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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, ассистентов и студентов направления 080100 « Экономика», 

обучающихся в Московской школе экономики МГУ имени М.В. Ломоносова 

(далее МШЭ МГУ) на договорной основе по очной дневной форме обучения. 

Программа разработана в соответствии с положениями и требованиями: 

 ФГОС и самостоятельно установленного образовательного 

стандарта МГУ; 

 Рабочего учебного плана МШЭ МГУ, утвержденного Ректором 

МГУ. 

 

2.Цели дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются:  

 Формирование знаний об основах современной политической 

науки, о ее предмете и методологии, о ключевых теоретических 

направлениях и школах; 

 Понимание связи политических институтов и процессов с 

экономической сферой общественной жизни; 

 Формирование практических навыков самостоятельного 

осмысления политической информации, анализа и 

прогнозирования политических процессов с позиций специалиста 

в области экономики.  

 

3.Задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Политология» студент должен: 

Знать: 
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 основные определения и понятия политической науки, 

специфику ее предмета и метода; 

 ключевые тенденции развития политической мысли, достижения 

основных современных политологических школ; 

 теоретические основы политического анализа и 

прогнозирования, методы операционализации политологических 

понятий; 

 содержание основных направлений политической науки: теорий 

политических систем и институтов, теорий международных 

отношений, теорий партийных систем и электоральных 

процессов.  

 

Уметь: 

 анализировать логику и тенденции политического развития; 

 интерпретировать исторические и современные политические 

события и процессы через призму концепций и понятий 

политической науки; 

 ориентироваться в политических проблемах российского 

общества и мира в целом; 

 применять на практике полученные знания для решения 

профессиональных задач в экономической сфере. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 анализа связи между современными политическими и 

экономическими процессами; 

 работы с базами данных, содержащих показатели, 

характеризующие политическое развитие. 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

история, философия.  

Для освоения данной дисциплины студент должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

обладать базовыми знаниями по истории России в объеме 

школьного курса; 

понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы 

с компьютером как средством управления информацией, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях.  

Общая трудоемкость в академических часах и зачетных единицах: 108 

академических часов, 3 зачетных единицы.  

Форма итоговой аттестации - экзамен. 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование (экономическая политика), спецкурсы 

кафедры.  

 

5.Формы проведения 

Форма занятий с указанием с указанием суммарной трудоемкости по 

каждой форме: 

 Лекции - 26 

 Практические занятия (семинары) - 28 

 Самостоятельная работа - 54 
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         Формы текущего контроля (коллоквиумы, контрольные и письменные 

работы, рефераты, эссе и др.). 

 Письменные контрольная работа; 

 Коллоквиумы 

 

6.Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также 

формам проведения занятий с указанием форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

            Аудиторная работа Самостояте

льная 

работа 

Форма 

контроля Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 
Политическая 

сфера общества: 

общая 

характеристика 

8 2 2   4  Устно 

2 
Парадигмы 

современной 

политической 

науки 

16 4 4   8  Устно 

3 
Государство как 

институт и 

организация 

16 4 4   8  Контрольн

ая работа 

4 
Группы 

интересов в 

политике 

12 2 4   6  Контрольн

ая работа 

5 
Выборы и 

избирательные 

системы 

16 4 4   8  Устно 

6 
Политические 

партии и 

партийные 

системы 

12 2 4   6  Устно 

7 
Политическая 

система и 

политический 

режим 

8 2 2   4  Контрольн

ая работа 

8 
Политическое 

развитие 
12 4 2   6  Устно 

9 
Введение в 

теорию 

международных 

8 2 2   4  Устно 
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отношений 

 

Критерии оценки знаний и навыков 

Оценки выставляются по пятибалльной системе. Промежуточный и итоговый 

контроль осуществляется посредством тестирования; шкала интервальных 

баллов следующая:  

Интервал Оценка 

0 - 15 Неудовлетворительно 

16 - 20 Удовлетворительно 

21 - 25 Хорошо 

26 - 30 Отлично 

 

Освобождение от экзамена (выставление оценки «автоматом») не 

предусмотрено.  

Особенности использования современных образовательных технологий:  

 Компьютерный анализ показателей, отражающих характеристики 

политического развития стран мира 

 Работа с сетевыми ресурсами по прикладной политологии 

 Мастер-класс ведущих российских специалистов по международным 

отношениям  

7.Содержание дисциплины 

Тема1. Политическая сфера общества: общая характеристика 

Политические и экономические процессы. Политика и власть. Понятие 

власти, политической власти. Конфликт в политике. Политика и 

перераспределение ограниченных ресурсов. Политика и проблема 

коллективного действия. Политика и институты.  

 

Вопросы семинара:  

1. Распределение ресурсов в политике и экономике: общее и различное.  
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2. Рынок совершенной конкуренции и налогообложение: где больше 

политики и почему?      

 

Литература:  

Политология. Учебник (ред. – А.Ю.Мельвиль). М.: «Проспект», 2004.  

Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций. М., Издательский 

дом ГУ ВШЭ, 2005.  

 

Тема 2. Парадигмы современной политической науки  

Нормативный и объяснительные теории в политологии. 

Мультипарадигмальный характер современной политической науки. Теория 

рационального  выбора как парадигма политической науки. Понятие 

рациональности. Модель участия в выборах Э.Даунса. Социологическая 

(социетальная) теория. Теория социальных размежеваний Липсета и Роккана. 

Теории социальных сетей. Неоинституциональная парадигма в политической 

науке. Ограниченная рациональность и оппортунистическое поведение. 

Ментальные модели и правила. Структура правила и понятие института. 

Формальные и неформальные институты. Функции институтов. Иерархия 

институтов. Оппортунистическое поведение.  

 

Вопросы семинара: 

1. Объясняет ли рациональная модель электорального участия Э.Даунса явку 

на выборы в современной России?  

2. Социальные размежевания и экономические интересы в современном 

мире. 

 

Литература:  

Политология. Учебник (ред. – А.Ю.Мельвиль). М.: «Проспект», 2004.  

Институциональная экономика – новая институциональная экономическая 

теория. Учебник (ред. – А.А.Аузан). М., Инфра М, 2005.  
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Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной 

экономики. М., Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006 

Мелешкина Е.Ю. Концепция социально-политических размежеваний: 

проблема универсальности. // Политическая наука. 2004. №4. С. 16. 

Реммеле А. Структура размежеваний и партийные системы в восточной и 

центральной Европе // Политическая наука. 2004. № 4. 

 

Тема 3. Государство как институт и организация 

Функции государства. Государство и производство общественных благ. 

Проблема коллективного действия и проблема «безбилетника». Условия 

конкурентоспособности государства как политического института, 

конкурентные преимущества государства. Положительные и отрицательные 

селективные стимулы. Модель «оседлого бандита» Мак-Гира – Олсона. 

Контрактная теория происхождения государства, горизонтальный и 

вертикальный социальный контракт. Особенности российской формы 

социального контракта. Основы теории бюрократии. Бюрократия и проблема 

заказчика и агента. Экономическая модель бюрократии Нисканена.  

Проблема оценки эффективности государства как «спроса на государство».  

Виды государственного устройства. Формы правления.   

 

Вопросы семинара:  

1. Понятие эффективности государства: теоретические подходы и методики 

измерения  

2. Оценки качества государственных институтов в мировых рейтингах 

(Transparency Internetional, Институт Бертельсманна, Всемирный 

экономический форум, Всемирный банк).   

 

Литература:  
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Институциональная экономика – новая институциональная экономическая 

теория. Учебник (ред. – А.А.Аузан). М., Инфра М, 2005.  

Ахременко А.С. Оценка эффективности государства в производстве 

публичных услуг: теоретическая модель и методика измерения // ПОЛИС, 

2012, №1 

 

Тема 4. Группы интересов в политике  

Понятие «интерес»: экономический и гуманитарный подходы. Определения 

группы интересов. Производство клубных благ как функция групп 

интересов. Классификация групп интересов У.фон Алемена. Политические и 

производственные стратегии. Рентоориентированное поведение. 

Институциональное инвестирование. Группы специальных интересов и 

распределительные коалиции, их конкурентные преимущества. 

Общественный ущерб от деятельности распределительных коалиций. 

Характеристики и параметры групп специальных интересов.   

 

Вопросы семинара:  

1. Моделирование коррупционных отношений.  

2. Анализ протекционистской экономической политики с точки зрения 

теории групп интересов.  

 

Литература: 

Политология. Учебник (ред. – А.Ю.Мельвиль). М.: «Проспект», 2004.  

Институциональная экономика – новая институциональная экономическая 

теория. Учебник (ред. – А.А.Аузан). М., Инфра М, 2005.  

 

Тема 5. Выборы и избирательные системы 

Проблема агрегирования индивидуальных предпочтений в групповые. 

Парадокс Кондорсе, теорема Эрроу. Правила голосования: простого 

большинства, абсолютного большинства, последовательного выбывания, 
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Борда, Кондорсе, Брамса – Фишберна. Политическая значимость процедуры 

голосования. Джерримендеринг. Влияние правил голосования на 

избирателей. Влияние правил голосования на кандидатов и партии. 

Основные типы избирательных систем (по электоральной формуле).  

Системы простого большинства (FPTP), единственного непередаваемого 

голоса (SNTV), ограниченного голосования (LV), кумулятивного 

голосования (СV). Основные параметры мажоритарных систем по Г.Коксу, 

их влияние на голосование. Понятие стратегического голосования. 

Пропорциональные системы и роль заградительного барьера. Влияние 

электоральных институтов на партийную фрагментацию. Закон Дюверже. 

Влияние институтов на основную тенденцию электорального процесса. 

Модель двухпартийной системы Даунса. Сравнительные преимущества и 

недостатки мажоритарной и пропорциональной электоральной формулы.  

 

Вопросы семинара:  

1. Пространственная модель парламентских голосований: аналитические 

возможности.  

2. Электоральное пространство современной России: основные тенденции 

развития.   

 

Литература: 

Политология. Учебник (ред. – А.Ю.Мельвиль). М.: «Проспект», 2004.  

Ахременко А.С. Структуры электорального пространства. М., «Социально-

политическая мысль», 2007 г. 

Norris P. Electoral Engineering. Voting Rules and Political Behavior. — 

Cambridge University Press, 2004. 

Sheplse K. A., Bonchek M. S. Analyzing Politics. — Norton&Company, 1997. 
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Тема 6. Политические партии и партийные системы 

Основные признаки политической партии. Функции политических партий. 

Основные отличия политических партий от групп интересов. Конкурентные 

преимущества политических партий. Проблема заказчика и агента и 

«железный закон олигархии» Михельса. Логика развития института 

политических партий во времени. Доминирующие типы партий на разных 

исторических этапах. Современные тенденции в развитии политических 

партий. Структура политической партии. Типологии партий Дюверже и 

Шарло.  Типология партийных систем Сартори. Понятие партийной 

фрагментации. Индекс партийной фрагментации Лааксо-Таагеперы, индекс 

Молинара. Индекс электоральной конкуренции Ванханена. Электоральные 

стратегии партий: консолидирующая и связывающая.  

 

Вопросы к семинару:  

1. Специфика российской партийной системы.  

2. Особенности российских политических партий.  

 

Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Пропорциональные правила и опасности 

президенциализма: эффекты реформирования российского избирательного 

законодательства// Полис. – 2007 . - №5 

Гельман В. Эволюция электоральной политики в России: на пути к 

недемократической консолидации?// Избирательный процесс в России и 

Франции/ Ред. и сост. Мелешкина Е.Ю. – М.: ИНИОН, 2005. 

Кулик А.Н. Российская многопартийность сквозь призму политической 

конкуренции// Политическая конкуренция и партии в государствах 

постсоветского пространства/ Ред.-сост. Мелешкина Е.Ю., Михалева Г.М. – 

М.: ИНИОН РАН, 2009 
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Тема 7. Политическая система и политический режим 

Понятие политической системы. Внешняя среда политических систем. 

Основные типы политических систем: демократические и автократические. 

Эмпирическая обоснованность типологии. Авторитарный и тоталитарный 

режимы. Сравнительная характеристика основных политических систем и 

режимов.  

 

Вопросы к семинару:  

1. Мировые индексы политических систем и режимов (Polity IV, Freedom 

House).  

2. Влияние политической системы на экономику: современные дискуссии.  

 

Литература:  

Политология. Учебник (ред. – А.Ю.Мельвиль). М.: «Проспект», 2004. 

Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций. М., Издательский 

дом ГУ ВШЭ, 2005.  

Stevenson R. T. The Economy and Policy Mood: A Fundamental Dynamic of  

Democratic Politics? // American Journal of Political Science. — Vol. 45. — 2001. 

— № 3. 

 

 

Тема 8. Политическое развитие 

Особенности динамики формальных и неформальных институтов. Связь 

между позицией правила в институциональной иерархии и издержками по 

его изменению. Рынок институтов, виды институциональных сделок, понятие 

бьюкененовского товара. Типы политических изменений. Динамика 

«революция — реакция».    Соотношения формальных и неформальных 

правил. Источники институциональных изменений. Подход Десметца – 
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Алчияна, подход Норта. Проблема зависимости от траектории 

общественного развития, ее основные трактовки (Шумпетер, Дэвид – Артур, 

Норт). Эффект блокировки.  

 

Вопросы к семинару:  

1. Российская траектория политического и экономического развития и Path 

Dependence Problem.  

2. Эффект блокировки - практические возможности преодоления  

 

Литература:  

Институциональная экономика – новая институциональная экономическая 

теория. Учебник (ред. – А.А.Аузан). М., Инфра М, 2005.  

Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной 

экономики. М., Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.  

Полтерович В., Попов В., Тонис А. Концентрация доходов, нестабильность 

демократии и экономический рост. - Экономика и математические методы, 

Т.45, №1.  

 

Тема 9. Введение в теорию международных отношений 

Объект и предмет теории международных отношений. Традиции и парадигмы 

теории международных отношений. Три «больших спора». Акторы, субъекты и 

агенты международных отношений. Неореализм, неолиберализм, 

неомарксизм. 

 

Вопросы семинара:  

1. Значение работы И.Канта «К вечному миру» в теории международных 

отношений.  

2. Шесть принципов политического реализма Г.Моргентау.   
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Литература: 

 Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.:2003 

Международные отношения. Теории, конфликты, движения, организации. 

(Под ред. Цыганкова П.А.) М.:Альфа-М, 2011 

 

 

8.Перечень компетенций, формируемых в результате освоения 

дисциплины 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятиюинформации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1) 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль 

своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4) 

 

9.Образовательные технологии 

Укажите образовательные технологии, которые используются в учебном 

процессе по данной дисциплине:  

тесты, кейсы, мастер-классы, анализ данных с помощью компьютерных 

программ.   

 

10.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Примерный список заданий (темы докладов и рефератов):  

1. Оценки уровня коррупции по методике Transparency International 

2. Подход  Всемирного Банка к оценке эффективности государства 

3. Оценка качества институтов в подходе Института Бертельсманна.  
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4. Рейтинги политической свободы Freedom House.  

5. Анализ политических режимов в проекте Polity IV.  

6. Политическая стабильность современных государств в проекте  

7. Проект "Политический атлас современности": государства в 

многомерном пространстве свойств.  

8. Экономические модели коррупции 

9. Пространственное моделирование электоральных процессов 

10. Англо-саксонский и континентальный подходы к взаимоотношениям 

власти и бизнеса. 

11. Специфика функционирования российской модели «государство — 

общество — бизнес». 

12.  Математическая модель анархии Д.Хиршлейфера  

13.  Надконституционные правила в работе М.Вебера "Протестантская 

этика и дух капитализма" 

14. Теоретико-игровое моделирование в неоинституциональной 

политической теории.    

Примеры заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации:  

Задание 1. Подчеркните три ключевых слова, характеризующих 

сущность понятия «политика»: ресурсы, иерархия, информация, 

перераспределение, конфликт, интересы, самоорганизация, армия, налоги, 

принуждение. 

Задание 2. Впишите нужные слова в предложение: 

Политические институты – это ______________, с помощью которых 

осуществляется ___________________  перераспределение ресурсов.  

Задание 3. Что из перечисленного является политическим институтом?  

А) Закон «О гарантиях избирательных прав граждан» 

Б) Включение посещения крупнейшего предприятия в программу визита 

Президента в регион  
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В). Министерство внутренних дел  

Г). Практика согласования бизнесменом финансирования избирательной 

кампании любого кандидата, кроме кандидата «партии власти», с 

представителями исполнительной власти.   

Задание 4. Даны позиции партии А, В и С и избирателя Q в одномерном 

пространстве альтернатив:  

             А      Q           B                   C 

 

                           -0,5    1           3                     7  

Какую партию выберет Q:  

а) в соответствии с теорией социальных размежеваний____________ 

б) в соответствии с теорией рационального выбора ____________ 

Задание 5. Какие из перечисленных типов трансакций характеризуется 

наибольшей политической составляющей: 

а) Трансакции сделки 

б) Трансакции рационирования 

в) Трансакции управления 

Задание 6.  

18. Поставьте в соответствие лидеров и типы политического господства по 

М.Веберу:  

А) Традиционный Б) Харизматический В) Рациональный  

1) Султан Брунея 

2) Иосиф Сталин 

3) Барак Обама  

4) Александр III  

5) Адольф Гитлер  
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6) Ангела Меркель 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Базовый учебник и/или его электронная версия:  

Политология. Учебник (ред. – А.Ю.Мельвиль). М.: «Проспект», 2004.  

 

 Основная литература (обязательная для освоения дисциплины):  

Институциональная экономика – новая институциональная экономическая 

теория. Учебник (ред. – А.А.Аузан). М., Инфра М, 2005.  

Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной 

экономики. М., Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006 

 

 Дополнительная литература: 

Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Пропорциональные правила и опасности 

президенциализма: эффекты реформирования российского избирательного 

законодательства// Полис. – 2007 . - №5 

Ахременко А.С. Оценка эффективности государства в производстве 

публичных услуг: теоретическая модель и методика измерения // ПОЛИС, 

2012, №1 

Ахременко А.С. Структуры электорального пространства. М., «Социально-

политическая мысль», 2007 г. 

Гельман В. Эволюция электоральной политики в России: на пути к 

недемократической консолидации?// Избирательный процесс в России и 

Франции/ Ред. и сост. Мелешкина Е.Ю. – М.: ИНИОН, 2005. 

Кулик А.Н. Российская многопартийность сквозь призму политической 

конкуренции// Политическая конкуренция и партии в государствах 

постсоветского пространства/ Ред.-сост. Мелешкина Е.Ю., Михалева Г.М. – 

М.: ИНИОН РАН, 2009 
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Мелешкина Е.Ю. Концепция социально-политических размежеваний: 

проблема универсальности. // Политическая наука. 2004. №4.  

Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций. М., Издательский 

дом ГУ ВШЭ, 2005.  

Полтерович В., Попов В., Тонис А. Концентрация доходов, нестабильность 

демократии и экономический рост. // Экономика и математические методы, 

Т.45, №1.  

Реммеле А. Структура размежеваний и партийные системы в восточной и 

центральной Европе // Политическая наука. 2004. № 4. 

Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.:2003 

Norris P. Electoral Engineering. Voting Rules and Political Behavior. — 

Cambridge University Press, 2004. 

Sheplse K. A., Bonchek M. S. Analyzing Politics. — Norton&Company, 1997. 

Stevenson R. T. The Economy and Policy Mood: A Fundamental Dynamic of  

Democratic Politics? // American Journal of Political Science. — Vol. 45. — 2001. 

— № 3. 

 

Справочники, словари, энциклопедии, в т.ч. их электронные версии.  

The Oxford Handbook of Governance, http://www.oxfordhandbooks.com/ 

The Oxford Handbook of Law and Politics, http://www.oxfordhandbooks.com/ 

 

14.5.Программные средства. 

Укажите обучающие компьютерные программы, профессиональные пакеты 

программных средств по отдельным разделам и темам.  

Тема Программный пакет 

Выборы и избирательные системы SPSS, Statistica  

Политические партии и партийные 

системы 

SPSS, Statistica 

 

 

14.6.Дистанционная поддержка дисциплины. 

Электронные ресурсы по отдельным темам:  
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Тема Электронный ресурс 

Государство как институт и 

организация 

Всемирный экономический форум, индекс 

конкурентоспособности  

http://www.weforum.org/issues/competitiveness-

0/gci2012-data-platform/  

Политический атлас современности 

http://worldpolities.org/  

Институт Бертельсманна 

http://www.bti-project.org/index/methodology/   

Всемирный Банк, проект WGI 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/ 

 

 

Выборы и избирательные 

системы 

Проект Comparative Studies of Electoral 

Systems www.cses.org 

Группы интересов Transparency International 

http://www.transparency.org  

 

Политические системы и 

режимы 

проект POLITY IV 

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 

проект Annual Review of Freedom 

 http://www.freedomhouse.org  

Политический атлас современности 

http://worldpolities.org/ 

 

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарах используется компьютер с проектором 

 

 

                                                                 Подпись автора ________________ 

http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
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http://worldpolities.org/
http://www.bti-project.org/index/methodology/
http://info.worldbank.org/governance/wgi/
http://www.cses.org/
http://www.transparency.org/
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
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http://worldpolities.org/

