of European Integration, 38, 3, pp 359–374  

• Overbeek, H & van Apeldoorn, B. (eds) (2012) Neoliberalism in crisis Palgrave  
• Pagliari, S. (2013) ‘A Wall Around Europe? The European Regulatory Response to the Global 

Financial Crisis and the Turn in Transatlantic Relations’, Journal of European Integration, 35: 4 
pp 391-408.  

• Thompson, Helen (2015) Germany and the Euro-Zone Crisis: The European Reformation of the 
German Banking Crisis and the Future of the Euro, New Political Economy, 20:6, 851-870  

• Youngs, Richard (2010) Europe’s Decline and Fall: The Struggle Against Global Irrelevance 
(Profile) 
 

тема 3 ЕС и международные миграции 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Adamson Fiona B., Triadafilos Triadafilopoulos & Aristide R. Zolberg (2011) The Limits of the 
Liberal State: Migration, Identity and Belonging in Europe Journal of Ethnic and Migration Studies 
37: 6 pp 843-859 Special Issue: The Limits of the Liberal State: Migration, Identity and Belonging 
in Europe and the United States  

 

тема 2 Феномен евро-кризиса и евро-скептицизма 
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Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Huysmans, Jeff (2000) ‘The European Union and the Securitization of Migration’ JCMS 38: 5 pp 

751-777  
• Joffe, George (2016) ‘Barcelona, Twenty Years On’ in Zoubir Y.H. and White G. (eds) North 

African politics: change and continuity, Routledge (London)]  
• Leonard S (2010) ‘EU Border Security and Migration into the European Union: FRONTEX and 

securitization through practice’ European Security 19: 2 pp 231-54  
• Niemann, Arne. and Natascha Zaun (eds) (2018) Special Issue: EU Refugee Policies and Politics 

in Times of Crisis. Journal of Common Market Studies 56 (1).  
 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Balzacq, T & Carrera, S (eds) (2006) Security versus Freedom? Ashgate  
• Brattberg, Eric & Mark Rhinard (2012) ‘The EU as a counter-terrorism actor in the making’ 

European Security 21: 4 pp 557-577. Special Issue: The external dimension of the European 
Union's counter-terrorism  

• Bures, Oldrich (2006) EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger? Terrorism and Political 
Violence 18: 1, pp 57-78  

• Coolsaet, Rik (2010) ‘EU counterterrorism strategy: value added or chimera?’ International Affairs 
86: 4, pp 857–873,  

• Cross, Mai’a K. Davis (2017) ‘Counter-terrorism in the EU’s external relations’ Journal of 
European Integration, 39:5, pp 609-624,  

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Eder, Franz. (2011) The European Union’s counter-terrorism policy towards the Maghreb: trapped 
between democratisation, economic interests and the fear of destabilisation. European Security, 20: 
3 pp 431–451  

• Den Boer M et al (2008) ‘Legitimacy under pressure: the Europe 557-577an Web of Counter-
Terrorism Networks’ JCMS 46: 1 pp 11-28  

• Joffe G. (2008), ‘The European Union, Democracy and Counter-Terrorism in the Maghreb,’ JCMS, 
46: 1 pp 147–171  

• Kaunert, Christian (2009) The External Dimension of EU Counter-Terrorism Relations: 
Competences, Interests, and Institutions Terrorism and Political Violence 22: 1 pp 41-61  

• Kaunert, Christian (2010) Europol and EU Counterterrorism: International Security Actorness in 
the External Dimension Terrorism and Political Violence 33: 7, pp 652- 671  

• Mackenzie, Alex (et al) (2013) The European Union Counter-terrorism Coordinator and the 
External Dimension of the European Union Counter-terrorism Policy Perspectives on European 
Politics and Society 14: 3 pp 325-338. Special Issue: Agency Governance in the European Union's 
Area of Freedom, Security and Justice  

• Monar, Jörg (2015) The EU as an International Counter-terrorism Actor: Progress and Constraints 
Intelligence and National Security 30: 2-3 pp 333-356.  

 

 
 

тема 4 Политика безопасности в ЕС 
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тема 5 Европейский Союз и Россия 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

•  Alcaro, R. and Alessandri, E. (2010) ‘Engaging Russia: Prospects for a Long-Term European 
Security Compact’, European Foreign Affairs Review, 15: 2 pp 191-207  

• Averre, D. and K. Wolczuk (eds) (2016) Special Issue: The Ukrainian Crisis and the Post-Post-
Cold War Europe. Europe-Asia Studies 68 (4).  

• David, M., Gower, J. and Haukkala, H. (2011) ‘Introduction: the European Union and Russia’, 
Journal of Contemporary European Studies, 19: 2 pp 183-188.  

• Dias, V. A. (2013) ‘The EU and Russia: Competing Discourses, Practices and Interests in the 
Shared Neighbourhood’, Perspectives on European Politics and Society, 14: 2 pp 256-271  

• Götz, E. (ed) (2016) Special Issue: Russia, the West, and the Ukraine Crisis. Contemporary 
Politics 22 (3).  
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Liik, K. (2018) Winning the normative war with Russia: An EU-Russia Power Audit, ECFR 
• MacFarlane, S. Neil (2006), ‘The “R” in BRICs: is Russia an emerging power?’, International 

Affairs. 82: 1 pp 41-57  
• Monaghan, Andrew (2015) ‘A 'New Cold War'? Abusing History, Misunderstanding Russia’ 

Chatham House Research Paper.  
• Nitoiu, C. (2011) ‘Reconceptualizing “Cooperation” in EU-Russia Relations’, Perspectives on 

European Politics and Society, 12: 4 pp 462-476  
• Noutcheva, G., Pomorska, K., & Bosse, G (2013) The EU and its Neighbours: Values versus 

security in European Foreign Policy (Manchester UP) especially chapter 10  
• Roth, Mathias (2011), ‘Poland as a Policy Entrepreneur in European External Energy Policy: 

Towards Greater Energy Solidarity vis-à-vis Russia?’ Geopolitics 16 3 pp 600- 625  
• Schmidt-Felzmann, A. (2014) ‘Is the EU’s failed relationship with Russia the member states’ 

fault?’ L'Europe en Formation, 374 pp 40-60  
• Siddi, Marco (2016) German Foreign Policy towards Russia in the 

Aftermath of the Ukraine Crisis: A New Ostpolitik?, Europe-Asia Studies, 68:4, 665-677,  
• Snyder, Timothy (2018) The Road to Unfreedom The Bodley Head  
• Timmins, G. (2011) ‘German-Russian Bilateral Relations and EU Policy on Russia: Between 

Normalisation and the “Multilateral Reflex”’, Journal of Contemporary European Studies, 19: 2 
pp 189-199. 

 
тема 6 Китай, БРИКС и Европейский Союз 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Chen, Zhimin (2016) ‘China, the European Union and the Fragile World Order JCMS 54. 4. pp. 
775–792  

• David M., Gower J., and Haukkala H. (2013) National Perspectives on Russia: European 
Foreign Policy in the Making? (London: Routledge).  

• Ferreira-Pereira, Laura & Vieira, Alena (eds) (2016) ‘Special Issue: Strategic Partnerships of the 
EU: Conceptual Insights, Cases, Lessons’ Cambridge Review of International Affairs 29, 1.  
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Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Hooijmaaijers, B. (2018) China’s rise in Africa and the response of the EU: a theoretical analysis 

of the EU-China-Africa trilateral cooperation policy initiative. Journal of European Integration, 
40 (4).  

• Holslag, Jonathan (2011) 'The Elusive Axis: Assessing the EU–China Strategic Partnership'c JCMS 
49: 2 pp. 293–313  

• Howorth, Jolyon (2016) EU Global Strategy in a changing world: Brussels’ approach to the 
emerging powers. Contemporary Security Policy 37 (3) pp 389-401.  

• Keukeleire, S., Hooijmaaijers, B. (2014). The BRICS and other Emerging Power Alliances and 
Multilateral Organizations in the Asia-Pacific and the Global South: Challenges for the European 
Union and its Views on Multilateralism. Journal of Common Market Studies, 52: 3, pp 582-599.  

• Leeg, Tobias (2014), 'Normative Power Europe? The European Union in the Negotiations on a 
Free Trade Agreement with India' European Foreign Affairs Review, 19: 3, pp. 335–355  

• Jing Men, (2014) 'EU-China Relations and Diplomacy: Introductory Note' 19 European Foreign 
Affairs Review, 19: 3/1, pp. 1–3 Special Issue on EU-China  

• Meissner, K. (2018) Resorting to bilateralism: the EU, MERCOSUR, and the Strategic Partnership 
with Brazil. Journal of European Integration, 40 (1) pp 51-66 .  

• Schmidt-Felzmann, Anke (2016) ‘The breakdown of the EU’s strategic partnership with Russia: 
from strategic patience towards a strategic failure’, Cambridge Review of International Affairs, 
29:1, 99-127  

 
тема 7 Brexit и политика Европейского Союза   

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Bevir, M., Daddow, O., & Schnapper, P. (eds) (2015) ‘Interpreting British European Policy’ JCMS 
Special Issue  

• Biscop, Sven (2016) ‘All or nothing? The EU Global Strategy and defence policy after the Brexit.’ 
Contemporary Security Policy 37 (3).  

• Bulmer, S. and L. Quaglia (2018) Special Issue: The Politics and Economics of Brexit. Journal of 
European Public Policy 25 (8).  

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Hobolt, Sara (2016) ‘The Brexit vote: a divided nation, a divided continent.’ Journal of European 
Public Policy 23 (9).  

• House of Commons Foreign Affairs Committee (2016) ‘Implications of the referendum on EU 
membership for the UK’s role in the world’ Fifth Report  

• Oliver, Tim (ed) (2018) Europe’s Brexit (Agenda Publishing)  
• Taggart, Paul & Szczerbiak, Aleks (2018)’ Putting Brexit into perspective: the effect of the 

Eurozone and migration crises and Brexit on Euroscepticism in European states’ Journal of 
European Public Policy, 25:8, 1194-1214  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет с оценкой в форме эссе.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Постановка исследовательского вопроса 

критерии 

«отлично» Исследовательский вопрос является актуальным, точным и нетривиальным. 
«хорошо» Поставленный исследовательский вопрос стандартен, но точен и корректен. 
«удовл.» Исследовательский вопрос носит риторический, а не аналитический характер. 
«плохо» Исследовательский вопрос не поставлен или является теоретически неверным. 

показатель 2 Логичность структуры текста 

критерии 

«отлично» Структура текста обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура текста релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Текст обладает структурой, которая, однако, нерелевантна или не обоснована. 
«плохо» В тексте отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 3 Качество анализа и собственных выводов 

критерии 

«отлично» Текст демонстрирует оригинальный анализ и новаторский синтез информации. 
«хорошо» Текст опирается на качественный анализ с элементами нарративного изложения 
«удовл.» Текст представляет собой преимущественно изложение с элементами анализа. 
«плохо» Анализ собранной информации подменяется её некритическим изложением. 

показатель 4 Корректность и точность понятий и фактов 

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 5 Задействование источников и литературы 

критерии 
«отлично» Текст опирается на классическую и современную литературу и источники.  
«хорошо» Текст задействует необходимый минимум литературы и источников. 
«удовл.» Текст построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Использованные источники и (или) литературы полностью не релевантны теме. 

показатель 6 Аргументация и языковое оформление текста 

критерии 

«отлично» Используется богатый набор аргументации и релевантный стилевой регистр. 
«хорошо» Задействован стандартный спектр аргументов и корректный стилевой регистр. 
«удовл.» Аргументация бедна, а стилевой регистр демонстрирует значимые колебания.  
«плохо» Стилевой регистр текста и (или) аргументация не соответствуют жанру текста. 

показатель 7 Типографское оформление и аккуратность набора 

критерии 

«отлично» Текст, включая ссылочный аппарат, оформлен точно, корректно, единообразно.  
«хорошо» Текст и ссылки оформлены корректно с минимальными неточностями.  
«удовл.» Оформление текста и ссылок демонстрирует значительное число неточностей. 
«плохо» Текст оформлен хаотично с типографской точки зрения и не отредактирован. 

 

Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
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баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Темы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

• Моральный авторитет ЕС в международном пространстве и миграционный кризис;    
• Гражданский и военный кризис-менеджмент в ЕС в контексте миграционного кризиса;  
• Дискуссии о единой внешней политики ЕС и роли национальных внешних политик;   
• Тройной кризис Европейского Союза: Брексит, кризис еврозоны и миграции;   
• Безопасность в рамках ЕС и безопасность в рамках НАТО: грани дебатов и конфликта;  
• Дискурсы, идеи и эпистемические сообщества в дебатах о политике безопасности ЕС; 
• Политика соседства и европеизация во внешней политике ЕС;  
• Программа структурной помощи страна Восточной Европы внутри ЕС;  
• Европейская идентичность и ее политические импликации внутри Европейского Союза;  
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 

• Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. - Москва : Дашков и Ко, 
2015 (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 
 

8.2. Дополнительная литература 
• Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров - Москва : Статут, 2016. (доступно 

по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 
• Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Хазов, Л.Т. 

Чихладзе и др. ; под ред. Е.Н. Хазова, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2018 
(доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках этой дисциплины будет рассматриваться критически важная и быстро меняющаяся роль 
государства в начале нового тысячелетия в результате внутренних и внешних факторов, с  особым 
вниманием к государству как центральному игроку в обеспечении государственных функций, услуг 
и гарантии прав.  
 
Задачи дисциплины:  

A. оценить влияние глобализации на правительства и государства;   
B. анализ меняющейся роли государства, различных участников и заинтересованных сторон, в 

механизмах управления на разных уровнях; 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

ПК–3 
Способен самостоятельно проводить исследования в области политических 
наук, представлять результаты своих исследований профессиональному 
сообществу в форме академических текстов и публичных выступлений 

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития политических исследо- 
ваний нации-государства как области современных политических наук; 	

• Знать теоретические основы и технологические особенности исследований 
в сфере политических наук в целом и теории государства в частности;	

• Уметь изучать и критически оценивать тенденции развития сравнительной 
политики (подходов, теорий, методов, научных парадигм); 	

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук;	

• Навык рациональной организации исследовательского процесса, с учетом 
всех его этапов и актуальных требований к презентации его результатов; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.В.ДВ.04.1 «Национальное государство в эпоху глобализации» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет с оценкой в форме научного эссе  

 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
• Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений». 

 
Дисциплина является опорой для практики Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа (по теме 
выпускной квалификационной работы), а также итоговой аттестации.  
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28   28  

1) лекции 0   0  

2) лабораторные работы 0   0  

3) практические занятия 28   28  

4) контролируемая самостоятельная работа 0   0  

самостоятельная работа: 152   152  

промежуточная аттестация: 0   0  

всего (академических часов / ЗЕТ) 180 / 5   180 / 5  
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Нация-государство как политический феномен ПК–3, з1 у1 н1 
 
Национализм как приведение в соответствие культурных и государственных границ. Внутренняя 
гомогенизация культуры и «модульный человек». Национализм и нация-государства как феномены 
индустриальной эпохи. Нация как источник власти, инстанция лояльности и символ легитимности. 
 

 
Глобализация как теоретико-политический концепт. Неолиберальные и неомарксистские подходы 
к глоблазиации. Глобализация: проблема реификации понятия. Глобализация и неравное распреде-
ление выгод и потерь от процессов взаимопроникновения экономик и государств.  
 

тема 3 Эрозия суверенитета государства ПК–3, з1 у1 н1 
 
Вовлечение государств в транснациональные экономические отношения и его импликации для су-
веренитета. Политический и экономический суверенитет. Противоречия между агентами социаль-
ного действия и неравное распределение благ от глобализации. Трансляция напряжения между тру-
дом и капиталом с национального и наднациональный уровень.  
 

тема 4 Дрейф политической лояльности ПК–3, з1 у1 н1 
 
Нация как символический источник власти и инстанция высшей политической лояльности. Дрейф 
к этнолингвистическим и этнокультуным источникам лояльности. Феномен трайбализм и архаики 
в постколониальных государствах. Сепаратизм и ирредентизм в Европе. «Европа регионов» как по-
литический идеал.  
 

тема 5 Умножение сообществ идентичности ПК–3, з1 у1 н1 
 
Культурная унификация и культурная фрагментация как последствия глобализационных процессов. 
Диверсификация культурного пространства внутри политических границ государства. Политичес-
кая аккомодация культурных различий. Политика мультикультурализма.  
 

тема 6 Информационные технологии и национализм  ПК–3, з1 у1 н1 
 
Идея «принт-капитализма» и фокус на медиа как необходимом инструменте формирования нации 
как воображаемого сообщества. Трансформация СМИ к СМК – средствам массовой коммуникации. 
Националистический дискурс в условиях множественной коммуникации личных историй людей. 
Социальные движения и национализм в контексте новых медиа.  
 

тема 7 Неолиберализм и национализм ПК–3, з1 у1 н1 
 
Неолиберализм как идеологически гегемонистский дискурс в современном мире. Синтез идей на-
ционализм и неолиберализма. Национализм как пейоративный маркер для идеологических против-
ников и инструмент легитимации неолиберализма.  
 

тема 2 Глобализация: подходы и трактовки ПК–3, з1 у1 н1 
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условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
ЗаО – зачет с оценкой 
 
  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Нация-государство как политический феномен 26 0 0 4 0 22 опрос 

2 Глобализация: подходы и трактовки 26 0 0 4 0 22 опрос 

3 Эрозия суверенитета государства 26 0 0 4 0 22 опрос 

4 Дрейф политической лояльности 26 0 0 4 0 22 опрос 

5 Умножение сообществ идентичности 26 0 0 4 0 22 опрос 

6 Информационные технологии и национализм 26 0 0 4 0 22 опрос 

7 Неолиберализм и национализм 24 0 0 4 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 180 0 0 28 0 152  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Нация-государство как политический феномен 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Globalisation, Human Development Report 1999, UNDP 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• The Rise of the Brand State, Peter van Ham, Foreign Affairs, Sep-Oct 2001 
• International Cooperation, Human Development Report 2005 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Reinventing Government, David Osborne, 1992  
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Selling Globalization. The Myth of the Global Economy, by Michael Veseth  
• Globalisation, Human Development Report 1999, UNDP, 
• The Clash of Globalizations, Stanley Hoffman, Foreign Affairs, Jul-Aug 2002 

 
тема 3 Эрозия суверенитета государства 

 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Development as Freedom, by Amartya Sen, published by Random House Anchor Books. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Philip G. Cerny (1996), “What Next for the State?”, Chapter 9, Elonore Kafman and 

Globalization: Theory and Practice, by Gillian Youngs (Eds.), London: Pinter,  
• The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution Is Transforming Our World, 

by Wriston, Walter, New York: Charles Scribner,   
• Will the Nation State survive Globalisation, Martin Wolf, Foreign Affairs, Jan-Feb 2001 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• The World Turned Upside Down? Globalization and the Future of the State, by Berry Jones, 
published by St. Martin's Press. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Governance in the Twenty-first Century, by Rosenau, James N. in Global Governance Vol. 1, No. 
I (Winter 1995)  

• Globalization and the Nation-State, by Robert J. Holton, London: MacMillan,  
• Philip G. Cerny (1996), “What Next for the State?”, Chapter 9, Elonore Kafman and Gillian 

Youngs (Eds.), Globalization: Theory and Practice, London: Pinter. 
• The Knowledge Gap, Avinesh Persaud, Foreign Affairs, Mar-Apr 2001 

 

тема 2 Глобализация: подходы и трактовки 

тема 4 Дрейф политической лояльности 



 9 

тема 5 Умножение сообществ идентичности 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

•  Governance in a Globalizing World, by Joseph Nye and John Donahue, published by Brookings 
Institute Press. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Governance in the Twenty-first Century by Rosenau, James in Global Governance, Vol. 1, No. I 

(Winter 1995)  
 

тема 6 Информационные технологии и национализм 
 

Основная литература для самостоятельной работы: 
• Re-Imagining the Future – Towards Global Governance, Report of the Global Governance 

Reform Project, La Trobe University, 2000  
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Institutions , institutional change and economic performance, by North, Douglass, Cambridge 

University Press, 1990.  
• Making democracy work, Putnam, Robert D., Robert Leonardi, and Raffaella Y. Nanette. 1993.  
• Globalization’s Democratic Defeat, Joseph Nye, Foreign Affairs, Jul-Aug, 2001 
 

тема 7 Неолиберализм и национализм 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Citizens, Strengthening Global Civil Society. CIVICUS.  
• Good Governance and Trade Policy: Are they the Key to Africa’s Global Integration and Growth?. 

by Francis and Yates, Alexander; World Bank. 1999 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Kingdon, John. 2002. Agendas, Alternatives, and Public Policies 2nd ed. Longman. 
• Lindblom, Charles. 1968. The Policy-making Process. NJ: Prentice-Hall. 
• Rose, Richard. 2004. Learning From Comparative Public Policy: A Practical Guide Routledge. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит хорошим 
визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет с оценкой в форме эссе.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Постановка исследовательского вопроса 

критерии 

«отлично» Исследовательский вопрос является актуальным, точным и нетривиальным. 
«хорошо» Поставленный исследовательский вопрос стандартен, но точен и корректен. 
«удовл.» Исследовательский вопрос носит риторический, а не аналитический характер. 
«плохо» Исследовательский вопрос не поставлен или является теоретически неверным. 

показатель 2 Логичность структуры текста 

критерии 

«отлично» Структура текста обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура текста релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Текст обладает структурой, которая, однако, нерелевантна или не обоснована. 
«плохо» В тексте отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 3 Качество анализа и собственных выводов 

критерии 

«отлично» Текст демонстрирует оригинальный анализ и новаторский синтез информации. 
«хорошо» Текст опирается на качественный анализ с элементами нарративного изложения 
«удовл.» Текст представляет собой преимущественно изложение с элементами анализа. 
«плохо» Анализ собранной информации подменяется её некритическим изложением. 

показатель 4 Корректность и точность понятий и фактов 

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 5 Задействование источников и литературы 

критерии 
«отлично» Текст опирается на классическую и современную литературу и источники.  
«хорошо» Текст задействует необходимый минимум литературы и источников. 
«удовл.» Текст построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Использованные источники и (или) литературы полностью не релевантны теме. 

показатель 6 Аргументация и языковое оформление текста 

критерии 

«отлично» Используется богатый набор аргументации и релевантный стилевой регистр. 
«хорошо» Задействован стандартный спектр аргументов и корректный стилевой регистр. 
«удовл.» Аргументация бедна, а стилевой регистр демонстрирует значимые колебания.  
«плохо» Стилевой регистр текста и (или) аргументация не соответствуют жанру текста. 

показатель 7 Типографское оформление и аккуратность набора 

критерии 

«отлично» Текст, включая ссылочный аппарат, оформлен точно, корректно, единообразно.  
«хорошо» Текст и ссылки оформлены корректно с минимальными неточностями.  
«удовл.» Оформление текста и ссылок демонстрирует значительное число неточностей. 
«плохо» Текст оформлен хаотично с типографской точки зрения и не отредактирован. 

 

Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
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баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Темы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

• Неравномерное влияние глобализации. 
• Избирательная реформа в основанных демократиях. 
• Децентрализация и демократия. 
• Важность верховенства закона и доступ к правосудию. 
• Пределы потенциала государственного сектора. 
• Коррупция и подотчетность. 
• Эрозия суверенитета. 
• Роль гражданского общества в мире будущего. 
• Роль прямых иностранных инвестиций. 
• Информационные технологии как движущая сила. 
• Терроризм, причины и последствия 
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 

• Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. - Москва : Дашков и Ко, 
2015 (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  
 

8.2. Дополнительная литература 
• Мухаев, Р.Т. Основы социологии и политологии : учебник - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

(доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 
• Желтов, В.В. Сравнительная политология: политическая власть и политическое выражение 

: учебное пособие / В.В. Желтов. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2014 (доступно 
по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса «Авторитаризм и демократия в сравнительно-исторических исследованиях» является 
критический анализ современных подходов к проблематике политических режимов. В частности – 
к проблеме демократии, демократизации, авторитаризма и его разновидностей. В рамках курса мы 
ответим на относительно широкий спектр фундаментальных и прикладных вопросов, которые 
позволят обучающимся расширить грани понимания политических феноменов в современном мире.    
 
Задачи дисциплины:  

A. обсуждение ключевых особенностей политических режимов;   
B. критический анализ важнейших исторических кейсов политических режимов ХХ века; 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

ПК–3 
Способен самостоятельно проводить исследования в области политических 
наук, представлять результаты своих исследований профессиональному 
сообществу в форме академических текстов и публичных выступлений 

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития сравнительных 
исследований режимов как области современных политических наук; 	

• Знать теоретические основы и технологические особенности исследований 
в сфере политических наук в целом и теории режимов в частности;	

• Уметь изучать и критически оценивать тенденции развития сравнительной 
политики (подходов, теорий, методов, научных парадигм); 	

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук;	

• Навык рациональной организации исследовательского процесса, с учетом 
всех его этапов и актуальных требований к презентации его результатов; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование 
Б1.В.ДВ.04.2 «Авторитаризм и демократия в сравнительно-
исторических исследованиях» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет с оценкой в форме научного эссе  
 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
• Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений». 

 
Дисциплина является опорой для практики Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа (по теме 
выпускной квалификационной работы), а также итоговой аттестации.  
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28   28  

1) лекции 0   0  

2) лабораторные работы 0   0  

3) практические занятия 28   28  

4) контролируемая самостоятельная работа 0   0  

самостоятельная работа: 152   152  

промежуточная аттестация: 0   0  

всего (академических часов / ЗЕТ) 180 / 5   180 / 5  
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Сравнительный метод в политической науке ПК–3, з1 у1 н1 
 
Сравнительно-политические исследования: в чем их особенности и трудности? Что такое 
универсум случаев и как возможна генерализация на основе изучения локальных кейсов? Каковы 
основные критерии, рекомендуемые при отборе случаев для исследования? Каковы преимущества 
и недостатки «наиболее похожих» и «наиболее разных» тактик обора случаев при сравнительно-
политическом исследовании? Что предпочтительнее и почему – крупные количественные кросс-
национальные исследования или же качественные этнографические тематические исследования? 
Особенности методологии при small-n и large-N исследованиях. 
 

 
Почему различные государства имеют разные режимы? Каким образом связаны генезис государства 
и становления определенного типа политического режима в нем? Каковы особенности классики в 
сравнительно-политических исследованиях генезиса режимов: структурный подход (Б. Мур, Ч. 
Тилли, Т. Скочпол), агент-центричный подход (Г. О’Доннел), подходы, фокусирующиеся на роли 
внешней среды (С. Левицки)? Каким образом связаны национализм и тип политического режима? 
Влияет ли тип национализма и особенности национального строительства на тип политического ре-
жима или же каузальная связь обратна?  
 

тема 3 Демократия в современном мире ПК–3, з1 у1 н1 
 
Существует ли универсальный смысл идеи демократии или возможно полностью релятивистское 
понимание? Каковы плюсы и минусы дихотомических или непрерывных классификаций режимов? 
Как вы могли бы использовать индекс V-Dem для анализа моделей режимов в одном глобальном 
регионе, выбрав Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию или Центральную Европу в качестве 
случаев для исследования? Какие индексы демократии (и в чем особенности их методологии) есть 
сегодня в арсенале государств и неправительственных организаций? В чем состоит оппозиция меж-
ду процедурным и процессным пониманием демократии?    
 

тема 4 Авторитаризм в современном мире ПК–3, з1 у1 н1 
 
Проблема авторитарных режимов как «остаточного» концепта (все, что не демократия). Вызов 
новых режимов в Восточной Европе в 1990-х годов: недо-демократии или недо-авторитаризм? Что 
означают понятия «электоральная демократия», «электоральная самодержавие», «конкурентный 
авторитаризм» и «нелиберальная демократия»? Какая концепция является наиболее полезной и 
действительной для сравнительно-политических целей? Как бы вы предложили измерить их? Что 
привело к росту электоральных автократий во всем мире? В чем особенности идеи «конкурентного 
авторитаризма», предложенной в 2010 году С. Левицки? Что мы сейчас знаем о том, как работают, 
возникают и гибнут авторитарные режимы (Б. Геддес)?  
 

тема 5 Культурное измерение политических режимов ПК–3, з1 у1 н1 
 
Насколько продуктивна теория Р. Инглхарта о культурных корнях демократических режимов? 
Важна массовая поддержка для успешного функционирования демократии? Влияет ли социальное 

тема 2 Формирование государства и режимов ПК–3, з1 у1 н1 
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доверие на качество демократического управления? Как связаны политические культуры (и 
насколько эвристически продуктивен этот концепт сегодня) и демократический режим? Что такое 
гражданская политическая культура и как возможно ее измерить? Возможно ли сопоставить теории 
Р. Инглхарта и теорию социального капитала Р. Патнэма?  
 

тема 6 Институциональное измерение режимов ПК–3, з1 у1 н1 
 
Существует ли наилучший набор демократических институтов? Почему институциональное 
измерение демократии оказывается критически значимым для современного режима? Возможно ли 
судить о политическом режиме лишь на основании его институционального дизайна? Каковы 
основные контрасты между «консенсусными» и «мажоритарными» демократиями? Если сравнить 
и противопоставить две развивающиеся страны, воплощающие каждый тип, что можно сказать об 
эффективности демократии в каждой из них? Достаточно ли мы знаем о влиянии политических 
институтов на успешную «конституционную инженерию»? Может ли «конституционная 
демократия» служить разумной альтернативой и консенсусной, и мажоритарной моделям, делая 
оппозицию между ними несущественной? 
 

тема 7 Политический процесс и принятие решений ПК–3, з1 у1 н1 
 
«Дилемма заключенного» как модель принятия решений государствами в условиях несоврешенной 
информации. Насколько хорошо и могут ли страны узнать о вариантах государственной политики 
друг от друга? Сравните и противопоставьте две страны, иллюстрирующие плюралистические и 
корпоративные модели государственной политики. Превосходят ли демократические государства 
автократии с точки зрения социального равенства, развития человеческого потенциала и 
предоставления социальных услуг?    
 
 

 
условные обозначения к таблице:  
Л – занятие лекционного типа    СР – самостоятельная работа  
ЛР – лабораторная работа     ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПЗ – практическое занятие     ПА – промежуточная аттестация 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  ЗаО – зачет с оценкой 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Сравнительный метод в политической науке 26 0 0 4 0 22 опрос 

2 Формирование государства и режимов 26 0 0 4 0 22 опрос 

3 Демократии в современном мире 26 0 0 4 0 22 опрос 

4 Авторитаризм в современном мире 26 0 0 4 0 22 опрос 

5 Культурное измерение политических режимов 26 0 0 4 0 22 опрос 

6 Институциональное измерение режимов 26 0 0 4 0 22 опрос 

7 Политический процесс и принятие решений 24 0 0 4 0 20 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 180 0 0 28 0 152  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Сравнительный метод в политической науке 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Daniele Caramani. 2014. Comparative Politics. 3e Oxford: Oxford University Press. Ch 2 & 3 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Boix, Carles and Susan Stokes. Eds. 2007. The Oxford Handbook of Comparative Politics. 
Oxford University Press. Part I 

• Brady, Henry and David Collier. 2004. Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared 
standards. New York: Rowman & Littlefield Publishers. 

• Collier, David, James Mahoney and Jason Seawright. 2004. ‘Claiming too much: Warnings about 
selection bias.’ In Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools,Shared Standards. Ed. Henry E. 
Brady and David Collier. Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 

• Geddes, Barbara. 2003. Paradigms and Sand Castles: Theory building and research design in 
comparative politics. Chapter 3. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press. 

• George, Alexander L. and Andrew Bennett. 2004. Case Studies and Theory 
• Development. Cambridge, MA: The MIT Press. 
• Geering, John. 2007. Case Study research: Principles and Practices. Cambridge 
• University Press. 
• King, Gary, Robert Keohane et al. 1994. Designing Social Inquiry. Princeton: Princeton 

University Press. 
• Landman, Todd. 2007. Issues and Methods in Comparative Politics. London: Routledge. 
• Munck, Geraldo and R. Snyder. Eds. 2007. Passion, Craft and Method in Comparative Politics. 

Baltimore: The Johns Hopkins Press. 
• Przeworski, Adam and H. Teune. 1970. The Logic of Comparative Social Inquiry. R.E.Kreiger. 
• Pennings, Paul, Hans Keman and J. Kleinnijenhuis. 2006. Doing Research in Political Science: 

An introduction to comparative methods and statistics. London: Sage. 
• Ragin, Charles C. 2000. Fuzzy-Set Social Science. Chicago: University of Chicago. 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Daniele Caramani. 2014. Comparative Politics. 3e Oxford: Oxford University Press. Ch 4 & 24 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Call, Charles T. and Vanessa Wyeth. 2008. Building States to Build Peace. Boulder, CO: Lynne 
Rienner. 

• Dobbin, James et al. 2005. The UN’s Role in Nation-Building: From the Congo to Iraq. Rand Corp. 
• Dunleavy, Patrick and Brendan O’Leary. 1987. Theories of the State Basingstoke: Macmillan. 
• Fukuyama, Francis. 2004. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. 

Cornell University Press. 
• Ghani, Ashraf and Claire Lockhart. 2008. Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a 

Fractured World. Oxford: Oxford University Press. 
• Gill, Graeme. 2003. The Nature and Development of the Modern State. Basingtoke: Palgrave. 
• Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt and Jonathan Perraton. 1999. Global 

Transformations. Stanford: Stanford University Press. 

тема 2 Формирование государства и режимов 
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• Kaplan, Seth. 2008. Fixing Fragile States: A New Paradigm for Development. New York: Praeger. 
• McGrew, Anthony and David Held. Eds. 2007. Globalization Theory: Approaches and 

Controversies. Cambridge: Polity. 
• Ohmae, K. 1995. The End of the Nation State. NY: Free Press. 
• Posner, Daniel. 2005. Institutions and Ethnic Politics in Africa. Cambridge University Press. 
• Rotberg, Robert. Ed. 2003. When States Fail: Causes and Consequences. Princeton University 

Press. 
• Vincent, Andrew. 1987. Theories of the State. Oxford: Blackwell. 
• Varshney, Ashutosh. 2003. Ethnic Conflict and Civil Life: Hindus and Muslims in India. Yale 

University Press. 
• Zartman, I. William. Ed. 1995. Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate 

Authority. Boundler, CO: Lynne Rienner. 
 

тема 3 Демократии в современном мире 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  

• Daniele Caramani. 2014. Comparative Politics. 3e Oxford: Oxford University Press. Ch 5 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Dahl, Robert A. 1989. Democracy and its Critics. New Haven: Yale University Press. 
• Dahl, Robert A. 2000. On Democracy. New Haven: Yale University Press. 
• Diamond, Larry and Marc Plattner. Eds. 2015. Democracy in Decline? Johns Hopkins Press. 
• Dryzek, John. 2000. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. 

Oxford University Press. 
• Gastil, John and Peter Levine. Eds. 2005. The deliberative democracy handbook: strategies for 

effective civic engagement in the twenty-first century. San Francisco: Jossey-Bass. 
• Geddes, Barbara. 1999. ‘What Do We Know About Democratization After Twenty Years?’ 

Annual Review of Political Science, 2:115-44. 
• Goodin, Robert E. 2008. Innovating democracy: democratic theory and practice after 
• the deliberative turn. Oxford University Press. 
• Held, David. 2006. Models of Democracy. 3rd Ed. Cambridge: Polity. 
• Huntington, Samuel P. 1993. The Third Wave. Norman: University of Oklahoma Press. 
• Jon, Elster. Ed. 1998. Deliberative Democracy. Cambridge University Press. 
• Lijphart, Arendt. 1999. Patterns of Democracy New Haven: Yale. 
• Norris, Pippa. 2008. Driving Democracy: Do Power-sharing Institutions Work?Cambridge: 

Cambridge University Press. 
• Munck, Geraldo L., and Jay Verkuilen. 2002. ‘Conceptualizing and Measuring Democracy: 

Evaluating Alternative Indices.’ Comparative Political Studies 35: 5-34. 
• Przeworsk, Adam, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub and Fernando Limongi. 2000. 

Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. 
Chapter 1. 

• Rosenberg, Shawn W. Ed. 2007. Deliberation, participation and democracy: can the people 
govern? Palgrave Macmillan. 
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Основная литература для самостоятельной работы: 

• Steven Levitsky and Lucan A. Way. 2002. ‘The Rise of Competitive Authoritarianism.’ Journal of 
Democracy 13: 51-65. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  

• Diamond, Larry. 2002. ‘Thinking about Hybrid Regimes.’ Journal of Democracy 13: 21-35 
• Elkins, Zachary. 2000. ‘Gradations of Democracy? Empirical Tests of Alternative 

Conceptualizations.’ American Journal of Political Science 44: 293-300. 
• Lindburg, Staffan. 2006. Democracy and Elections in Africa. Baltimore: Johns Hopkins Press. 
• Lindburg, Staffan. Ed., 2009. Democratization by Elections - A New Mode of Transition. 

Baltimore: Johns Hopkins Press. 
• Linz, Juan. 2000. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder: Lynne Rienner. 
• Przeworski, Adam, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub, and Fernando Limongi. 2000. 

Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. New 
York: Cambridge University Press. 

• Rotberg, Robert. 2007. Worst of the Worst. World Peace Foundation. 
• Zakaria, Fareed. 1997. ‘The Rise of Illiberal Democracy.’ Foreign Affairs 76: 22-41. 
• Zakaria, Fareed. 2003. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. New 

York: Norton. 
 

тема 5 Культурное измерение политических режимов 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

•  Daniele Caramani. 2014. Comparative Politics. 3e Oxford: Oxford University Press. Ch 7 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Almond, Gabriel and Sidney Verba. Eds. 1980. The Civic Culture Revisited. Boston: 
• Little Brown. 
• Diamond, Larry and Marc F. Plattner. 2008. Eds. How People View Democracy.Baltimore, MD: 

Johns Hopkins Press. 
• Inglehart, Ronald and Christopher Welzel. 2003. ‘Political culture and democracy - Analyzing 

cross-level linkages.’ Comparative Politics 36 (1): 61-+. 
• Inglehart, Ronald and Christopher Welzel. 2005. Modernization, Cultural Change, and 

Democracy: The Human Development Sequence. New York: Cambridge University Press. 
• Inglehart, Ronald. 2000. Modernization and Postmodernization. Princeton, N.J: Princeton 

University Press. 
• Inglehart, Ronald. 2003. ‘How Solid is Mass Support for Democracy and How Do We Measure 

It?’ PS: Political Science and Politics. 
• Inglehart, Ronald, Basàñez, Miguel, Dìez-Medrano, Jaime, Halman, Loek and Luijkx, Ruud 

(eds).2004. Human Beliefs and Values: A cross-cultural sourcebook. Mexico: Siglo XXI Editores. 
• Inglehart, Ronald and Pippa Norris. 2003. Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change 

around the World. Cambridge: Cambridge University Press. 
• Norris, Pippa and Ronald Inglehart. 2005. Sacred and Secular. Cambridge University Press. 
• Norris, Pippa and Ronald Inglehart. 2009. Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a 

Globalized World. Cambridge University Press. 

тема 4 Авторитаризм в современном мире 
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• Norris, Pippa. Ed. 1999. Critical Citizens. Oxford University Press. 
• Sarsfield, R. and F. Echegaray. 2006. ‘Opening the black box: How satisfaction with democracy 

and its perceived efficacy affect regime preference in Latin America.’ International Journal of 
Public Opinion Research 18 (2): 153-173 

 
тема 6 Институциональное измерение режимов 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Daniele Caramani. 2014. Comparative Politics. 3e Oxford: Oxford University Press. Ch 5 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Banting, Keith and Richard Simeon (Ed.) 1985. Redesigning the State. Toronto: Univ. of Toronto 

Press. 
• Buchanan, James M. and Gordon Tullock. 1962. The Calculus of Consent. Indianapolis, IN: Liberty 

Fund. 
• Carothers, Thomas. 1999. Aiding Democracy Abroad. Chapter 7. Washington DC: Carnegie. 
• Elster, Jon. 1995. ‘Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process.’ Duke Law Journal 

45, (November), 364-396 
• Jones, Mark P. 1995. Electoral Laws and the Survival of Presidential Democracies. Notre Dame: 

University of Notre Dame Press. 
• Lijphart, Arend. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in 36 

Countries. Yale: Yale University Press. 
• Linz, Juan J and Arturo Valenzuela. Eds.1994. The Failure of Presidential Democracy. The Johns 

Hopkins Press. 
• Mainwaring, Scott and Matthew Soberg Shugart. 1997. Presidentialism and Democracy in Latin 

America. New York: Cambridge University Press. 
• Persson T. and Tabellini G. 2005. The Economic Effect of Constitutions. Cambridge, MA: MIT 

Press. 
• Prempeh HK. 2007. ‘Africa's "constitutionalism revival": False start or new dawn?’Icon-

International Journal Of Constitutional Law 5 (3): 469-506. 
• Reynolds, Andrew. Ed. 2002. The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict 

Management and Democracy. Oxford: Oxford University Press. 
• Sartori, Giovanni. 1994. Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry Into Structures, 

Incentives, and Outcomes. New York: Columbia University Press. 
 

тема 7 Политический процесс и принятие решений 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 

• Daniele Caramani. 2014. Comparative Politics. 3e Oxford: Oxford University Press. Ch 3 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 

• Kingdon, John. 2002. Agendas, Alternatives, and Public Policies 2nd ed. Longman. 
• Lindblom, Charles. 1968. The Policy-making Process. NJ: Prentice-Hall. 
• Rose, Richard. 2004. Learning From Comparative Public Policy: A Practical Guide Routledge. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит хорошим 
визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет с оценкой в форме эссе.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Постановка исследовательского вопроса 

критерии 

«отлично» Исследовательский вопрос является актуальным, точным и нетривиальным. 
«хорошо» Поставленный исследовательский вопрос стандартен, но точен и корректен. 
«удовл.» Исследовательский вопрос носит риторический, а не аналитический характер. 
«плохо» Исследовательский вопрос не поставлен или является теоретически неверным. 

показатель 2 Логичность структуры текста 

критерии 

«отлично» Структура текста обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура текста релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Текст обладает структурой, которая, однако, нерелевантна или не обоснована. 
«плохо» В тексте отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 3 Качество анализа и собственных выводов 

критерии 

«отлично» Текст демонстрирует оригинальный анализ и новаторский синтез информации. 
«хорошо» Текст опирается на качественный анализ с элементами нарративного изложения 
«удовл.» Текст представляет собой преимущественно изложение с элементами анализа. 
«плохо» Анализ собранной информации подменяется её некритическим изложением. 

показатель 4 Корректность и точность понятий и фактов 

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 5 Задействование источников и литературы 

критерии 
«отлично» Текст опирается на классическую и современную литературу и источники.  
«хорошо» Текст задействует необходимый минимум литературы и источников. 
«удовл.» Текст построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Использованные источники и (или) литературы полностью не релевантны теме. 

показатель 6 Аргументация и языковое оформление текста 

критерии 

«отлично» Используется богатый набор аргументации и релевантный стилевой регистр. 
«хорошо» Задействован стандартный спектр аргументов и корректный стилевой регистр. 
«удовл.» Аргументация бедна, а стилевой регистр демонстрирует значимые колебания.  
«плохо» Стилевой регистр текста и (или) аргументация не соответствуют жанру текста. 

показатель 7 Типографское оформление и аккуратность набора 

критерии 

«отлично» Текст, включая ссылочный аппарат, оформлен точно, корректно, единообразно.  
«хорошо» Текст и ссылки оформлены корректно с минимальными неточностями.  
«удовл.» Оформление текста и ссылок демонстрирует значительное число неточностей. 
«плохо» Текст оформлен хаотично с типографской точки зрения и не отредактирован. 

 

Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
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баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Темы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

• Как возможно построить валидную шкалу для измерения гражданского политического 
активизма в демократии?    

• Какие измерители участия граждан доступны в социальных опросах и какие аспекты 
современной активности отсутствуют в подобных измерителях?  

• Влияли ли массовые партийные лояльности на политических процесс в сложившихся и 
новых демократиях? 

• Появляются ли новые западноевропейские партийные системы? 
• Что стимулирует рост популизма? 
• Децентрализация усиливает или ослабляет качество государственного управления? 
• Оказывает ли влияния описательное представительство в парламентских органах власти на 

законодательные приоритеты и деятельность депутатов? 
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 

• Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. - Москва : Дашков и Ко, 
2015 (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  
 

8.2. Дополнительная литература 
• Мухаев, Р.Т. Основы социологии и политологии : учебник - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

(доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 
• Желтов, В.В. Сравнительная политология: политическая власть и политическое выражение 

: учебное пособие / В.В. Желтов. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2014 (доступно 
по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Английский язык для политологов» является формирование коммуникатив- 
ных навыков (письменных и устных) для осуществления профессиональной коммуникации по про-
филю обучения (политическим наука) на английском языке.  
 
Задачи дисциплины:  

A. знакомство с особенностями профессиональной коммуникации, принятыми в международ-
ной англоязычной академической среде;   

B. формирование навыков понимания и интерпретации информации по политическим наукам 
на английском языке;  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код 
компетенции наименование компетенции 

ОПК–1 

Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 
языке России и иностранных языках по профилю деятельности в 
мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных 
технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и 
зарубежных стран;   

Результаты 
обучения 

• Знать особенности профессиональной коммуникации в современной акаде- 
мической среде на английском языке; 	

• Знать необходимый для профессиональной коммуникации лексический и 
грамматический аппарат английского языка;	

• Умение выстраивать деловую коммуникацию на английском языке с учетом 
особенностей деловой специфики англоязычных государств;	

• Навык работы со сложными первичными и вторичными источниками в сфере 
политических наук на английском языке; 
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код 
компетенции наименование компетенции 

УК–4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранных языках, для академического и профессионального взаимодействия; 

Результаты 
обучения 

• Знать особенности построения, чтения и интерпретации англоязычных текст-
ов и специфику их написания;  	

• Уметь самостоятельно писать и транслировать в устной форме англоязычные 
тексты по политическим наукам;	

• Навык работы с различными информационными источниками на английском 
языке по политическим наукам; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.О.01 «Английский язык для политологов» 

курс и семестр I курс, осенний семестр 

форма аттестации экзамен 
 
Дисциплина осваивается параллельно с другими обязательными дисциплинами, принадлежащими 
обязательной части учебного плана, части, формируемой участниками образовательных отношений 

• Б1.В.02 «История политической философии»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 

 
Дисциплина является опорой для:   

• дисциплин, осваиваемых во 2–3 семестрах, а также практик и итоговой аттестации; 
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  112 112    

1) лекции 0 0    

2) лабораторные работы 0 0    

3) практические занятия 112 112    

4) контролируемая самостоятельная работа 0 0    

самостоятельная работа: 176 176    

промежуточная аттестация: 36 36    

всего (академических часов / ЗЕТ) 324 / 9 324 / 9    
 
список сокращений к таблице: ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Английский для общих академических целей УК–4, з1 у1 н1 
 
EGAP (English for General Academic Purposes). Effective Presentations. Развитие навыков публичного 
выступления и дискуссии. Выбор темы и подготовка плана выступления. Работа со слайдами; три 
принципа использования визуальных средств, BBB: Big, Bright, Bold. Управление временем 
выступления. Использование методов мотивации и контакта с аудиторией (eye contact, body 
language). Умение отвечать на вопросы и формулировать их. Работа с оценочными листами 
(evaluation sheets). Оценка презентации. Коллективная презентация и распределение ролей. Формы 
и методы научной презентации. 
 

 
ESAP (English for Specific Academic Purposes). Political Sciences. Профессиональный контекст в 
области политологии: специфика дисциплинарного дискурса на английском языке. Основная 
терминология дисциплины по темам: основы политологии; тенденции развития науки; особенности 
субдисциплин в политологии; подходы к исследовательской деятельности в области политологии; 
коммуникация и инфраструктура академического мира в контексте политологии.  
 

тема 3 Академическая лексика политических наук ОПК–1, з1,2 у1 н1 
 
Академические навыки в профессиональном контексте: чтение научных текстов, работа с 
терминологией, устная и письменная профессиональная коммуникация, ведение диалога, вопросы 
и ответы. Структура введения и заключения. Стилистика научного текста. Работа с источниками. 
Методы цитирования и парафраза. Различия между формальным и неформальным письменным 
языком. Использование лексики в академическом тексте. 
 

тема 4 Академическое чтение для политологов ОПК–1, з1,2 у1 н1 
 
IELTS (International English Language Testing System) Academic Module. Academic Reading. Развитие 
тестовых стратегий чтения. Поисковое и просмотровое чтение. Работа с академической лексикой: 
расширение словарного запаса, догадка по контексту. Понимание принципов организации текста и 
синтаксических структур. Понимание инструкций. Анализ специфических типов вопросов: поиск 
детальной информации, составление подзаголовков, определение ложной информации или ее 
отсутствия в тексте, парафраз, соотнесение различных видов данных и др. 
 

тема 5 Академическое аудирование для политологов ОПК–1, з1,2 у1 н1 
 
IELTS Academic Module. Listening. Развитие тестовых стратегий аудирования. Понимание основных 
типов аудиоинформации: презентаций, интервью и дискуссий. Соотнесение визуальной 
информации (таблицы, текст, графики, схемы, цифровые данные) с аудио информацией. 
Использование шести ключевых стратегий аудирования: predicting, monitoring, responding, 
clarifying, inferencing, evaluating. Решение проблем транслитерации (Spelling) имен собственных, 
числовых данных и аббревиатур. Технологии распознавания незнакомых слов. 
 
 

тема 2 Английский для политических наук УК–4, з1 у1 н1 
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тема 6 Академическая речь для политологов ОПК–1, з1,2 у1 н1 
 
Отработка навыков выполнения тестовых заданий модуля. Синтез стратегий, организация времени 
(time management), анализ ошибок и решение проблем. 
 

тема 7 Академическое письмо для политологов   ОПК–1, з1,2 у1 н1 
 
IELTS Academic Module. Academic Writing. Развитие письменных тестовых стратегий. Анализ 
различных типов графиков. Поиск корреляций и закономерностей; обобщение результатов 
представленных данных. Специфика описания графической информации: академическая лексика, 
используемая для описания тенденций, корреляций и процессов. Структура текста, описывающего 
график. Развитие стратегий написания академического текста (эссе). Понимание темы и 
формулировка собственной позиции. Построение аутлайна текста по принципу триады. Принципы 
построения аргументации и способы поддержки аргументов. Структура текста: введение, 
формулировка позиции, развитие идеи, сильный вывод. Связность и последовательность. 
Использование сигналов перехода и союзной связи. Синтаксис: compound, complex and complex-
compound sentences. Написание абзаца и заглавных предложений. Использование академической 
лексики. Стилистика академического текста. 
 
 

 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое заняти 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
 
  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Английский для общих академических целей 24 0 0 10 0 14 опрос 

2 Английский для политических наук  24 0 0 10 0 14 опрос 

3 Академическая лексика политических наук 24 0 0 10 0 14 опрос 

4 Академическое чтение для политологов 24 0 0 10 0 14 опрос 

5 Академическое аудирование для политологов 62 0 0 22 0 40 опрос 

6 Академическая речь для политологов 62 0 0 22 0 40 опрос 

7 Академическое письмо для политологов   68 0 0 28 0 40 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 324 0 0 112 0 176  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

• Betsis, A., Mamas, L. Succeed in IELTS-Reading & Vocabulary.  GLOBAL ELT, Brighton, 2012   
• Black M., Sharp W. Objective IELTS. Advanced. CUP, 2010.  
• Brandon, L. Paragraphs and Essays with Integrated Readings. 11th ed / L. Brandon, K. Brandon. 

Boston, MA : Wadsworth, Cengage Learning, 2015. 
• Cambridge IELTS 8 Student's Book with Answers: Official Examination Papers from University 

of Cambridge ESOL Examinations (IELTS Practice Tests). CUP, 2011. 
• Campbell C. Smith J. Study Listening. English for Academic Study: Listening 2012  
• Comer G. Psychology around Us. – Wiley, 2013 
• Corballis, T., Jennings, W. English for Management Studies. Garnet Education. 2009Cotton, D., 

Falvey, D., Kent, S. New Market Leader (pre-Intermediate – advanced). Peason Longman, 
2010Jakeman V., McDowell C. Cambridge IELTS 10. CUP, 2014 

• Godfrey, J. Reading and Making Notes. London: Palgrave Macmillan, 2010 
• Gross R. Psychology: The Science of Mind and Behavior. – Hachett UK, 2012. 
• Hacker, D. & Sommers, N. A. Writer’s Reference. 7th ed. D. Hacker, N. A. Sommers. Boston : 

Bedford/St.Martin’s, 2011. 
• Hurd I. International Organizations. CUP, 2013. 
• Jakeman, V., McDowell, C. New Insight into IELTS Student's Book with Answers. – Cambridge 

University Press, 2008. 
• Josvold, J. Cross-Cultural Management: future and foundation, Ashgate Publishing Company, 

2003  
• Kissner, E. Summarizing, Paraphrasing, and Retelling: Skills for Better Reading, Writing, and Test 

Taking. Heinemann Educational Books, 2006 
• Leki, I. Academic Writing: Exploring Processes and Strategies. 2nd Ed. Cambridge : Cambridge 

University Press, 1999.  
• Matthews M., Salisbury S. IELTS Practice Tests. Plus 3. Pearson, 2011.  
• McCarter, S. & Whitby, N. Improve your IELTS Reading Skills: Study Skills. Macmillan,  2007 
• McCormack J., Watkins S. English for Academic Study: Speaking. Garnet Education, 2012. 
• McCormack, J. Extended Writing and Research Skills. J. McCormack, J. Slaght.  Reading : Garnet 

Education, 2012.  
• Morley, J., P. Doyle, I. Pople. University Writing Course. Berkshire : Express Publishers, 2007. 
• Official IELTS Practice Materials 1 with Audio CD. CUP, 2012. 
• Oshima, A., Hogue, A. Writing Academic English. New York : Pearson, 2006. 
• Phillips T., Phillips A. Progressive Skills in English. Level 4. Garnet Education, 2011. 
• Sanabria K. New Academic Encounters. Listening and Speaking. Life in Society. 3rd level. 2nd 

edition. CUP, 2012.  
• Slaght, J. & Pallant, A. English for Academic Study: Reading & Writing. Garnet Education, 2012   
• Smith J., Margolis A. English for Academic Study: Pronunciation. New Edition. University of 

Reading, Garnet Education, 2012 
• Sowton, C. 50 Steps to Improving Your Academic Writing. Reading : Garnet Education, 2012. 
• Taylor, J. W. IELTS Advantage: Reading Skills. Cambridge, 2012 
• Thurlow S., O’Sullivan K. Focusing on IELTS. Listening and Speaking Skills. Macmillan, 2011. 
• Wallwork A. English for Presentations at International Conferences. Springer, 2010. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен.   
Экзамен проводится в письменной форме в аудитории и представляет собой включает письменные 
работы различного формата по темам дисциплины, тесты на проверку знания терминологии, анализ 
профильных англоязычных текстов и другие аналитические и практические задания.  
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Владение профессиональной лексикой   

критерии 

«отлично» Ответ демонстрирует уверенное и точное владение профессиональной лексикой  
«хорошо» Ответ показывает знание базовой лексики с минимальными неточностями  
«удовл.» Ответ демонстрирует фрагментарные знания лексики и существенные ошибки 
«плохо» Ответ показывает незнание значительной части профессиональной лексики  

показатель 2 Корректность деловой коммуникации   

критерии 

«отлично» Языковые конвенции деловой коммуникации точно и четко соблюдаются  
«хорошо» Языковые конвенции деловой коммуникации соблюдаются с неточностями 
«удовл.» Языковые конвенции деловой коммуникации соблюдаются фрагментарно 
«плохо» Ответ показывает полное незнание особенностей деловой коммуникации  

показатель 2 Качество академического письма   

критерии 

«отлично» Ответ показывает отличное качество академического письма на английском яз.  
«хорошо» Ответ демонстрирует базовые навыки академического письма на англ. языке 
«удовл.» Ответ демонстрирует значительные ошибки в академическом письме 
«плохо» Ответ показывает полное неумение писать академические тексты на англ. языке 

 
Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
 

баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  
 

• пример текста для оценки качества владения профессиональной лексикой:  
 

Making time for science 
Chronobiology might sound a little futuristic – like something from a science fiction novel, perhaps – but 
it’s actually a field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever known: 
short-term rhythms of time and their effect on flora and fauna. 
This can take many forms. Marine life, for example, is influenced by tidal patterns. Animals tend to be 
active or inactive depending on the position of the sun or moon. Numerous creatures, humans included, are 
largely diurnal – that is, they like to come out during the hours of sunlight. Nocturnal animals, such as bats 
and possums, prefer to forage by night. A third group are known as crepuscular: they thrive in the low-light 
of dawn and dusk and remain inactive at other hours. 
When it comes to humans, chronobiologists are interested in what is known as the circadian rhythm. This 
is the complete cycle our bodies are naturally geared to undergo within the passage of a twenty-four hour 
day. Aside from sleeping at night and waking during the day, each cycle involves many other factors such 
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as changes in blood pressure and body temperature. Not everyone has an identical circadian rhythm. ‘Night 
people’, for example, often describe how they find it very hard to operate during the morning, but become 
alert and focused by evening. This is a benign variation within circadian rhythms known as a chronotype. 
Scientists have limited abilities to create durable modifications of chronobiological demands. Recent 
therapeutic developments for humans such as artificial light machines and melatonin administration can 
reset our circadian rhythms, for example, but our bodies can tell the difference and health suffers when we 
breach these natural rhythms for extended periods of time. Plants appear no more malleable in this respect; 
studies demonstrate that vegetables grown in season and ripened on the tree are far higher in essential 
nutrients than those grown in greenhouses and ripened by laser. 
Knowledge of chronobiological patterns can have many pragmatic implications for our day-to-day lives. 
While contemporary living can sometimes appear to subjugate biology – after all, who needs circadian 
rhythms when we have caffeine pills, energy drinks, shift work and cities that never sleep? – keeping in 
synch with our body clock is important.  
 

• пример задания, отражающего уровень владения академическим письмом:  
 
The charts summarise the weight measurements of people living in Charlestown in 1955 and 2015. 
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where 
relevant. Write at least 150 words. 
 

 
 
 

• пример задания для измерения уровня владения деловой коммуникацией на английском 
языке:  

 
Improvements in health, education and trade are essential for the development of poor nations. However, 
the governments of richer nations should take more responsibility for helping the poorer nations in such 
areas. 
 
To what extent do you agree or disagree with it? Prove your position. You should use your own ideas, 
knowledge and experience and support your arguments with examples and relevant evidence. 
 
You should spend about 40-50 minutes on this task and write about 250 words. 
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет 
 

 
8.1. Основная литература 

• Короткина И.Б. Academic Vocabulary for Social Sciences. Академическая лексика 
социальных дисциплин :  учеб. пособие / И.Б.Короткина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
Экономики». -  М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. – 302 с. [Электронный 
ресурс]  
 

8.2. Дополнительная литература 
• Короткина И.Б. English for Public Policy, Administration and Management. Английский язык 

для государственного управления : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 
/ И.Б. Короткина. - М. : Изд-во Юрайт, 2018. – 229 с. – Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс. [Электронный ресурс]  

 
8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 521  
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 
• укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения 
 

9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Методы политических исследований» является формирование ис- 
следовательских навыков, связанных с критическим выбором и корректным использованием 
базовых количественных и качественных методов, применяемых в международно-политичес- ких 
исследованиях.  
 
Задачи дисциплины:  

A. знакомство с ключевыми для всех социальных наук идеями теории, концептов, опера- 
ционализации, измерений и интерпретации данных;   

B. формирование представлений о наиболее важных количественных и качественных методах, 
используемых в политических науках;  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код 
компетенции наименование компетенции 

ОПК–2 
Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-
коммуникационные технологии и программные средства для комплексной 
постановки и решения задач профессиональной деятельности 

Результаты 
обучения 

• Знать актуальные проблемы и тенденции развития методологии анализа и 
исследований политики как области современных политических наук; 	

• Знать основные базы данных, электронные библиотеки и электронные 
ресурсы в сфере политических наук, необходимые для научной работы;	

• Умение рационально организовывать исследовательский процесс, с опорой 
на перспективные программные средства и технологии анализа;	

• Навык работы со сложными первичными и вторичными источниками в сфере 
политических наук; 
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код 
компетенции наименование компетенции 

ОПК–8 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 
прикладных исследований и консалтинга 

Результаты 
обучения 

• Знать теоретические основы и технологические особенности исследований в 
сфере политических наук;  	

• Уметь формулировать собственные и критически оценивать существующие 
темы и направления научных, проектных работ в сфере политических наук;	

• Навык работы со сложными первичными и вторичными источниками в сфере 
политических наук; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.О.02 «Методы политических исследований» 

курс и семестр I курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет с оценкой 
 
Дисциплина осваивается параллельно с другими обязательными дисциплинами части: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 

 
Дисциплина является опорой для:   

• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
• Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений»; 
• а также дисциплин по выбору вариативной части учебного плана, практик и итоговой ат- 

тестации;  

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28 28    

1) лекции 0 0    

2) лабораторные работы 0 0    

3) практические занятия 28 28    

4) контролируемая самостоятельная работа 0 0    

самостоятельная работа: 116 116    

промежуточная аттестация: 0 0    

всего (академических часов / ЗЕТ) 144 / 4 144 / 4    
список сокращений к таблице: ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Введение в политические исследования ОПК–2, з1,2 у1 н1 
 
Методология позитивной науки. Онтология и методология в сравнительной политике. Адаптация 
социальной науки к непредсказуемому миру. Роль теории и аномалии в социологическом выводе. 
Социальный запрос: различные инструменты, общие стандарты. Аналитические нарративы 
 

 
Теории и сложность. Валидность измерения: общий стандарт для качественных и количественных 
исследований. Описательный вывод. Научный вывод в качественном. Концептуализация и 
измерение демократии. Концептуальные инновации в сравнительных политических исследованиях. 
Пояснительные типологии в качественных исследованиях 
 

тема 3 Качественные методы ОПК–2, з1,2 у1 н1 
 
Искусство и метод качественных исследований. Отбор проб и заполнение интервью. Методы 
полуструктурированных интервью. Проведение и кодирование интервью. Актуальность и 
валидность. Этические дилеммы в личном интервью. Источники смещения и их соответствия 
 

тема 4 Количественные методы ОПК–2, з1,2 у1 н1 
 
Большие вопросы, небольшие ответы: как вопросы, которые вы выбираете, влияют на полученный 
вами ответ. Числа, повествования и интеграция исследований и теории. «Количественный 
империализм» Тематические исследования и статистический взгляд на мир 
 

тема 5 Каузальность и контрфактуальная логика ОПК–2, з1,2 у1 н1 
 
Теория и метод в социальных науках. Причины и условия. Причинность и причинно-следственная 
связь. Историческое объяснение. Причинность: модели, рассуждения и выводы. Причинность: 
некоторые статистические аспекты 
 

тема 6 Объяснительные выводы и интерпретация данных ОПК–8, з1 у1 н1 
 
Гипотезы, законы и теории. Причинная оценка в сравнительном историческом анализе. Статистика 
и причинно-следственные связи. Причинная сложность и изучение политики. Small-N исследование 
и большой вывод: исследование обоснования в сравнительных исследованиях на основе 
небольшого числа случаев. Тематические исследования и статистический взгляд на мир 
 

тема 7 Дизайн исследования   ОПК–8, з1 у1 н1 
 
Современная философия науки. От парадигм до исследовательских программ. Логика научного 
открытия. Теория построения и исследования дизайна в сравнительной политике. Логика 
политического исследования. Проблемы, методы и теории в изучении политики 

тема 2 Теории, понятия, измерения, модели ОПК–2, з1,2 у1 н1 



 7 

 
 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
 
  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Введение в политические исследования 22 0 0 8 0 14 опрос 

2 Теории, понятия, измерения, модели 20 0 0 8 0 12 опрос 

3 Качественные методы 20 0 0 8 0 12 опрос 

4 Количественные методы 20 0 0 8 0 12 опрос 

5 Каузальность и контрфактуальная логика 20 0 0 8 0 12 опрос 

6 Объяснительные выводы, интерпретация данных 20 0 0 8 0 12 опрос 

7 Дизайн исследования   24 0 0 8 0 14 опрос 

промежуточная аттестация 0      ЗаО 

всего 144 0 0 56 0 88  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Введение в политические исследования 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  
• Weber, Max. "Science as a Vocation." In From Max Weber: Essays in Sociology, translated, edited, 

and with an introduction by H. H. Gerth and C. Wright Mills. (First delivered as a lecture, 
"Wissenschaft als Beruf," for the Freistudentischer Bund, München, 1919.) New York: Oxford 
University Press, 1946: 129-156. 

• Friedman, Milton. "The Methodology of Positive Economics." In Essays in Positive Economics. 
Chicago: University of Chicago Press, 1953: 3-43. 

• Coase, R. H. "How Should Economists Choose?" (Paper presented as the Third G. Warren Nutter 
Lecture in Political Economy, American Enterprise Institute, 18 November 1981. First published as an 
AEI pamphlet in 1982.) In Essays on Economics and Economists. Chicago: University of Chicago 
Press, 1994: 15-33. 

• Hall, Peter A. "Aligning Ontology and Methodology in Comparative Politics." In Comparative 
Historical Analysis in the Social Sciences, edited by James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer. New 
York: Cambridge University Press, 2003: 373-404. 

• Bernstein, Steven, et al. "God Gave Physics the Easy Problems: Adapting Social Science to an 
Unpredictable World." European Journal of International Relations vol.6 no.1 (March 2000): 43-76. 

• Kasza, Gregory. "Perestroika: For An Ecumenical Science of Politics." PS: Political Science and 
Politics vol.34 no.3 (September 2001): 597-599. 

• Hoeber Rudolph, Susanne. "Perestroika and Its Other." In Perestroika! The Raucous Rebellion in 
Political Science, edited by Kristen Renwick Monroe. New Haven: Yale University Press, 2005: 12-
20. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Solnick, Steven. "On the Road to a Completed Dissertation: Potholes and Roadkill." Mimeo, Columbia 

University, June 1998. 
• King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. "Chapter 1: The Science in Social Science." 

InDesigning Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: Princeton 
University Press, 1994: 3-33, esp. sections 1.2.0 and 1.2.1 (pp.12-19). 

• Rogowski, Ronald. "The Role of Theory and Anomaly in Social-Scientific Inference." American 
Political Science Review vol.89 no.2 (June 1995): 467-470. Reprinted in Rethinking Social Inquiry: 
Diverse Tools, Shared Standards, edited by Henry E. Brady and David Collier. Lanham, MD: Rowman 
& Littlefield, 2004: 75-83. 

• Bates, Robert H. et al. Section on "Analytic Narratives." In Analytic Narratives. Princeton: Princeton 
University Press, 1998: 10-18. 

• Geddes, Barbara. "Big Questions, Little Answers: How the Questions You Choose Affect the Answer 
You Get." Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative 
Politics. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003: 27-88. 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Elias, Norbert. Introduction to Part I of "On the Sociogenesis of the Concepts 'Civilization' and 

'Culture'" In The Civilizing Process. Volume 1: The History of Manners. (First published Breslau, 
1937.) Translated by Edmund Jephcott. New York: Pantheon Books, 1982: 3-7. 

тема 2 Теории, понятия, измерения, модели 
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• Sartori, Giovanni. "Concept Misformation in Comparative Politics." American Political Science 
Review vol.64 no.4 (December 1970): 1033-1053. 

• Adcock, Robert and David Collier. "Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and 
Quantitative Research." American Political Science Review vol.95 no.3 (September 2001): 529- 546. 

• King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. "Chapter 2: Descriptive Inference." Designing 
Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: Princeton University Press, 
1994: 34-71. 

• Munck, Gerardo L. and Jay Verkuilen. "Conceptualizing and Measuring Democracy." Comparative 
Political Studies vol.35 no.1 (February 2002): 5-34. 

• Elkins, Zachary. "Gradations of Democracy? Empirical Tests of Alternative Conceptualizations." 
American Journal of Political Science vol.44 no.2 (April 2000): 293-300. 

• Paxton, Pamela. "Women's Suffrage in the Measurement of Democracy: Problems of 
Operationalization." Studies in Comparative International Development vol.35 no. 3 (Fall 2000): 92-
111. 

• Collier, David and Steven Levitsky. "Democracy With Adjectives: Conceptual Innovation in 
Comparative Research." World Politics vol.49 no.3 (April 1997): 430-451. 

• Lukes, Steven. Power: A Radical View. New York: Palgrave Macmillan, 2004: esp. ch.1, intro (pp. 14- 
59, 1-13). 

• Baldwin, David A. 1989 (1971). "The Power of Positive Sanctions." In Paradoxes of Power. (First 
published in World Politics vol.24 no.1 (October 1971): 19-38.) New York: Basil Blackwell, 1989: 58-
81. 

• Cox, Robert W. "Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method." Millennium: 
Journal of International Studies (London) vol.12 no.2 (Summer 1983): 162-175. 

• Barnett, Michael N. and Raymond Duvall. "Power in International Politics." International 
Organization vol.59 no.1 (Winter 2005): 39-75. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Babbie, Earl. "Indexes, Scales, and Typologies." In The Basics of Social Research. Belmont, CA: 

Wadsworth Publishing Company, 1999: 144-168. 
• Lange, Peter, and Hudson Meadwell. "Typologies of Democratic Systems: From Political Inputs to 

Political Economy." In New Directions in Comparative Politics, edited by Howard J. Wiarda. Boulder, 
CO: Westview, 1985: 80-112. 

• Elman, Colin. "Explanatory Typologies in Qualitative Studies of International Politics." International 
Organization vol.59 no.2 (Spring 2005): 293-326. 

 
тема 3 Каузальность и контрфактуальная логика 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Mackie, J. L. "Causes and Conditions." American Philosophical Quarterly vol.2 no.4 (October 1965): 

245-264. 
• Elster, Jon. "Mechanisms." Nuts and Bolts for the Social Sciences. New York: Cambridge University 

Press, 1989: 3-12. 
• King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. [Sections 3.0 - 3.2. from:] "Causality and Causal 

Inference" In Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: 
Princeton University Press, 1994: 75-91. 

• Weber, Max. "The Logic of Historical Explanation." In Max Weber: Selections in Translation, edited 
by W. G. Runciman. New York: Cambridge University Press, 1978: 111-131. 
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• Mohr, Lawrence B. "Factual Cause." In The Causes of Human Behavior: Implications for Theory and 
Method in the Social Sciences. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996: 13-40. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Pearl, Judea. Causality: Models, Reasoning, and Inference. New York: Cambridge University Press, 

2000. 
• Cox, David R. "Causality: Some Statistical Aspects." Journal of the Royal Statistical Society, Series A 

(Statistics in Society)vol.155 no.2 (1992): 291-301. 
• Barry, Brian. "Some Questions about Explanation." Symposium: Mancur Olson on The Rise and 

Decline of Nations. International Studies Quarterly vol.27 no.1 (March 1983): 17-27. 
 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• John Stuart Mill. "Book III, Chapter 8: Of the Four Methods of Experimental Inquiry." In A System of 

Logic, Ratiocinative and Inductive: Being a Connected View of the Principles of Evidence and the 
Methods of Scientific Investigation. 8th edition. London: Longmans, 1872: 253-266. 

• Van Evera, Stephen. [Selection from:] "Hypotheses, Laws, and Theories: A User's Guide." In Guide to 
Methodology for Students of Political Science. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997: 27-42. 

• King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. [Sections 3.3.0 - 3.3.5 from:] "Causality and Causal 
Inference," "Determining What to Observe," [and] "Understanding What to Avoid." In Designing 
Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: Princeton University Press, 
1994: 91-114, 115-149, 150-207. 

• Bartels, Larry M. "Some Unfulfilled Promises of Quantitative Imperialism." In Rethinking Social 
Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards, edited by Henry E. Brady and David Collier. Lanham, MD: 
Roman and Littlefield, 2004: 69-74. 

• Collier, David, Henry E. Brady, and Jason Seawright. "Critiques, Responses, and Trade-Offs" [and] 
"Sources of Leverage in Causal Inference: Toward an Alternative View of Methodology."Rethinking 
Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards. Lanham, MD: Roman and Littlefield, 2004: 195-227, 
229-266. 

• Mahoney, James. "Strategies of Causal Assessment in Comparative Historical Analysis." In 
Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, edited by James Mahoney and Dietrich 
Rueschemeyer. New York: Cambridge University Press, 2003: 337-372. 

• Holland, Paul W. "Statistics and Causal Inference." [+ Discussion] Journal of the American Statistical 
Association vol.81 no.396 (December 1986): 945-970. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Braumoeller, Bear F. "Causal Complexity and the Study of Politics." Political Analysis vol.11 no.3 

(Summer 2003): 209-233. 
• Chapters by Tarrow, McKeown, and KKV in Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared 

Standards, edited by Henry E. Brady and David Collier. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004. 
• Maoz, Zeev, et al, eds. Multiple Paths to Knowledge in International Relations: Methodology in the 

Study of Conflict Management and Conflict Resolution. Lanham, MD: Lexington Books, 2004: esp. 
chs. 1 & 12. 

• Sprinz, Detlef F., and Yael Wolinsky-Nahmias, eds . Models, Numbers, and Cases: Methods for 
Studying International Relations. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004. 

 
 

тема 4 Объяснительные выводы и проверка гипотез 
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тема 5 Дизайн исследования 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Munck, Gerardo L. "Tools for Qualitative Research." In Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, 

Shared Standards, edited by Henry E. Brady and David Collier. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 
2004: 105-121. 

• Van Evera, Stephen. "What Are Case Studies? How Should They Be Performed?" In Guide to 
Methodology for Students of Political Science. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997: 49-88. 

• George, Alexander L. and Andrew Bennett. [Chapters 3-6 from:] Case Studies and Theory 
Development in the Social Sciences. Cambridge, MA: MIT Press, 2005: 65-124. 

• Mahoney, James, and Gary Goertz. "The Possibility Principle: Choosing Negative Cases in 
Comparative Research." American Political Science Review vol.98 no.4 (November 2004): 653-669. 

• Rueschemeyer, Dietrich. "Can One or A Few Cases Yield Theoretical Gains?" In Comparative 
Historical Analysis in the Social Sciences, edited by James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer. New 
York: Cambridge University Press, 2003: 305-336. 
 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Lijphart, Arend. "Comparative Politics and the Comparative Method." American Political Science 

Review vol.65 no.3 (September 1971): 682-693.Eckstein, Harry. "Case Study and Theory in Political 
Science." In Handbook of Political Science, edited by Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby. 
Reading, MA: Addison-Wesley, 1975: 79-137. 

• Lieberson, Stanley. 1991. "Small N's and Big Conclusion: An Examination of the Reasoning in 
Comparative Studies Based on a Small Number of Cases." Social Forces vol.70 no.2 (December 1991): 
307-320. 

• Ragin, Charles C. and Howard S. Becker. What's a Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 

• Gerring, John. "What Is a Case Study and What Is It Good For?" American Political Science Review 
vol.98 no.2 (May 2004): 341-354. 

• King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. "Increasing the Number of Observations." In 
Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: Princeton University 
Press, 1994: 208-230. 

• McKeown, Timothy J. "Case Studies and the Statistical World View: Review of King, Keohane, and 
Verba's 'Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research'." International 
Organization vol.53 no.1 (Winter 1999): 161-190. 

• Levy, Jack S. "Qualitative Methods in International Relations." In Millennial Reflections on 
International Studies, edited by Michael Brecher and Frank P. Harvey. Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 2002: 432-454. 

• Sekhon, Jasjeet Singh. 2002. "Revisiting Case Selection: Conditional Probability and John Stuart Mill's 
Methods of Inductive Inference." (Manuscript, Harvard University, 13 Nov 2002). 

• Geddes, Barbara. Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative 
Politics. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003: chs. 3 & 4. 

• Snyder, Richard. "Scaling Down: The Sub-National Comparative Method." Studies in Comparative 
International Development vol.36 no.1 (Spring 2001): 93-110. 
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тема 6 Качественные методы 
 

Основная литература для самостоятельной работы: 
• Weiss, Robert S. "Introduction." In Learning from Strangers: The Art and Method of Qualitative 

Interview Studies. New York: Free Press, 1994: 1-14. 
• Goldstein, Kenneth. "Getting in the Door: Sampling and Completing Elite Interviews." PS: Political 
• Science and Politics vol.35 no.4 (December 2002): 669-672. 
• Leech, Beth L. "Asking Questions: Techniques for Semistructured Interviews." PS: Political Science 
• and Politics vol.35 no.4 (December 2002): 665-668. 
• Weiss, Robert S. [Selections from:] "Preparation for Interviewing;" "Interviewing;" [and] "Appendix 

C: Sources of Bias and Their Control;" In Learning from Strangers: The Art and Method of Qualitative 
Interview Studies. New York: Free Press, 1994: 39-42, 53-59; 61-83 (skim 83-119); 211-213; 214-218. 

• Aberbach, Joel D., and Bert A. Rockman. "Conducting and Coding Elite Interviews." PS: Political 
Science and Politics vol.35 no.4 (December 2002): 673-676. 

• Berry, Jeffrey M. "Validity and Reliability Issues in Elite Interviewing." PS: Political Science and 
Politics vol.35 no.4 (December 2002): 679-682. 

• Woliver, Laura R. "Ethical Dilemmas in Personal Interviewing." PS: Political Science and 
Politicsvol.35 no.4 (December 2002): 677-678. 

• Weiss, Robert S. "Appendix D: Consent Form." In Learning from Strangers: The Art and Method of 
Qualitative Interview Studies. New York: Free Press, 1994: 214-218. 

• Perry, H. W. "1: Introduction;" "6: Bargaining, Negotiation, and Accommodation;" "7: Strategy;" [and 
skim:] "9: A Decision Model." In Deciding to Decide: Agenda-Setting in the United States Supreme 
Court. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991: 1-21; 140-197; 198-215; 271-284. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Bass, Gary J. "Chapter Six: The Hague." Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes 

Tribunals. Princeton: Princeton University Press, 2000: 206-275. 
• Mosley, Layna. "Room to Move: International Financial Markets and National Welfare States." 

International Organization vol.54 no.4 (Autumn 2000): 737-773. 
 

тема 7 Количественные методы 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Herrera, Yoshiko M., and Bear F. Braumoeller, eds. "Symposium: Discourse and Content Analysis." 
• Qualitative Methods: Newsletter of the Organized Section on Qualitative Methods of the APSA 
• vol.2 no.1 (Spring 2004): 15-39, esp. 15-22. 
• Weber, Robert Philip. [Selections from:] Basic Content Analysis. 2nd edition ed. Beverly Hills, CA: 

Sage Publications, 1990: 9-24, 40-62. 
• Neuendorf, Kimberly A. [Box 3.1: "Flowchart for the Typical Process of Content Analysis Research" 

from:] The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002: 50f. 
• Garry, John. "The Computer Coding of Political Texts: Results from Britain, Germany, Ireland and 

Norway." In Estimating the Policy Position of Political Actors, edited by Michael Laver. London: 
Routledge, 2001: 183-192. 

• Schonhardt-Bailey, Cheryl. "Measuring Ideas More Effectively: An Analysis of Bush and Kerry's 
National Security Speeches." PS: Political Science and Politics vol.38 no.4 (October 2005): 701-711. 

• Franzosi, Roberto. "In the Beginning Was the Word." In From Words to Numbers: Narrative, Data, 
and Social Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2004: 29-61. 
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• Maoz, Zeev, Lesley G. Terris, Ranan D. Kuperman, and Ilan Talmud. "International Relations: A 
Network Approach." In New Directions for International Relations, edited by Alex Mintz and Bruce 
Russett. Lanham, MD: Lexington Books, 2005: 35-64. 

• Gould, Roger V. "Multiple Networks and Mobilization in the Paris Commune, 1871." American 
Sociological Review vol.56 no.6 (December 1991): 716-729. 
 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Fairclough, Norman. "Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientific Research." In 

Methods of Critical Discourse Analysis, edited by Ruth Wodak and Michael Meyer. London: Sage, 
2001: 121-138. 

• Patterson, Molly, and Kristen Renwick Monroe. "Narrative in Political Science." Annual Review of 
Political Science vol.1 (1998): 315-331. 

• Milliken, Jennifer. "The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and 
Methods." European Journal of International Relations vol.5 no.2 (June 1999): 225-254. 

• Volkens, Andrea. "Quantifying the Election Programmes: Coding Procedures and Controls." In 
Mapping Policy Preferences: Estimates for Parties, Governments and Electorates, 1945-1998, edited 
by Ian Budge, et al. New York: Oxford University Press, 2001: 93-109. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит хорошим 
визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет с оценкой.   
Экзамен проводится в письменной форме в аудитории и представляет собой развернутый ответ на 
один вопрос, который будет оцениваться по следующим показателям и критериям.  
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Логичность структуры ответа  

критерии 

«отлично» Структура ответа обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура ответа релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Ответ обладает структурой, которая, однако, не релевантна или не обоснована. 
«плохо» В ответе отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 2 Корректность и точность понятий и фактов  

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 2 Использование источников и литературы  

критерии 

«отлично» Ответ опирается на богатый корпус литературы и первичных источников.  
«хорошо» Ответ задействует минимально необходимую литературу и первоисточники. 
«удовл.» Ответ построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Ответ не опирается в явной форме на какие-либо источники и(или) литературу. 

 
Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
 

баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  
 
• Как возможно обосновать различия естественных и социальных наук?  
• Какие особенности имеет позитивная наука ?  
• Что такое конструктивизм в философии науки? и какое отражение он нашел в науках о 

международных отношениях и в политической науке?  
• Какую роль играет теория для политических исследований?  
• Что такое концепт и чем он отличается от обычного слова?   
• Как производится операционализация понятий?   
• Какие необходимы условия для валидности операционализации?  
• Как связаны между собой концепт и оперант?   
• Является ли качественный метод единственно возможным?  
• Каковы основные особенности отбора кейсов для исследования?  
• В чем различия количественных и качественных методов?  
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет 
 

 
8.1. Основная литература 
• Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования : учебник Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (доступно по ссылке в электронном 
виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  

 
8.2. Дополнительная литература 
• Маликова, Н.Н. Дизайн и методы социологического исследования : учебное пособие. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 (доступно по ссылке в 
электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека») 
 

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Этот курс направлен на ознакомление учащихся с процессом принятия решений и программ 
действий, посредством которого осуществляется внешняя политика. Изучая этот вопрос, студенты 
ознакомятся с корпусом классических работ о внешней политике и анализе политических решений.  
 
Задачи дисциплины:  

A. ознакомить студентов с основными альтернативными подходами к внешней политике как 
областью, связанной, но отличной от международных отношений;   

B. предложить студентам участвовать в дискуссиях по вопросам внешней политики и вносить 
свой вклад, используя теоретически обоснованный эмпирический анализ;  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

ОПК–3 

Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 
макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные 
политико-культурные, социально-экономические и общественно-политические 
процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического 
исследования и прикладного анализа 

Результаты 
обучения 

• Знание актуальных теоретических подходов, понятий, идеи и дискуссий в 
сфере политического анализа (внешней и внутренней политики); 	

• Умение готовить самостоятельные тексты, моделируя и анализируя между-
народные и политические процессы на различных уровнях;	

• Навык корректного типографского оформления и редактуры академических 
текстов в области политических наук; 
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код компетенции наименование компетенции 

ОПК–6 Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие 
решения по профилю деятельности 

Результаты 
обучения 

• Знание особенностей выработки политического курса (policy) во внешней и 
внутренней политике;  	

• Умение анализировать политические процессы и разрабатывать конкретные 
управленческие решение и организационные шаги в разных ситуациях;	

• Навык формулирования собственной гражданской позиции по важнейшим 
политическими проблемам современного мира; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.О.03 «Современный политический анализ» 

курс и семестр I курс, весенний семестр 

форма аттестации экзамен  

 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 

 
Дисциплина является опорой для дисциплин вариативной части по выбору, осваиваемых в третьем 
семестре, а также для практик и итоговой аттестации.   
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28  28   

1) лекции 0  0   

2) лабораторные работы 0  0   

3) практические занятия 28  28   

4) контролируемая самостоятельная работа 0  0   

самостоятельная работа: 80  80   

промежуточная аттестация: 36  36   

всего (академических часов / ЗЕТ) 144 / 4  144 / 4   
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Как анализировать внешнюю политику? ОПК–3, з1 у1 н1 
 
Восприятие и мисперцепции в международной политике. Сравнительная внешняя политика. 
Акторы, структуры и анализ внешней политики. Проблема уровня анализа в международных 
отношениях. Модели международных отношений и внешней политики. Анализ внешней политики: 
акторно-центричные модели и теории 
 

 
Международная политика – не внешняя политика как реалистическая максима. Неоклассический 
реализм, государство и внешняя политика. Причина, следствие и последовательность: 
неоклассический реализм и теории внешней политики. Анализ политики управления кризисом в 
теории неореализма   
 

тема 3 Внешняя политика: оптика (нео)либерализма ОПК–3, з1 у1 н1 
 
Международные режимы и политика альянса. Международная легитимация. Общая внешняя 
политика и политика безопасности и транснациональное гражданское общество. 
Конструктивистская исследовательская программа в области международных отношений и 
сравнительной политики. Глобальные запретительные режимы (нераспространения) 
 

тема 4 Внешняя политика: оптика (нео)марксизма ОПК–3, з1 у1 н1 
 
Мировая капиталистическая система. Поиск «авторитета» в глобальной политической экономии. 
Иерархия и гегемония: проблема самостоятельности и детерминированности внешней политики в 
условиях капиталистической мир-системы. Автономия внешней политики от экономических усло- 
вий существования государства внутри структуры мир-системы 
 

тема 5 Принятие внешнеполитических решений (1) ОПК–6, з1 у1 н1 
 
Новый институционализм и исследование политики. Бюрократическая политика и внешняя 
политика. Манипулирование решениями внешней политики в институциональных ограничениях. 
Множественное давление во внешней политике. Консультации по вопросам внешней политики: 
феномен внешнеполитических советников 
 

тема 6 Принятие внешнеполитических решений (2)   ОПК–6, з1 у1 н1 
 
Внутренняя политика и международная политика. Общественная дипломатия и мотивированное 
рассуждение. Секторальный конфликт внутри элиты и векторы внешнеэкономической политики. 
Внешняя политика в коалиции: тупики и компромиссы. Общественное мнение и внешняя политика: 
элитные убеждения как переменная посредничества. 
 
 
 

тема 2 Внешняя политика: оптика (нео)реализма ОПК–3, з1 у1 н1 
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тема 7 Принятие внешнеполитических решений (3)   ОПК–6, з1 у1 н1 
 
Политическая психология в международных отношениях. Личность и внешняя политика. Стиль 
лидерства. Объяснение поведения внешней политики с использованием личных характеристик 
политических лидеров. Влияние эпохи на политическое познание. Обучения и внешней политики. 
Мировоззрения во внешней политике 
 
 

 
условные обозначения к таблице:  
 
Л – занятие лекционного типа 
ЛР – лабораторная работа 
ПЗ – практическое занятие 
КСР – контролируемая самостоятельная работа  
СР – самостоятельная работа  
ТКУ – текущий контроль успеваемости  
ПА – промежуточная аттестация 
 
  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Как анализировать внешнюю политику? 14 0 0 4 0 10 опрос 

2 Внешняя политика: оптика (нео)реализма 16 0 0 4 0 12 опрос 

3 Внешняя политика: оптика (нео)либерализма 16 0 0 4 0 12 опрос 

4 Внешняя политика: оптика (нео)марксизма 16 0 0 4 0 12 опрос 

5 Принятие внешнеполитических решений (1) 16 0 0 4 0 12 опрос 

6 Принятие внешнеполитических решений (2) 16 0 0 4 0 12 опрос 

7 Принятие внешнеполитических решений (2)   14 0 0 4 0 10 опрос 

промежуточная аттестация 36      экзамен 

всего 144 0 0 28 0 80  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

тема 1 Как анализировать внешнюю политику? 
 
Основная литература для самостоятельной работы:  
• Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne. 2012. “Introduction,” in Steve Smith, Amelia Hadfield, 

and Tim Dunne (eds.) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Oxford University Press), pp. 1-6. 
• Valerie M. Hudson. 2012. “The History and Evolution of Foreign Policy Analysis,” in Steve Smith, 

Amelia Hadfield, and Tim Dunne (eds.) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Oxford University 
Press), pp. 13-34. 

• Brian White. 1999. “The European Challenge to Foreign Policy Analysis,” European Journal of 
International Relations, Vol. 5: 37-66. 

 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Valerie M. Hudson, “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International 

Relations," Foreign Policy Analysis, Vol. 1, No. 1 (March 2005), pp. 1-30. 
• Walter Carlsnaes. 2002. “Foreign Policy Analysis,” in Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A. 

Simmons (eds.) Handbook of International Relations (London: Sage), pp. 331-49. 
• Arnold Wolfers, “The Goals of Foreign Policy,” in Discord and Collaboration. Maryland: Johns 

Hopkins University Press, pp. 67-80. 
• James N. Rosenau. 1971. Scientific Study of Foreign Policy. New York: Free Press, chapter 6.  
 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Jeffrey W. Taliaferro, Steven E. Lobell, and Norrin M. Ripsman. 2009. "Introduction: 
• Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy." In Steven E. Lobell, 
• Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro (eds.) Neoclassical Realism, the 
• State, and Foreign Policy. New York: Cambridge University Press, pp. 1-41. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• William Wohlforth. 2012. “Realism and Foreign Policy,” in Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim 

Dunne (eds.) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Oxford University Press), pp. 35-53. 
• Gideon Rose. 1998. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,” World Politics, Vol. 51, 

No. 1, pp. 144-72. 
• Kenneth N. Waltz. 2000. “Structural Realism after the Cold War,” International Security, Vol. 25, No. 

1, pp. 5-41. 
• Walter Carlnaes. 2012. “Actors, Structures, and Foreign Policy Analysis,” in Steve Smith, Amelia 

Hadfield, and Tim Dunne (eds.) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Oxford University Press), 
pp. 113-129. 

• J. David Singer. 1961. “The Levels-of-Analysis Problem in International Relations,” World Politics, 
Vol. 14, No. 1, pp. 77-92. 

 
тема 3 Внешняя политика: оптика (нео)либерализма 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• John Duffield. 1992. “International Regimes and Alliance Behavior:  Explaining NATO Force Levels,” 

International Organization, Vol. 46, pp. 819-855. 

тема 2 Внешняя политика: оптика (нео)реализма 
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• Andrew Moravcsik. 1997. “Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics,” 
International Organization, Vol. 51, No. 4, pp. 513-553. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Derick Becker.  2010. “The New Legitimacy and International Legitimation:  Civilization and South 

African Foreign Policy,” Foreign Policy Analysis (April). 
• Michael Doyle. 2012. “Liberalism and Foreign Policy,” Michael Doyle. 1983 “Kant, Liberal Legacies 

and Foreign Affairs,” Philosophy and Public Affairs, Vol. 12, No. 3, pp. 54-77. 
• Liat Radcliffe Ross. July 2013. “Muslim Interest Groups and Foreign Policy in the United States, Great 

Britain and Canada: Identity, Interests, and Action,” Foreign Policy Analysis, Vol. 9, No. 3, pp. 287-
306. 

• Nina Tannenwald. 1999. “The Nuclear Taboo: The United States and the Normative Basis of Nuclear 
Non-Use,” International Organization, Vol. 53, No. 3, pp. 433-468. 

 

 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• William I. Robinson. 1996. “Globalization, the World System, and ‘Democracy Promotion’ in U. S. 

Foreign Policy,” Theory and Society, Vol. 25, No. 5, pp. 615-665. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы:  
• Immanuel Wallerstein. 1974. “The Rise and Future Demise of the World Capitalist System,” 

Comparative Studies in Society and History 16, pp. 387-415. 
• Claire Cutler. March 1999. “Locating ‘Authority’ in the Global Political Economy,” International 

Studies Quarterly 43(1), pp. 59-81. 
 

тема 5 Принятие внешнеполитических решений (1) 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 
•  Patrick J. Haney. 2005. “Foreign-Policy Advising: Models and Mysteries from the Bush 

Administration,” Presidential Studies Quarterly, Vol. 35, No. 2, pp. 289-302. 
• Stuart Kaufman. 1994. “Organizational Politics and Change in Soviet Military Policy,” World Politics, 

Vol. 46, pp. 355-382. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Abdulkader H. Sinno, Organizations at War in Afghanistan and Beyond. Ithaca: Cornell University 

Press, 2008. 
• Johan P. Olsen. 2001. "Garbage Cans, New Institutionalism, and the Study of Politics." American 

Political Science Review, 95, 1, pp. 191-98. 
• Graham Allison. 1971. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston: Little, 

Brown & Co., chaps. 1, 5. 
 

тема 6 Принятие внешнеполитических решений (2) 
 

Основная литература для самостоятельной работы: 
• Jeffrey Checkel. 1993. “Ideas, Institutions, and the Gorbachev Foreign Policy Revolution,” World 

Politics, Vol. 45, No. 2, pp. 271-300. 

тема 4 Внешняя политика: оптика (нео)марксизма 
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• John Duffield. 1999. “Political Culture and State Behavior:  Why Germany Confounds Neorealism,” 
International Organization, Vol. 53, pp. 765-803. 
 

Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Elizabeth Kier, “Culture and Military Doctrine: France between the Wars,” International Security, Vol. 

19, pp. 65-93. 
• Alastair Iain Johnston. 1995. Cultural Realism: Strategic culture and Grand Strategy in Chinese 

History. Princeton: Princeton University Press. 
• K. J. Holsti. 1970. “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy,” International Studies 

Quarterly, Vol. 14, No. 3, pp. 233-309. 
 

тема 7 Принятие внешнеполитических решений (3) 
 
Основная литература для самостоятельной работы: 
• Daniel L. Byman and Kenneth M. Pollack. Spring 2001. “Let Us Now Praise Great Men: Bringing the 

Statesman Back In,” International Security, Vol. 25, No. 4, pp. 107-146 
• Stephen Benedict Dyson. 2007. “Alliances, Domestic Politics, and Leader Psychology: Why Did 

Britain Stay Out of Vietnam and Go into Iraq?” Political Psychology, Vol. 28, No. 6, pp. 647-666. 
 
Дополнительная литература для самостоятельной работы: 
• Juliet Kaarbo. 1997. "Prime Minister Leadership Styles in Foreign Policy Decision-Making:  A 

Framework for Research," Political Psychology, Vol. 18, pp. 553-581. 
• Robert E. Gilbert. 2008. “Ronald Reagan's Presidency: The Impact of an Alcoholic Parent." Political 

Psychology, Vol. 29, No. 5, pp. 737-765. 
• Juliet Kaarbo and Margaret G. Hermann. 1998. “Leadership Styles of Prime Ministers: How Individual 

Differences Affect the Foreign Policymaking Process,” Leadership Quarterly, Vol. 9, pp. 243-263. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит хорошим 
визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен.   
Экзамен проводится в письменной форме в аудитории и представляет собой развернутый ответ на 
один вопрос, который будет оцениваться по следующим показателям и критериям.  
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Логичность структуры ответа  

критерии 

«отлично» Структура ответа обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура ответа релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Ответ обладает структурой, которая, однако, не релевантна или не обоснована. 
«плохо» В ответе отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 2 Корректность и точность понятий и фактов  

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 2 Использование источников и литературы  

критерии 

«отлично» Ответ опирается на богатый корпус литературы и первичных источников.  
«хорошо» Ответ задействует минимально необходимую литературу и первоисточники. 
«удовл.» Ответ построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Ответ не опирается в явной форме на какие-либо источники и(или) литературу. 

 
Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
 

баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  
• Оценка возможных действий государства: США и дискурсивное формирование «Кубинской 

проблемы» 
• Практики и чиновники от внешней политики как интуитивные историки: роль опыта и 

образования в принятии внешнеполитических решений 
• Гендер и формирование внешней политики холодной войны: имеет ли значение гендер в 

принятии внешнеполитических решений? 
• Система метафор, используемая для оправдания войны в Персидском заливе: как можно 

мыслить, доказывать и легитимировать внешнеполитические действия?  
• Не-единая внешняя политика Европы: как соотносится деятельность Еврокомиссии и МИДов 

национальных государств-членов ЕС?  
• Европейский вызов анализу внешней политики: возможна ли единая европейская поли- тика в 

области обороны? 
• Единство ЕС во внешней политике от разнообразия: «уникальный случай» в переговорах о 

статусе Косово 
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 
• Подшибякина, Т.А. Сетевой и диффузный анализ политики: теория, методология, практика, 

моделирование : учебное пособие - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 
университета, 2016 (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская 
библиотека»)  

 
8.2. Дополнительная литература 
• Лукин, А.В. Поворот к Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков и ее активизация 

на восточном направлении. - Москва : Весь Мир, 2014.  (доступно по ссылке в электронном виде 
на ресурсе «Университетская библиотека») 

• Братерский, М.В. Экономические инструменты внешней политики и политические риски : 
научное издание - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2010 (доступно по 
ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
 
7.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория вместимостью 15–20 человек, которая 
оснащена рабочими местами для студентов (парты, стулья) и для преподавателя (стол, стул), а также 
укомплектована необходимыми техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, доска для 
рисования маркерами и/или интерактивная доска). 

учебные аудитории ОАНО «МВШСЭН»; 
Москва, проспект Вернадского, д. 82, учебный корпус 2 

 
7.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине необходимо помещение с 
рабочими местами для студентов (парты и/или столы, стулья), в котором обеспечен непрерывный 
доступ к сети «Интернет». 

учебные аудитории и библиотека ОАНО «МВШСЭН»; 
Москва, проспект Вернадского, д. 82, учебный корпус 2 

 
7.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

Реализация дисциплины не требует специального программного обеспечения или использования 
специализированных информационных справочных систем.  
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Эта дисциплина направлена на формирование базовых представлений об особенностях текстов по 
политическим наукам и нюансах их написания, а также дальнейшей презентации.   
 
Задачи дисциплины:  

A. ознакомить обучающихся с основными видами академических текстов;   
B. предложить обучающимся критически рефлексировать основные принципы написания и ре-

дактуры академических текстов по политическим наукам;  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

ОПК–5 
Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по профилю 
деятельности в средствах массовой информации на основе базовых принципов 
медиа-менеджмента; 

Результаты 
обучения 

• Знание актуальных видов академических текстов и способов их редактуры; 	
• Умение формулировать самостоятельные презентации для представления 

своих идей и текстов в медиа пространстве;	
• Навык корректного типографского оформления и редактуры академических 

текстов в области политических наук; 
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код компетенции наименование компетенции 

ОПК–7 

Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов 
своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на 
основе подбора соответствующих информационно-коммуникативных 
технологий и каналов распространения информации 

Результаты 
обучения 

• Знание особенностей публичных выступлений и презентаций собственных 
результатов академической работы;  	

• Умение корректно применять различные информационные технологии для 
презентации своих идей и текстов в разных ситуациях;	

• Навык работы с современными ИКТ средствами для создания качественных 
презентаций; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование Б1.О.04 «Академическое письмо для политологов» 

курс и семестр I курс, весенний семестр 

форма аттестации зачет  

 
Дисциплина опирается на: 

• Б1.О.01 «Английский язык для политологов»; 
• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 

 
Дисциплина является опорой для дисциплин вариативной части по выбору, осваиваемых в третьем 
семестре, а также для практик и итоговой аттестации.   
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28  28   

1) лекции 0  0   

2) лабораторные работы 0  0   

3) практические занятия 28  28   

4) контролируемая самостоятельная работа 0  0   

самостоятельная работа: 116  116   

промежуточная аттестация: 0  0   

всего (академических часов / ЗЕТ) 144 / 4  144 / 4   
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Типы академических текстов ОПК–5, з1 у1 н1 
 
Исследовательские тексты (research paper); научно-публицистические тексты (argument paper); об-
зоры и рецензии (review); академические пропоузалы (academic proposals); аналитические записки 
(position paper); экзаменационные тексты (exam paper) и итоговые экзамены (comprehensive exams) 
как основные виды академических текстов.  
 

 
Научная и типографская редактура академических текстов. Принципы научной редактуры при пе-
реводах. Типографская корректура: основные нюансы (слова-фокусы внимания, типографские зна-
ки, принципы оформления печатного текста в различных наиболее авторитетных изданиях).  
 

тема 3 Стили цитирования и программные средства ОПК–7, з1 у1 н1 
 
Цитирование как инструмент прозрачности и взаимного контроля равных. Цитирование как способ 
стратегического позиционирования автора в научной коммуникации. Стили цитирования: MLA и 
APA, Chicago, ГОСТ – их особенности и эволюция. Программы для оформления ссылок: Zotero и 
Mendeley (программы находятся в свободном доступе и распространении).  
 

тема 4 Презентация академических идей и текстов ОПК–7, з1 у1 н1 
 
Система презентаций собственных академических предложений и идей. Letter of intent; personal sta-
tement; panel proposal; paper proposal. Рекомендательные письма. Блоги и микро-блоги на свободных 
платформах (Twitter и его роль в академической коммуникации; ResearchGate; Academia).  
 
условные обозначения к таблице:  

 
Л – занятие лекционного типа  КСР – контролируемая самостоятельная работа  
ЛР – лабораторная работа   СР – самостоятельная работа 
ПЗ – практическое занятие   ТКУ – текущий контроль успеваемости   

тема 2 Редактура академических текстов ОПК–5, з1 у1 н1 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Типы академических текстов 38 0 0 8 0 30 опрос 

2 Редактура академических текстов 38 0 0 8 0 30 опрос 

3 Стили цитирования и программные средства 34 0 0 6 0 28 опрос 

4 Презентация академических идей и текстов 36 0 0 6 0 28 опрос 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 144 0 0 28 0 116  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

• Bailey. S. 2015. Academic Writing : A Handbook for International Students. London and New 
York: Routledge. 

• Craswell, G. 2004. Writing for Academic Success. Sage Publications 
• Murray, N. 2012. Writing Essays in English Language and Linguistics, Cambridge University 

Press. 
• Creme, P. and M. Lea. 2008. Writing at University: A guide for students. Open University Press. 
• Jordan, R.R. 1999. Academic Writing Course. London: Nelson/Longman. 
• Hamp-Lyons, L. and Heasley, B. 2006. Study Writing. Cambridge University Press. 
• Oshima, A. & Hogue, A. 2005. Writing Academic English, Addison-Wesley, New York 
• Swales, J.and C. Feak. 2012. Academic Writing for Graduate Students: Essential Skills and 

Tasks. Michigan University Press. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.   
В качестве зачета обучающимся предлагается составить и презентовать в корректной форме один 
из видов академических текстов, изученных при освоении дисциплины.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Структура и формат текста в зависимости от жанра 

критерии 

«отлично» Структура текста обоснована, логична и релевантная жанру. 
«хорошо» Структура текста релевантна жанру, но с минимальными неточностями.  
«удовл.» Текст обладает структурой, которая, однако, не релевантна жанру. 
«плохо» В тексте отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 2 Корректность и точность оформления и редактуры 

критерии 

«отлично» Текст и его типографское оформление корректны и полностью точны. 
«хорошо» Оформление текста характеризуется единичными неточностями. 
«удовл.» Оформление текста систематически искажается. 
«плохо» Текст не имеет ясного оформления и не отредактирован. 

показатель 2 Релевантность презентации тексты в зависимости от жанра  

критерии 

«отлично» Текст презентован ясно и корректно, релевантно жанру.  
«хорошо» Текст презентован корректно, с минимальными неточностями. 
«удовл.» Презентация текста хаотична и не релевантна жанру. 
«плохо» Текст не презентован в соответствии с академическими требованиями. 

 
Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
 

баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие не зачтено зачтено 

 
7.3. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  
В качестве материала (вопросов / тем) для составления и презентации текста соответствующего 
жанра обучающийся может опираться на темы / вопросы в дисциплинах, изученных ранее или 
изучающихся параллельно:  

• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений» 
• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 
• Подшибякина, Т.А. Сетевой и диффузный анализ политики: теория, методология, практика, 

моделирование : учебное пособие - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 
университета, 2016 (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская 
библиотека»)  

 
8.2. Дополнительная литература 
• Лукин, А.В. Поворот к Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков и ее активизация 

на восточном направлении. - Москва : Весь Мир, 2014.  (доступно по ссылке в электронном виде 
на ресурсе «Университетская библиотека») 

• Братерский, М.В. Экономические инструменты внешней политики и политические риски : 
научное издание - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2010 (доступно по 
ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
 
7.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Для реализации дисциплины необходима учебная аудитория вместимостью 15–20 человек, которая 
оснащена рабочими местами для студентов (парты, стулья) и для преподавателя (стол, стул), а также 
укомплектована необходимыми техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, доска для 
рисования маркерами и/или интерактивная доска). 

учебные аудитории ОАНО «МВШСЭН»; 
Москва, проспект Вернадского, д. 82, учебный корпус 2 

 
7.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине необходимо помещение с 
рабочими местами для студентов (парты и/или столы, стулья), в котором обеспечен непрерывный 
доступ к сети «Интернет». 

учебные аудитории и библиотека ОАНО «МВШСЭН»; 
Москва, проспект Вернадского, д. 82, учебный корпус 2 

 
7.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

Реализация дисциплины не требует специального программного обеспечения или использования 
специализированных информационных справочных систем.  
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины состоит в том, чтобы научить студенто самостоятельно писать публицистические 
и научно-просветительские тексты в кооперации с научным руководителем.   
 
Задачи дисциплины:  

A. ознакомить обучающихся с основными видами академических текстов;   
B. предложить обучающимся критически рефлексировать основные принципы написания и ре-

дактуры академических текстов по политическим наукам;  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

ОПК–7 

Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов 
своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на 
основе подбора соответствующих информационно-коммуникативных 
технологий и каналов распространения информации 

Результаты 
обучения 

• Знание особенностей публичных выступлений и презентаций собственных 
результатов академической работы;  	

• Умение корректно применять различные информационные технологии для 
презентации своих идей и текстов в разных ситуациях;	

• Навык работы с современными ИКТ средствами для создания качественных 
презентаций; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование 
ФТД.В.01 «Методика написания выпускной квалификационной 
работы» 

курс и семестр II курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет  
 
Дисциплина является факультативом.  
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  28   28  

1) лекции 0   0  

2) лабораторные работы 0   0  

3) практические занятия 28   28  

4) контролируемая самостоятельная работа 0   0  

самостоятельная работа: 8   8  

промежуточная аттестация: 0   0  

всего (академических часов / ЗЕТ) 36 / 1   36 / 1  
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Выбор темы выпускной работы ОПК–7, з1 у1 н1 
 
Тема должна быть обозримой и посильной. Слишком глобальная задача уводит вас в сторону. 
Лучше потом расширить тему, чем замахиваться на то, на что не хватит времени. Когда есть вопрос, 
то становится понятно, на какие части его нужно разделить, — и это главы вашей диссертации. 
Получается система вопросов — это и есть структура вашей работы. Вся эта структура должна быть 
в голове с самого начала работы.  
 

 
Важнейшее качество, без которого нельзя успешно построить свою работу с научным 
руководителем, — это назойливость. Если вы не будете надоедать вашему научному руководителю, 
значит, вы никуда не годитесь как студент. Вы его должны замучить вопросами, напоминаниями и 
не стесняться этого 
 

тема 3 График работы над ВКР ОПК–7, з1 у1 н1 
 
Кроме плана работы, совершенно необходимо иметь график: что и на каком этапе вы будете делать. 
Русские люди склонны воспринимать слово дедлайн как оскорбление. Но дедлайн есть дедлайн: 
график нужно выполнять. Вы можете отставать, но, по крайней мере, вы будете знать, где вы 
находите и не питать иллюзий.  
 

тема 4 Внутренняя организация ВКР ОПК–7, з1 у1 н1 
 
Работа должна быть построена по анфиладному принципу: из любой ее точки работа должна 
просматриваться вся. В каждом месте работы вы должны понимать, как то, что вы пишете, 
соотносится с вашим главным исследовательским вопросом 
условные обозначения к таблице:  
 

Л – занятие лекционного типа  КСР – контролируемая самостоятельная работа  
ЛР – лабораторная работа   СР – самостоятельная работа 
ПЗ – практическое занятие   ТКУ – текущий контроль успеваемости   

тема 2 Работа с научным руководителем ОПК–7, з1 у1 н1 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Выбор темы выпускной работы 10 0 0 8 0 2 опрос 

2 Работа с научным руководителем 10 0 0 8 0 2 опрос 

3 График работы над ВКР 8 0 0 6 0 2 опрос 

4 Внутренняя организация ВКР 8 0 0 6 0 2 опрос 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 36 0 0 28 0 8  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

• Bailey. S. 2015. Academic Writing : A Handbook for International Students. London and New 
York: Routledge. 

• Craswell, G. 2004. Writing for Academic Success. Sage Publications 
• Murray, N. 2012. Writing Essays in English Language and Linguistics, Cambridge University 

Press. 
• Creme, P. and M. Lea. 2008. Writing at University: A guide for students. Open University Press. 
• Jordan, R.R. 1999. Academic Writing Course. London: Nelson/Longman. 
• Hamp-Lyons, L. and Heasley, B. 2006. Study Writing. Cambridge University Press. 
• Oshima, A. & Hogue, A. 2005. Writing Academic English, Addison-Wesley, New York 
• Swales, J.and C. Feak. 2012. Academic Writing for Graduate Students: Essential Skills and 

Tasks. Michigan University Press. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.   
В качестве зачета обучающимся предлагается составить и презентовать в корректной форме один 
из видов академических текстов, которые были написаны.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Структура и формат текста в зависимости от жанра 

критерии 

«отлично» Структура текста обоснована, логична и релевантная жанру. 
«хорошо» Структура текста релевантна жанру, но с минимальными неточностями.  
«удовл.» Текст обладает структурой, которая, однако, не релевантна жанру. 
«плохо» В тексте отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 2 Корректность и точность оформления и редактуры 

критерии 

«отлично» Текст и его типографское оформление корректны и полностью точны. 
«хорошо» Оформление текста характеризуется единичными неточностями. 
«удовл.» Оформление текста систематически искажается. 
«плохо» Текст не имеет ясного оформления и не отредактирован. 

показатель 2 Релевантность презентации тексты в зависимости от жанра  

критерии 

«отлично» Текст презентован ясно и корректно, релевантно жанру.  
«хорошо» Текст презентован корректно, с минимальными неточностями. 
«удовл.» Презентация текста хаотична и не релевантна жанру. 
«плохо» Текст не презентован в соответствии с академическими требованиями. 

 
Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
 

баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие не зачтено зачтено 

 
7.3. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  
В качестве материала (вопросов / тем) для составления и презентации текста соответствующего 
жанра обучающийся может опираться на темы / вопросы в дисциплинах, изученных ранее или 
изучающихся параллельно:  

• Б1.О.02 «Методы политических исследований»; 
• Б1.В.02 «История политической философии»; 
• Б1.В.01 «Сравнительная политика»; 
• Б1.В.03 «Политические теории международных отношений» 
• Б1.О.03 «Современный политический анализ»; 
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 
• Подшибякина, Т.А. Сетевой и диффузный анализ политики: теория, методология, практика, 

моделирование : учебное пособие - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 
университета, 2016 (доступно по ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская 
библиотека»)  

 
8.2. Дополнительная литература 
• Лукин, А.В. Поворот к Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков и ее активизация 

на восточном направлении. - Москва : Весь Мир, 2014.  (доступно по ссылке в электронном виде 
на ресурсе «Университетская библиотека») 

• Братерский, М.В. Экономические инструменты внешней политики и политические риски : 
научное издание - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2010 (доступно по 
ссылке в электронном виде на ресурсе «Университетская библиотека»)  

 
8.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 

7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины состоит в том, чтобы ознакомить обучающихся с особенностями социализации 
личности в период ее профессионального становления в рамках обучения в университете и в период 
работы в трудовом коллективе.   
 
Задачи дисциплины:  

A. ознакомить обучающихся с основными особенностями вторичной социализации;   
B. предложить обучающимся критически рефлексировать собственный опыт в университете;  

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

УК–7 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки;   

Результаты 
обучения 

• Знать особенности личностной, социальной и профессиональной адаптации 
и социализации;	

• Умение планировать собственную траекторию развития как личности и как 
члена трудового коллектива; 	

• Навык социального взаимодействия в группах; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование ФТД.В.ДВ.01.1 «Профессиональная социализация студентов» 

курс и семестр I курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет  

 
Дисциплина является факультативом.  
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  12 12    

1) лекции 12 12    

2) лабораторные работы 0 0    

3) практические занятия 0 0    

4) контролируемая самостоятельная работа 4 4    

самостоятельная работа: 20 20    

промежуточная аттестация: 0 0    

всего (академических часов / ЗЕТ) 36 / 1 36 / 1    
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Цели и задачи профессиональной социализации УК–7, з1 у1 н1 
 
Социально-педагогическая поддержка становления. Формирование способности к духовному 
развитию, реализации творческого потенциала в профессии. Развитие эстетических потребностей в 
профессии.  Формирование гармоничного профессионала.  
 

 
Общее представление о профессии и ее этических, ценностных и иных компонентах. Системные 
представления о роли профессии в обществе и разделении труда. Интериоризация правил и норм, 
характерных для профессионального сообщества 
 

тема 3 Этапы профессиональной социализации УК–7, з1 у1 н1 
 
Формирование базовых представлений о профессии. Усвоение социального опыта и социальных 
ролей в профессии. Формирование конструктивного стиля социального взаимодействия внутри 
профессии. Умение решать стандартные операциональные задачи в профессии 
 
 
 
 
 
 

 
Л – занятие лекционного типа  КСР – контролируемая самостоятельная работа  
ЛР – лабораторная работа   СР – самостоятельная работа 
ПЗ – практическое занятие   ТКУ – текущий контроль успеваемости   

тема 2 Содержание профессиональной социализации УК–7, з1 у1 н1 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Цели и задачи профессиональной социализации 10 0 0 4 0 6 опрос 

2 Содержание профессиональной социализации 10 0 0 4 0 6 опрос 

3 Этапы профессиональной социализации 16 0 0 4 4 8 опрос 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 36 0 0 12 4 20  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Логичность структуры ответа  

критерии 

«отлично» Структура ответа обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура ответа релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Ответ обладает структурой, которая, однако, не релевантна или не обоснована. 
«плохо» В ответе отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 2 Корректность и точность понятий и фактов  

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 2 Использование источников и литературы  

критерии 

«отлично» Ответ опирается на богатый корпус литературы и первичных источников.  
«хорошо» Ответ задействует минимально необходимую литературу и первоисточники. 
«удовл.» Ответ построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Ответ не опирается в явной форме на какие-либо источники и(или) литературу. 

 
Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
 

баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

• Понятие социализации и ее виды - моделирование процесса социализации  
• Агенты и институты социализации – моделирование процесса социализации  
• Социализация и ее отличие от социальной адаптации – анализ отечественной и зарубежной 

практики социальной адаптации  
• Понятие социальной адаптации и ее характеристики – анализ отечественной и зарубежной 

практики социальной адаптации  
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 

• Гуревич П.С. Психология. Москва: Юнити, 2015 (доступно по ссылке в электронном виде) 
 

8.2. Дополнительная литература 
• Столяренко А.М. Психология и педагогика. Москва: Юнити, 2012 (доступно по ссылке в 

электронном виде) 
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 514  
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 
• укомплектована специализированной мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 
 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 

6 ICPRS World Handbook https://www.icpsr.umich.edu  свободный доступ 
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7 International Crisis Behaviour  https://sites.duke.edu/icbdata/  свободный доступ 

8 Human Rights Data Project http://www.humanrightsdata.com  свободный доступ 

9 Political Terror Scale Data http://www.politicalterrorscale.org  свободный доступ 

10 Global Terrorism Database https://www.start.umd.edu/gtd/  свободный доступ 
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1.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	
 
1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины состоит в том, чтобы ознакомить обучающихся с особенностями 
психологической адаптации людей с ОВЗ в период обучения в университете.   
 
Задачи дисциплины:  

A. ознакомить обучающихся с основными особенностями вторичной психологической адап-
тации;   

B. предложить обучающимся критически рефлексировать собственный опыт в университете;  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

ОТФ Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации 

ТФ 
Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП под 
руководством специалиста более высокой квалификации 

ТД 

(1) Определение под руководством специалиста более высокой квалификации 
содержания и требований к результатам исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП на основе 
изучения тенденций развития соответствующей области научного знания 
(2) Выполнение поручений по организации научно-исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП 
(3) Выполнение поручений по организации научных конференций, конкурсов 
проектных и исследовательских работ обучающихся 

условные обозначения к таблице:  
ОТФ – обобщенные трудовые функции; 
ТФ – трудовые функции; 
ТД – трудовые действия 
 

код компетенции наименование компетенции 

УК–7 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки;   

Результаты 
обучения 

• Знать особенности личностной, социальной и профессиональной адаптации 
и социализации, в том числе людей с ОВЗ;	

• Умение планировать собственную траекторию развития как личности и как 
члена трудового коллектива; 	

• Навык социального взаимодействия в группах; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

индекс и наименование 
ФТД.В.ДВ.01.2 «Социально-психологические основы адаптации 
человека с ограниченными возможностями к среде вуза» 

курс и семестр I курс, осенний семестр 

форма аттестации зачет  
 
Дисциплина является факультативом.  
 

3. Объем дисциплины 
 

виды учебных занятий и 
самостоятельная работа 

объем дисциплины в академических часах 

всего 
семестр 

1 2 3 4 

контактная работа, в том числе:  12 12    

1) лекции 12 12    

2) лабораторные работы 0 0    

3) практические занятия 0 0    

4) контролируемая самостоятельная работа 4 4    

самостоятельная работа: 20 20    

промежуточная аттестация: 0 0    

всего (академических часов / ЗЕТ) 36 / 1 36 / 1    
 
список сокращений к таблице:  
ЗЕТ – зачетные единицы 
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4. Содержание дисциплины 
 

тема 1 Социальная адаптация УК–7, з1 у1 н1 
 
Сущность социальной адаптации. Функции социальной адаптации. Типология социальной 
адаптации. Психологические механизмы социальной адаптации. Критерии успешности соци- 
альной адаптации. Методологические основы исследования социальной адаптации. Методы 
обработки и интерпретации результатов исследования социальной адаптации. Методы изу- чения и 
мониторинга социальной адаптации в вузе.  
 

 
Классификация детей, имеющих ограниченные возможности здоровья: нарушение зрения, 
нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха. Особенности организации учебного 
процесса детей, имеющих ограниченные возможности здоровья: нарушение зрения, нарушение 
опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха. Специфика структуры учеб- ной деятельности 
для каждой категории лиц с ОВЗ. Организации индивидуальной и группо- вой работы. Контроль и 
оценка качества знаний. Роль самооценки детей результатов соб- ственной учебной деятельности 
 

тема 3 Виды социальной адаптации лиц с ОВЗ УК–7, з1 у1 н1 
 
Виды социальной адаптации лиц с ОВЗ: социально-бытовая, социально-средовая, социально- 
трудовая, социально-психологическая. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 
основные этапы. Использование информационных технологий в обучении и социализации лиц с 
ОВЗ Единая информационная среда – важнейшее условие развития, социализации, профессио- 
нального самоопределения и профессионального обучения лиц с ОВЗ. Вариативные модели 
организации учебного процесса для лиц с ОВЗ. Нормативно-правовые акты, гарантирующие право 
получения лицам с ОВЗ адекватного их возможностям образования: международные, федеральные, 
правительственные. Интерактивные формы, методы и средства актуализации познавательной 
деятельности лиц с ОВЗ.  
 

 
 
Л – занятие лекционного типа  КСР – контролируемая самостоятельная работа  
ЛР – лабораторная работа   СР – самостоятельная работа 
ПЗ – практическое занятие   ТКУ – текущий контроль успеваемости   

тема 2 Социальная адаптация лиц с ОВЗ УК–7, з1 у1 н1 

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  
в академических часах 

форма 
ТКУ и ПА 

всего 
работа с преподавателем 

СР 
Л ЛР ПЗ КСР 

1 Социальная адаптация 10 0 0 4 0 6 опрос 

2 Социальная адаптация лиц с ОВЗ 10 0 0 4 0 6 опрос 

3 Виды социальной адаптации лиц с ОВЗ 16 0 0 4 4 8 опрос 

промежуточная аттестация 0      зачет 

всего 36 0 0 12 4 20  
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
6.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
6.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
6.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

• разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 
хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
7.1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.   
 
7.2. Показатели и критерии оценивания:  

показатель 1 Логичность структуры ответа  

критерии 

«отлично» Структура ответа обоснована, логична и релевантная поставленному вопросу. 
«хорошо» Структура ответа релевантна и прозрачна с минимальными неточностями.  
«удовл.» Ответ обладает структурой, которая, однако, не релевантна или не обоснована. 
«плохо» В ответе отсутствует ясная, прозрачная структура изложения материала и идей. 

показатель 2 Корректность и точность понятий и фактов  

критерии 

«отлично» Понятийный аппарат и эмпирические факты корректны и полностью точны. 
«хорошо» Сетка понятий и набор фактов характеризуются единичными неточностями. 
«удовл.» Факты и понятия систематически искажают или же неверно понимаются. 
«плохо» Изложение строится на ошибочно понятых понятиях и непроверенных фактах. 

показатель 2 Использование источников и литературы  

критерии 

«отлично» Ответ опирается на богатый корпус литературы и первичных источников.  
«хорошо» Ответ задействует минимально необходимую литературу и первоисточники. 
«удовл.» Ответ построен на фрагментарном использовании литературы и источников. 
«плохо» Ответ не опирается в явной форме на какие-либо источники и(или) литературу. 

 
Оценивание производится по 100-балльной шкале. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 100 баллов согласно указанным выше критериям. Итоговый балл за промежуточную аттестацию 
является средним арифметическим от баллов за каждый из показателей:   
 

баллы 0–50 51–60 61–70 71–100 

соответствие «плохо» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 
7.3. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:  

• Понятие социализации и ее виды - моделирование процесса социализации  
• Агенты и институты социализации – моделирование процесса социализации  
• Социализация и ее отличие от социальной адаптации – анализ отечественной и зарубежной 

практики социальной адаптации  
• Понятие социальной адаптации и ее характеристики – анализ отечественной и зарубежной 

практики социальной адаптации  
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 
 

 
8.1. Основная литература 

• Гуревич П.С. Психология. Москва: Юнити, 2015 (доступно по ссылке в электронном виде) 
 

8.2. Дополнительная литература 
• Столяренко А.М. Психология и педагогика. Москва: Юнити, 2012 (доступно по ссылке в 

электронном виде) 
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

 
9.1. Обеспечение контактной работы обучающихся с преподавателем 

Аудитория 514 – 125009, Москва, пер. Газетный, д. 3-5, строен. 1. Помещение №III, этаж 5, номер 
по плану 18, аудитория 

• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 
• укомплектована специализированной мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 
 

Аудитория 502 – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номер по плану10, кабинет: 

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, а также групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

• укомплектована специализированной мебелью, а также техническими средствами обучения, 
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения; 

 
9.2. Обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Библиотека – 125009, Москва, Газетный переулок, д. 3–5, строение 1; помещение № I, этаж 5, 
номера по плану 1, зал; 9, зал; этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека: 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду; 

 
9.3. Программное обеспечение и технические обеспечение дисциплины  

При реализации дисциплины возможно использование следующих баз данных и информационных 
справочных систем:  

• базы данных: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Oxford University Press  https://academic.oup.com/journals/  c компьютеров МВШСЭН 

2 Cambridge Core https://www.cambridge.org/core  c компьютеров МВШСЭН 

3 JSTOR Books https://www.jstor.org  c компьютеров МВШСЭН 

4 Nexis Uni http://www.nexisuni.com  c компьютеров МВШСЭН 

5 Annual Reviews Journals http://www.annualreviews.org/ebvc  c компьютеров МВШСЭН 

• информационные справочные системы: 

№ наименование базы данных электронный адрес режим доступа 

1 Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se  свободный доступ 

2 Armed Conflict Location Data https://www.acleddata.com  свободный доступ 

3 Correlates of War Project http://www.correlatesofwar.org  свободный доступ 

4 Battle Death Data https://www.prio.org  свободный доступ 

5 Uppsala Armed Conflicts Data https://ucdp.uu.se/downloads/  свободный доступ 
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