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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

 результатов обучения 

по дисциплине 

OK-5 Быть способным понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в историче-

ском процессе, политической органи-

зации общества 

Знать: общенаучные понятия  

и категории, тенденции поли-

тического развития общества  

Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных  

и социальных наук в професси-

ональной деятельности 

Владеть: навыками общенауч-

ного мышления для выработки 

системного, целостного взгляда 

на проблемы общества 

ОК-12 Обладать способностью к социально-

му взаимодействию, к сотрудничеству 

и разрешению конфликтов; к социаль-

ной мобильности; обладанию чув-

ством социальной ответственности 

Знать: правила взаимодействия 

в обществе 

Уметь: приходить к компро-

миссному решению 

Владеть: навыками ведения 

дискуссии, аргументации своей 

позиции 

ОПК-1 Владеть основными когнитивными 

умениями: анализом, синтезом, клас-

сификацией, категоризацией, проекти-

рованием, моделированием, оценкой и 

др.; готов находить, оценивать, анали-

зировать, аннотировать и синтезиро-

вать информацию из различных ис-

точников 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы, 

принятые в политической науке 

Уметь: применять теоретиче-

ские навыки к анализу совре-

менных политических процес-

сов  

Владеть: базовыми и специаль-

ными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного 

характера в области сравни-

тельных политических исследо-

ваний 

ОПК-3 Знать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук, способен использовать 

их при решении социальных и профес-

сиональных задач, способен анализи-

ровать социально-значимые проблемы 

и процессы 

Знать: основные методы, при-

меняемые в сравнительной по-

литологии 

Уметь: применять методы срав-

нительной политологии  

при анализе общественно-

политических событий 

Владеть: навыками анализа по-

литической действительности, 
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увязывания в единую логику 

информацию разного формата 

ОПК-5 Обладать способностью и готовностью 

к восприятию и адекватной интерпре-

тации общественно значимой социоло-

гической информации, использованию 

социологического знания в професси-

ональной деятельности 

Знать: методы интерпретации 

социологической информации 

Уметь: обрабатывать данные 

социологических исследований 

Владеть: навыками работы  

с социологическими данными 

ПК-1 Владеть навыками научных исследо-

ваний политических процессов и от-

ношений, количественными и каче-

ственными методами анализа и интер-

претации представлений о политике, 

государстве и власти в том числе с ис-

пользованием компьютерных про-

грамм анализа данных 

Знать: работы ведущих авторов 

в области сравнительных поли-

тических исследований 

Уметь: применять количествен-

ные и качественные методы 

анализа при проведении поли-

тологических исследований 

Владеть: методологическим ин-

струментарием современной 

политической науки  

ПК-2 Владеть навыками участия в исследо-

вательском процессе, представлением 

о методах современной политической 

науки и их применении в политологи-

ческих исследованиях, методах оценки 

и проверки валидности исследований, 

способен к синтезу и критической 

оценке информации и аргументации 

Знать: основные исследователь-

ские парадигмы в рамках срав-

нительной политологии 

Уметь: применять теоретиче-

ские навыки к подготовке науч-

ных докладов и презентаций 

для выступления на научных 

студенческих мероприятиях 

Владеть: умением грамотно ор-

ганизовать и презентовать ре-

зультаты исследований 

ПК-7 Быть способным и уметь использовать 

полученные знания и навыки полити-

ческой теории (владение методологией 

анализа современных политологиче-

ских доктрин и подходов, формирова-

ние навыков исследовательской рабо-

ты в области теории политики) 

Знать: труды ведущих авторов 

по политической теории 

Уметь: проводить анализ со-

временных политических под-

ходов, доктрин и политических 

курсов государств  

Владеть: методологическим  

инструментарием современных 

исследований в области поли-

тической теории 

ПК-10 Быть способным и уметь использовать 

полученные знания и навыки сравни-

тельной политологии (освоение ос-

новных теоретико-методологических 

подходов в политической компарати-

вистике, знание современных школ и 

концепций в сравнительной политоло-

гии, владение навыками сравнитель-

ного анализа политических институ-

тов и процессов) 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы 

сравнительной политологии, 

современных школ и концепций 

компаративистских исследова-

ний 

Уметь: применять теоретико-

методологические подходы по-

литической компаративистики 

при исследовании конкретных 

кейсов 

Владеть: навыками компара-

тивного анализа политических 
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институтов, технологий и про-

цессов 

ПК-13 Быть способным и уметь использовать 

полученные знания и навыки полити-

ческого анализа (представление об 

аналитической и прогностической 

функциях современной политологии, 

знание методов сбора и первичной об-

работки политической информации, 

методологии и методик политического 

анализа, освоение основных теорети-

ко-методологических подходов в сфе-

ре политического анализа) 

Знать: основные методы сбора 

и первичной обработки инфор-

мации, существующие методо-

логические подходы в полито-

логии 

Уметь: применять методы сбора 

и первичной обработки инфор-

мации, выбирать адекватную 

индивидуальному практиче-

скому исследованию методоло-

гию политического анализа 

Владеть: совокупностью теоре-

тико-методологических подхо-

дов в сфере политического ана-

лиза  и использовать их с целью 

прогнозирования политических 

событий и явлений 

ПК-20 Уметь использовать знания по полити-

ческой диагностике общественных яв-

лений на международном, националь-

ном и региональном уровне, участво-

вать в работе по анализу и прогнози-

рованию политических процессов и 

проблемных ситуаций, имеет навыки 

выявления проблем и поиска их реше-

ний 

Знать: основы диагностики по-

литических явлений как госу-

дарственного, так и междуна-

родного уровня 

Уметь: выявлять проблемы со-

временной политической по-

вестки и проводить их ком-

плексный анализ 

Владеть: навыками поиска ре-

шений политических проблем, 

выработки рекомендаций по 

улучшению ситуации с приме-

нением изученных методов по-

литического анализа 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части программы Блоку Б1. «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина «Введение в сравнительную политологию» предназначена для студентов 

1 курса Факультета управления и политики. Изучение данной дисциплины предполагает изуче-

ние сущности политической компаративистики и выявление ее специфики в рамках политиче-

ской науки.  

Дисциплина «Введение в сравнительную политологию»  занимает важное место  

в учебном процессе высшей школы, являясь  введением в курсы «Сравнительная 

политология», «Политическая теория», «История политики», «Политическая философия», 

«Методология политической науки».  

Кроме того, «Введение в сравнительную политологию» служит фундаментом  

для целого ряда специальных дисциплин, занимающихся углубленным изучением 

различных аспектов политической науки. Речь идет о таких курсах, как  «Современная 

демократия», «Новейшие тенденции и направления современной политической науки», 

«Политический анализ и прогнозирование» и др.     
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 Дисциплина «Введение в сравнительную политологию» обладает рядом элементов 

междисциплинарного подхода к описываемой тематике, взаимодействуя и частично пере-

секаясь с такими областями гуманитарного знания, как политическая социология, фило-

софия, культурология, логика. Смежные предметные области знаний дают возможность 

расширить познавательный потенциал политической науки в данной сфере,  использовать 

ряд методологических подходов и аналитических моделей для описания политических 

процессов. 

Освоение содержания данного курса необходимо как для понимания политической 

теории, так и будет востребовано в прикладном плане в ходе проведения эмпирических 

исследований.  

 

 Дисциплина (модуль) изучается на _1_ курсе бакалавриата во _2_ семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единицы (ЗЕ*), _126_ 

академических часов. 

 

 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах указывается по ФГОС ВО или 

СОС МГИМО МИД России 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 

 

 

 

Трудоемкость 

Академиче-

ские часы 

 

Зачётные 

единицы 

 

Общая трудоемкость 126 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе 

32  

Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 16 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

В том числе: 

Внеаудиторные самостоятельные работы  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, теку-

щему контролю и т.д.) 

52 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 42 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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Содержание данного курса соответствует структурным модулям и основным положениям 

компетентностного подхода в «Стратегической карте компетенций МГИМО МИД РФ». 

Разрабатываемая модель курса требует освоения прикладных и эмпирических, логических 

и политических знаний и навыков, формирования и развития комплекса компетенций  

у студентов, способных проводить самостоятельный прикладной анализ и экспертизу.  

Эта цель разукрупняется на три задачи, каждая из которых  направлена на конкретное 

направление будущей профессиональной деятельности и подразумевает формирование 

специфического набора компетенций.  

 
№ 

п/п 

Раздел/тема Дисци-

плины 

Общая 

трудоём-

кость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 
аудиторные учебные 

занятия 

самосто-

ятель-

ная ра-

бота 

обучаю-

щихся 

всего  

лекции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. Сравнение и его 

функции в 

политической науке 

6 2  4 презентац

ия 

2. Становление 

сравнительной 

политологии как 

самостоятельной 

дисциплины в конце 

XIX века.  

Традиционная 

сравнительная 

политология первой 

половины XX века 

8 2 
 

2 
 

4 презентац

ия 

3. «Новая» 

сравнительная 

политология. 

Плюралистическая 

сравнительная 

политология 

8 2 2 4 эссе 

4. Сравнительная 

политология как 

научная и учебная 

дисциплина 

8 2 2 4 коллокви

ум 

5. Научный аппарат и 

инструментарий 

политической 

компаративистики 

8 2 2 4 эссе 

6. Методы 

сравнительных 

исследований 

8 2 2 4 коллокви

ум 

7. Виды, уровни и 

дизайны 

сравнительных 

исследований 

8 2 2 4 презентац

ия 



7 

 

8. Методические 

проблемы 

сравнительной 

политологии 

8 2 2 4 презентац

ия 

9. Организация 

эмпирического 

политико-

компаративного 

исследования 

6  2 4 эссе 

10. Подготовка 

аналитической 

справки 

16   16 ИАС 

11. Подготовка к 

экзамену 42     

ИТОГО: 126 16 16 52  

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам  

(темам) 

 

 Тема 1. Сравнение и его функции в политической науке.  

Что такое сравнение? Что происходит при сопоставлении? Что можно и чего нельзя срав-

нивать? Как сделать сравнения успешными? Необходимость сопоставлений в повседнев-

ной жизни и в политике. Сравнения и сопоставления в политике.  Возможности и пределы 

сравнительного изучения политики. 

 Функции сравнения в политической науке. Измерения политической компаративистики. 

Уровни сложности сравнений. Шесть условных уровней сложности сравнений. 

Профессионализм и дилетантизм в политике. Современные политические профессии. 

Сравнительная политология как профессиональное занятие. 

 

Основная литература по теме 

 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Сравнительная политология. М.: Аспект-Пресс, 2015. 

Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. CПб: Изд-во Питер, 2012. 

Ачкасов В.А. Сравнительная политология, СПб: Изд-во Питер, 2012. 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. М.: Рос-

спэн, 2012. 

Дополнительная литература 

 

Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. М.: Рос-

спэн, 2011 
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Монне Ж. Реальность и политика. М.: Московская школа политических исследований, 

2001. 

Пай Л. Незападный политический процесс// Политическая наука. – М., 2003. -  №2.  С.66-

86. 

Пай Л.В. Незападный политический процесс// Политическая наука. Политическое разви-

тие и модернизация: современные исследования. - М., 2003. - №2. С.66-86. 

Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования. // 

Космополис. – 2003. - № 3. 

Ильин М.В., Сморгунов Л.В. Сравнительная политология // Политическая наука. – 2001. 

№ 2. – С.112-148. 

Лейн Ж.-Э., Эррсон С. Сравнительная политология: от политической социологии к срав-

нительной социальной политике / Василик М.А. и Сморгунов Л.В. (ред.) Политические 

процессы в России в сравнительном измерении. СПб.: Изд. С.-Петербургского ун-та, 1997. 

– С. 137-155. 

Ильин М.В. Слоеный пирог политики: порядки, режимы и практики. // Полис. – 2014. - № 

3. – С. 111-138. 

Ильин М.В. Сравнительная политология. Методологические проблемы и научные аппа-

рат. // Полис. – 2001.- № 6. – С.143-155. 

Ильин М.В. Сравнительная политология. Научная компаративистика в системе поли-

тического знания. // Полис. – 2001. - № 4. – С.162-175. 

Окунев И.Ю. Стэнфордская модель кризиса развития // Полис. - № 3. - 2009. - С.136-144. 

Comparative methods, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Comparative Politics, In:  Kreiger J., ed. The Oxford Companion to Comparative Politics. Ox-

ford University Press, 2013. 

Comparative politics, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Landman T. and Robinson N., eds. The Sage Handbook of Comparative Politics. Los An-

geles-London-New Delhi-Singapore-Washington D.C.: Sage, 2009. 

 

Тема 2. История сравнительной политологии. Сравнительный подход в исто-

рии политической мысли.  

Становление сравнительной политологии как самостоятельной дисциплины в конце XIX 

века.  Традиционная сравнительная политология первой половины XX века. 

       Ж.Боден и его известное сочинение «Шесть книг о политической системе» (Six livres 

de la Republique, 1576). трудов И.Альтузия, Дж.Вико, Э.Бёрка, Б.Констана. Эдварда Фри-

мена (1823-1892), включавшей курс из шести лекций. Брошюра М.М. Ковалевского "Ис-

торико-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права" (1880). 

Труды Вудро Вильсона “Государство. Элементы исторической и практической политики” 

(1889) и Джона Берджеса “Политическая наука и сравнительное конституционное право” 

(1891). М.Я.Острогорский: политический опыт и опыт сравнительного исследования по-

литических партий. 
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Эмиль Дюркгейм и введение категории в серии статей и книге «Метод социоло-

гии» категории социального вида как особого исследовательского инструмента, преодоле-

вающего односторонность и крайней описательности, и крайнего абстрагирования. Макс 

Вебер и введение в научный оборот конструкции идеального типа (1904 г., статья «Объек-

тивность социально-научного и социально-политического познания»).  

Оформление в начале XX в. сравнительной политологии под названием «сравни-

тельное правление» либо «сравнительная политика» как одной из основных отраслей по-

литической науки и  официальная констатация этого факта Американской ассоциацией 

политической науки в 1912 г.. Ж. Блондель о выделении сравнительной политологии в ка-

честве самостоятельной ветви исследования политики к началу Первой мировой войны. 

Дж. Брайс и его работа  «Современные демократии» (1921). 

 Кризис традиционной сравнительной политологии в период между мировыми 

войнами. Универсализация (мифологизация) партикулярных образцов. Создание идеоло-

гически мотивированных "мифотипов" демократии, нации, социализма, фашизма, тотали-

таризма и т.п. 

Основные характерные черты «традиционного подхода» в оценке Роя Макридиса. 

Чикагская школа (1920-1930-е годы). Изыскания  Чарльза Мерриама и Л. Уайта, Г. 

Госнелла, Г. Лассуэлл а идр. Исследования Карла Дойча, Отто Киршхаймера, Пауля Ла-

зарсфельда, Ганса Моргентау, Франца Нойманна, Иозефа Шумпетера. 

Сравнительное изучение цивилизаций. Арнольд Тойнби  и 12-томное «Постижение 

истории» (A Study of History) (1934, в 1939, 1954, 1959, 1961 гг.). Герман Файнер и работа 

«Теория и практика современного правления» (1932). 

 

Основная литература по теме 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Сравнительная политология. М.: Аспект-Пресс, 2015. 

Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. CПб: Изд-во Питер, 2012. 

Ачкасов В.А. Сравнительная политология, СПб: Изд-во Питер, 2012. 

 

Дополнительная литература 

Сравнительная политология // Политическая наука. Новые направления. Под ред. Е. Б. 

Шестопал М., 1999. 

Comparative methods, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Comparative Politics, In:  Kreiger J., ed. The Oxford Companion to Comparative Politics. Ox-

ford University Press, 2013. 

Comparative politics, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Landman T. and Robinson N., eds. The Sage Handbook of Comparative Politics. Los An-

geles-London-New Delhi-Singapore-Washington D.C.: Sage, 2009. 

 

Тема 3. История сравнительной политологии.  «Новая» сравнительная полито-

логия. Плюралистическая сравнительная политология 

Формирование  «новой» сравнительной политологии в середине XX столетия.  
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Семинар в Северо-Западном Университете (Эванстон, Чикаго) под эгидой Совета по об-

ществоведческим исследованиям (1952) и его роль в развитии нового этапа сравнительной 

политологии. Восемь методологических тезисов чикагского семинара и их стратегическое 

значение. 

Создание Советом по обществоведческим исследованиям Комитета по сравнительной по-

литологии во главе с Габриелем Алмондом (1954). Методологическое обновление подхо-

дов сравнительной политологии в 1950-е гг . Исследования Г.Алмонда и Г.Пауэлла 1960-х 

гг. 

Влияние Эванстонского семинара, Флорентийского круглого стола, деятельности Комите-

та по сравнительной политологии и Европейского консорциума политических исследова-

ний на развитие сравнительной политологии. 

Воздействие новых методологических ориентаций, связанных с возрождением интереса к 

политической философии и критикой рациональных оснований науки (конец 1960-х гг.). 

Критика бихевиорализма. 

Тенденции развития политической компаративистики: радикальная  (в том числе постмо-

дерной и феминистской политико-теоретических ориентаций);  восстановление значения 

историко-сравнительной методологии, наиболее отчетливо проявленной прежде всего в 

современном прочтении К. Маркса и М. Вебера; обновленческая,  связанная с расширени-

ем методологических инструментов научного сравнительного анализа путем обращения к 

новым концептуальным подходам. Критика структурного функционализма; новое пони-

мание проблемы национального государства как основной единицы сравнительного ана-

лиза; критическое отношение к сравнительным исследованиям макроуровня выявило ос-

новные тенденции в поиске решения теоретико-методологических и технико-

методологических проблем. 

 

Основная литература по теме. 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Сравнительная политология. М.: Аспект-Пресс, 2015. 

Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. CПб: Изд-во Питер, 2012. 

Ачкасов В.А. Сравнительная политология, СПб: Изд-во Питер, 2012. 

 

Дополнительная литература 

Монне Ж. Реальность и политика. М.: Московская школа политических исследований, 

2001. 

Окунев И.Ю. Стэнфордская модель кризиса развития // Полис. - № 3. - 2009. - С.136-144. 

Пай Л. Незападный политический процесс// Политическая наука. – М., 2003. -  №2.  С.66-

86. 

Пай Л.В. Незападный политический процесс// Политическая наука. Политическое разви-

тие и модернизация: современные исследования. - М., 2003. - №2. С.66-86. 

Comparative Politics, In:  Kreiger J., ed. The Oxford Companion to Comparative Politics. Ox-

ford University Press, 2013. 

Comparative politics, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 
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Landman T. and Robinson N., eds. The Sage Handbook of Comparative Politics. Los An-

geles-London-New Delhi-Singapore-Washington D.C.: Sage, 2009. 

 

Тема 4. Сравнительная политология как научная и учебная дисциплина.  

Сравнительная политология среди дисциплин политической науки. Объект исследования 

политической компаративистики, его предмет и метод. «Отсутствие» собственного пред-

мета. «Утрата» собственного метода. Эмпирический характер политической компаративи-

стики. Сравнительная политология как «посредник» между дисциплинами политической 

науки. Специфика сравнительной политологии. «Отсутствие» у сравнительной полито-

логии своего специфического «предмета». «Сравнительный метод» как универсальный и 

всеобщий: сравнение как основа большинства научных и, шире, интеллектуальных проце-

дур. Специфика сравнительной политологии как сочетание содержания и метода.   

Различие «наук о законах» или номотетических наук (в первую очередь, есте-

ственных) и «наук о событиях» или идеографических (Вильгельм Виндельбанд); различе-

ние наук на объясняющие и понимающие (Вильгельм Дильтей. Различением между 

«насыщенным» (thick) и «ненасыщенным (thin) описанием (Клиффорд Гирц).  

Эмпирический характер политической компаративистики. Две традиции политиче-

ской компаративистике: конструктивная и реактивная. 

Сравнительная политология как «посредник» между дисциплинами политической 

науки. Сравнительная политология как «слуга всех господ»: она изучает все, что входит в 

сферу политической науки – от целых политий до отдельных ролей. Сравнительная поли-

тология как связующее звено научных дисциплин, составляющих пространство политической 

науки: номотетических и описательных или идеографических.  

 

Основная литература по теме. 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Сравнительная политология. М.: Аспект-Пресс, 2015. 

Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. CПб: Изд-во Питер, 2012. 

Ачкасов В.А. Сравнительная политология, СПб: Изд-во Питер, 2012. 

 

Дополнительная литература 

Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. М.: Рос-

спэн, 2011. 

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. How to Compare Nations. 

М., 1994. – С.176-228. 

Ерасов Б.С. (редактор-составитель) Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. 

М., 1998. 

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (I). // Полис. – 2003. - № 

3. – С.67-71. 

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (II). // Полис. – 2003. -№ 

4.  – С.152-160.  

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (III). // Полис. – 2003. - 

№ 5. – С. 65-75. 
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Comparative methods, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Comparative Politics, In:  Kreiger J., ed. The Oxford Companion to Comparative Politics. Ox-

ford University Press, 2013. 

Landman T. and Robinson N., eds. The Sage Handbook of Comparative Politics. Los An-

geles-London-New Delhi-Singapore-Washington D.C.: Sage, 2009. 

 

Тема 5. Научный аппарат и инструментарий политической компаративистики.  

Универсальные термины сравнения Уникальные политические системы и явления в зер-

кале сравнения. Категориальный аппарат современной сравнительной политологии. Ана-

литические инструменты сравнительной политологии. Понятие. Типология. Модель. Иде-

альный тип. Аналитические категории. Когнитивная схема. 

 

Основная литература по теме. 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Сравнительная политология. М.: Аспект-Пресс, 2015. 

Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. CПб: Изд-во Питер, 2012. 

Ачкасов В.А. Сравнительная политология, СПб: Изд-во Питер, 2012. 

 

Дополнительная литература 

Comparative methods, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Comparative Politics, In:  Kreiger J., ed. The Oxford Companion to Comparative Politics. Ox-

ford University Press, 2013. 

Landman T. and Robinson N., eds. The Sage Handbook of Comparative Politics. Los An-

geles-London-New Delhi-Singapore-Washington D.C.: Sage, 2009. 

 

Тема 6. Методы сравнительных исследований.  

Общая характеристика. Количественные и качественные методы. Детерминистская 

и вероятностная причинность. 

Качественные методы. Риски их использования. Качественные сравнительный ана-

лиз (QCA).  

Количественные методы. Понятие переменных. Зависимая переменная, независи-

мая переменная и вмешивающаяся переменные. Доминирование количественных методов 

в мировой политической компаративистике. Ограничения в использовании количествен-

ных методов: ограниченное число случаев или ограниченность данных, надежность дан-

ных; трудности количественного измерения качественных характеристик; некорректная 

концептуализация. 

Смешанные методы политико-компаративных исследований. Форматы сочетания 

количественных и качественных подходов в рамках использования смешанных методов. 
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Nested analysis (совмещенный анализ) (Е. Либерман). Рекомендации для работы со слож-

ными объектами (Д.Берг-Шлоссер). 

 

 

Основная литература по теме. 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Сравнительная политология. М.: Аспект-Пресс, 2015. 

Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. CПб: Изд-во Питер, 2012. 

Ачкасов В.А. Сравнительная политология, СПб: Изд-во Питер, 2012. 

 

Дополнительная литература 

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Миро-

вой обзор: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002.  

Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. 

Боришполец К.А. Методы политических исследований. М., 2005. 

Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования. // 

Космополис. – 2003. - № 3. 

Ильин М.В. Хронополитическое измерение: за пределами Повседневности и Истории. // 

Полис. - 1996. - № 1. – С.59-63. 

Ильин М.В., Иноземцев В.Л. Введение // Ильин М.В., Иноземцев В.Л. (ред.) Мегатренды 

мирового развития. М., 2001. 

Ильин М.В., Сморгунов Л.В. Сравнительная политология // Политическая наука. – 2001. 

№ 2. – С.112-148. 

Лейн Ж.-Э., Эррсон С. Сравнительная политология: от политической социологии к срав-

нительной социальной политике / Василик М.А. и Сморгунов Л.В. (ред.) Политические 

процессы в России в сравнительном измерении. СПб.: Изд. С.-Петербургского ун-та, 1997. 

– С. 137-155. 

Comparative methods, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Comparative Politics, In:  Kreiger J., ed. The Oxford Companion to Comparative Politics. Ox-

ford University Press, 2013. 

Landman T. and Robinson N., eds. The Sage Handbook of Comparative Politics. Los An-

geles-London-New Delhi-Singapore-Washington D.C.: Sage, 2009. 

 

 

Тема 7. Виды, уровни и дизайны сравнительных исследований 

Виды сравнительных исследований:       изучение одного случая  (сase-study); 

исследования с малым число единиц анализа, в том числе: бинарные исследования 

(качественный, статистический или описательный анализ групп стран, избранных по 

географическому признаку; анализ сходных процессов и институтов в ограниченном 

числе случаев, избранных по аналитическим причинам;  исследования со значительным 

числом единиц анализа регионального или национального уровня; статистический анализ 

всех стран мира в стремлении выявить паттерн и/или проверить отношения на материале 

всех политсистем (глобальные сравнения); сравнения по оси времени: кросс-

темпоральный анализ, включая асинхронное сравнение; типологии или иные формы 

классификаций. 

Уровни политико-компаративного  анализа: индивидуальный уровень;  изучение 

малого числа единиц анализа; анализ групп среднего уровня общности, к числу которых 
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отчасти можно отнести локальные политические сообщества, ограниченные по численно-

сти политические организации и партии и т.п.; общности субнационального уровня; общ-

ности национального уровня (население национального государства); глобальное сообще-

ство (население мира).  

Дизайны политико-компаративного  анализа. Наиболее похожие и наиболее раз-

личные системы. Метод различий, метод согласия, метод сопутствующих изменений. 

Рекомендация для проведения сравнительных исследований: максимизируй экспе-

риментальные различия, минимизируй ошибку различия, контролируй внешние различия. 

 

Основная литература по теме. 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Сравнительная политология. М.: Аспект-Пресс, 2015. 

Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. CПб: Изд-во Питер, 2012. 

Ачкасов В.А. Сравнительная политология, СПб: Изд-во Питер, 2012. 

 

Дополнительная литература 

 

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (I). // Полис. – 2003. - № 

3. – С.67-71. 

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (II). // Полис. – 2003. -№ 

4.  – С.152-160.  

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (III). // Полис. – 2003. - 

№ 5. – С. 65-75. 

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Миро-

вой обзор: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002.  

Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. 

Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования. // 

Космополис. – 2003. - № 3. 

Ильин М.В. Хронополитическое измерение: за пределами Повседневности и Истории. // 

Полис. - 1996. - № 1. – С.59-63. 

Ильин М.В., Иноземцев В.Л. Введение // Ильин М.В., Иноземцев В.Л. (ред.) Мегатренды 

мирового развития. М., 2001. 

Ильин М.В., Сморгунов Л.В. Сравнительная политология // Политическая наука. – 2001. 

№ 2. – С.112-148. 

Лейн Ж.-Э., Эррсон С. Сравнительная политология: от политической социологии к срав-

нительной социальной политике / Василик М.А. и Сморгунов Л.В. (ред.) Политические 

процессы в России в сравнительном измерении. СПб.: Изд. С.-Петербургского ун-та, 1997. 

– С. 137-155. 

Comparative methods, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Comparative Politics, In:  Kreiger J., ed. The Oxford Companion to Comparative Politics. Ox-

ford University Press, 2013. 

Comparative politics, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Landman T. and Robinson N., eds. The Sage Handbook of Comparative Politics. Los An-

geles-London-New Delhi-Singapore-Washington D.C.: Sage, 2009. 
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 Тема 8. Методические проблемы сравнительной политологии.  

Проблема сравнимости Проблема исходной концептуализации Проблема избыточности 

материала (числа параметров) Проблема ограниченности материала (числа казусов) Про-

блема критериев или эквивалентной меры сравнения Проблема Гэлтона. Проблема валид-

ности. Конструктная (теоретическая) валидность. Прагматическая (практическая) ва-

лидность. Проблема операционализации. 

 

Основная литература по теме 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Сравнительная политология. М.: Аспект-Пресс, 2015. 

Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. CПб: Изд-во Питер, 2012. 

Ачкасов В.А. Сравнительная политология, СПб: Изд-во Питер, 2012. 

 

Дополнительная литература 

Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. М.: Рос-

спэн, 2011. 

Comparative methods, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Comparative Politics, In:  Kreiger J., ed. The Oxford Companion to Comparative Politics. Ox-

ford University Press, 2013. 

Landman T. and Robinson N., eds. The Sage Handbook of Comparative Politics. Los An-

geles-London-New Delhi-Singapore-Washington D.C.: Sage, 2009. 

 

Тема 9. Организация эмпирического политико-компаративного исследования.  

 

 Исследовательский вопрос. Исследовательский замысел. Использование и совершенство-

вание научного аппарата и инструментария сравнительной политологии. 

Формулировка гипотез. Дизайн наиболее сходных казусов Дизайн наиболее отли-

чающихся казусов. 

Параметры сравнения. Единицы наблюдения. Параметры  варьирования. Единицы изме-

рения. 

Организация исследования. Материал сравнений. Сбор и отбор данных. Описание дан-

ных. Анализ данных. 

 

 

Основная литература по теме 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Сравнительная политология. М.: Аспект-Пресс, 2015. 

Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. CПб: Изд-во Питер, 2012. 

Ачкасов В.А. Сравнительная политология, СПб: Изд-во Питер, 2012. 

 

Дополнительная литература 

Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. М.: Рос-

спэн, 2011. 

Сравнительная политология // Политическая наука. Новые направления. Под ред. Е. Б. 

Шестопал М., 1999. 
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Comparative methods, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Comparative Politics, In:  Kreiger J., ed. The Oxford Companion to Comparative Politics. Ox-

ford University Press, 2013. 

Comparative politics, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

Landman T. and Robinson N., eds. The Sage Handbook of Comparative Politics. Los An-

geles-London-New Delhi-Singapore-Washington D.C.: Sage, 2009. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Боришполец К.А. Методы политических исследований. М., 2005. 

2. Сравнительная политология // Политическая наука. Новые направления. Под ред. Е. Б. 

Шестопал М., 1999. 

3. Comparative politics, In: International Encyclopedia of Political Science. Eds. Badie B., Berg-

Schlosser D., Morlino L. Los Angeles-London-New Delhi-Singapore – Washington D.C.: Sage, 

2011. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции 

(или её части) и ее форму-

лировка 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

1.  
Сравнение и его функции в 

политической науке; 

Становление сравнительной 

политологии как самостоятельной 

дисциплины в конце XIX века.  

Традиционная сравнительная 

политология первой половины XX 

века; 

Виды, уровни и дизайны 

сравнительных исследований; 

Методические проблемы 

сравнительной политологии 

Обладать способностью к со-

циальному взаимодействию, 

к сотрудничеству и разреше-

нию конфликтов; к социаль-

ной мобильности; обладанию 

чувством социальной ответ-

ственности (ОК-12) 

Обладать способностью и 

готовностью к восприятию и 

адекватной интерпретации 

общественно значимой со-

циологической информации, 

использованию социологиче-

ского знания в профессио-

нальной деятельности (ОПК-

5) 

Владеть навыками участия в 

исследовательском процессе, 

представлением о методах 

Презентация  
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современной политической 

науки и их применении в по-

литологических исследова-

ниях, методах оценки и про-

верки валидности исследова-

ний, способен к синтезу и 

критической оценке инфор-

мации и аргументации (ПК-2) 

2.  
«Новая» сравнительная 

политология. Плюралистическая 

сравнительная политология; 

Научный аппарат и 

инструментарий политической 

компаративистики: 

Организация эмпирического 

политико-компаративного 

исследования 

Владеть основными когни-

тивными умениями: анали-

зом, синтезом, классифика-

цией, категоризацией, проек-

тированием, моделировани-

ем, оценкой и др.; готов 

находить, оценивать, анали-

зировать, аннотировать и 

синтезировать информацию 

из различных источников 

(ОПК-1) 

Быть способным и уметь ис-

пользовать полученные зна-

ния и навыки политического 

анализа (представление об 

аналитической и прогности-

ческой функциях современ-

ной политологии, знание ме-

тодов сбора и первичной об-

работки политической ин-

формации, методологии и 

методик политического ана-

лиза, освоение основных тео-

ретико-методологических 

подходов в сфере политиче-

ского анализа) (ПК-13) 

Эссе  

3.  
Сравнительная политология как 

научная и учебная дисциплина; 

Методы сравнительных 

исследований 

Знать основные положения и 

методы социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук, способен использовать 

их при решении социальных 

и профессиональных задач, 

способен анализировать со-

циально-значимые проблемы 

и процессы (ОПК-3) 

Уметь использовать знания 

по политической диагностике 

общественных явлений на 

международном, националь-

ном и региональном уровне, 

участвовать в работе по ана-

лизу и прогнозированию по-

литических процессов и про-

блемных ситуаций, имеет 

Коллоквиум  
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навыки выявления проблем и 

поиска их решений (ПК-20) 

4.  Все темы Быть способным понимать 

движущие силы и законо-

мерности исторического про-

цесса; роль насилия и нена-

силия в истории, место чело-

века в историческом процес-

се, политической организа-

ции общества (ОК-5) 

Владеть навыками научных 

исследований политических 

процессов и отношений, ко-

личественными и качествен-

ными методами анализа и 

интерпретации представле-

ний о политике, государстве 

и власти в том числе с ис-

пользованием компьютерных 

программ анализа данных 

(ПК-1) 

Быть способным и уметь ис-

пользовать полученные зна-

ния и навыки политической 

теории (владение методоло-

гией анализа современных 

политологических доктрин и 

подходов, формирование 

навыков исследовательской 

работы в области теории по-

литики) (ПК-7) 

Быть способным и уметь ис-

пользовать полученные зна-

ния и навыки сравнительной 

политологии (освоение ос-

новных теоретико-

методологических подходов 

в политической компарати-

вистике, знание современных 

школ и концепций в сравни-

тельной политологии, владе-

ние навыками сравнительно-

го анализа политических ин-

ститутов и процессов) (ПК-

10_ 

Аналитиче-

ская справка 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования: 

Контрольные срезы А (90-100%) Выдвинута оригинальная 

интерпретация рассматри-

ваемой проблемы, привле-

чен широкий круг источни-
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ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 

А (90-100%) 

Работа (письменный ответ) 

максимально полная, отражающая 

проработку всех рекомендованных 

источников и литературы; 

представлены авторские 

интерпретация, аргументация и 

оценка 

 В (82-89%) Работа (письменный ответ) 

полная, присутствуют небольшие 

неточности; необходимая учебная 

литература проработана;    авторский 

комментарий недостаточно 

аргументирован, не развернут 

 С (75-81%) В работе (письменном ответе) 

присутствуют неточности, авторский 

комментарий не вполне логичен; 

необходимая учебная литература 

недостаточно проработана 

 D (67-74%) Работа (письменный ответ)  

неполная; присутствуют 

фактические ошибки; 

рекомендованная литература 

проработана не полностью; 

ков, выбран адекватный 

набор методов исследова-

ния 

 В (82-89%) Проблема раскрыта, но с 

некоторыми недочетами 

 С(75-81%) Проблема раскрыта не пол-

ностью, использован огра-

ниченный круг источников 

 D (67-74%) Проблема раскрыта явно 

недостаточно, узок круг 

источников. 

 Е (60—66%) Приведены отдельные дан-

ные, не позволяющие  сде-

лать значимых выводов 

 F (менее 60%) Ответ некорректен 

Ответ на экзамене 

 

 

 

А (90-100%) Глубокое и всестороннее  

знание предмета 

 В (82-89%) Хорошее знание предмета 

 С(75-81%) Средний уровень знаний 

 D (67-74%) Знания ниже среднего 

уровня 

 Е (60—66%) Слабое знание предмета 

 F (менее 60%) Полное незнание предмета 
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авторская позиция не 

аргументирована 

 Е (66—60%) Работа (письменный ответ)   

неполная; присутствуют 

фактические ошибки; 

рекомендованная литература не 

проработана; авторская позиция 

отсутствует 

 F (менее 60%) Отсутствие удовлетворительного 

ответа на поставленный вопрос; 

незнание рекомендованной 

литературы 

УСТНЫЙ ОТВЕТ А  Самостоятельное и оригинальное 

осмысление 

материала; ясное и убедительное 

рассуждение; аргументированный и 

убедительный анализ 

 В  Четкость логики и анализа, неко-

торая 

оригинальность в осмыслении 

материала, в целом ответ хорошо ар-

гументирован и убедителен 

 С Удовлетворительные построение 

и анализ 

при отсутствии оригинальности 

или критического осмысления мате-

риала 

 D  Логика слабая, оригинальность 

отсутствует 

и/или материал недостаточно 

критически осмыслен 

 Е  Логика крайне слабая, отсутству-

ет или неадекватна выбранной теме 

РАБОТА В КОМАНДЕ А  Достаточное применение 

теоретических идей к анализу 

ситуации; постоянная активная 

работа, демонстрирующая знание 

рекомендованной и дополнительной 

литературы; участие в дискуссиях; 

умение выступить модератором 

дискуссии; умение сформулировать 

и аргументировать общую позицию  

 В  Выборочная активная работа, 

демонстрирующая знание 

рекомендованной и дополнительной 

литературы; участие в дискуссиях; 

умение выступить модератором 

дискуссии; умение сформулировать 

и аргументировать общую позицию 

(более половины семинаров) 

 С Выборочная активная работа, 

демонстрирующая знание 
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рекомендованной литературы; 

участие в дискуссиях; умение 

сформулировать и аргументировать 

позицию (не менее половины 

семинаров) 

 D  Выборочная активная работа, не 

всегда демонстрирующая знание 

актуальных событий и 

рекомендованной литературы; 

участие в дискуссиях (не менее 

четверти семинаров) 

 Е  Эпизодическая работа в команде 

на семинарах, не всегда 

демонстрирующая знание 

актуальных событий и 

рекомендованной литературы  

ОБЩИЕ УМЕНИЯ А Проявлено абсолютно уместное и 

точное применение широкого спек-

тра общих умений, предусмотренных 

данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно 

широким набором соответствующих 

умений 

 C Проявлено владение удовлетво-

рительным спектром соответствую-

щих умений 

 D Использованы отдельные общие 

умения; они применяются слабо или 

неадекватно 

 E Работа показывает недостаточ-

ную компетентность 

 

 2б) Описание шкал оценивания 

№/п Наименование оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценоч-

ного средства 

Пред-

ставление 

оценоч-

ного 

средства в 

фонде 

1 Презентация Продукт самостоятельной рабо-

ты обучающегося, представляю-

щий собой публичное выступле-

ние по представлению получен-

ных результатов решения  опре-

делённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или 

научной темы с использованием 

современного аудиовизуального 

оборудования.  

Темы 

презента-

ций 

2.  Эссе Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить актуальную полити-

Тематика 

справки 
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ческую или политологическую 

проблему, не имеющую извест-

ного решения. 

3. Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, разде-

ла или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное заня-

тие в виде собеседования препо-

давателя с обучающимися. 

Вопросы 

по те-

мам/разде

лам дис-

циплины 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

 а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы для промежуточного контроля: 

1. Сравнения и сопоставления в политике.   

2. Возможности и пределы сравнительного изучения политики. 

3. Функции сравнения в политической науке.  

4. Измерения политической компаративистики. 

5. Уровни сложности сравнений.  

6. Современные политические профессии.  

7. Объект исследования политической компаративистики, его предмет и метод.  

8. Категориальный аппарат современной сравнительной политологии.  

9. Детерминистская и вероятностная причинность. 

 

Пример тестового задания: 

 

Какие условные уровни сравнений вы знаете? 

 

 

 

б) макет оформления задания для аналитической справки: 

 

 

Аналитическая справка 

по дисциплине_______Введение в сравнительную политологию______________ 

                                                         наименование дисциплины 

 

Задание: 

-Каковы основные этапы развития сравнительной политологии? 
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Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ответ логически выстроен и струк-

турирован, методологически оправдан. Студент  цитирует  при ответе на вопрос необхо-

димые источники и литературу, хорошо ориентируется в них, использует специализиро-

ванную лексику, представляет убедительную аргументацию.  

- оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если ответ излагается бессистемно. Сту-

дент не владеет в полной мере даже основными источниками и литературой, не ориенти-

руется в них, при ответе не использует специализированную лексику, дает неаргументи-

рованные ответы на вопросы справки. 

Составитель:      Гаман-Голутвина О.В.___ 

«____»__________20__г.  

 

 

в) примерный список  вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Становление сравнительной политологии как самостоятельной дисциплины в конце 

XIX века.  Традиционная сравнительная политология первой половины XX века. 

2.  «Новая» сравнительная политология. Плюралистическая сравнительная политология. 

3.Сравнения и сопоставления в политике.  Возможности и пределы сравнительного изуче-

ния политики. 

 4.Функции сравнения в политической науке. Измерения политической компаративистики. 

5.Уровни сложности сравнений. Шесть условных уровней сложности сравнений. 

6.Профессионализм и дилетантизм в политике. Современные политические профессии. 

Сравнительная политология как профессиональное занятие. 

7. Объект исследования политической компаративистики, его предмет и метод. 

«Отсутствие» собственного предмета. «Утрата» собственного метода.  

8.Различие «наук о законах» или номотетических наук (в первую очередь, естественных) 

и «наук о событиях» или идеографических (Вильгельм Виндельбанд); различение наук на 

объясняющие и понимающие (Вильгельм Дильтей. Различением между «насыщенным» 

(thick) и «ненасыщенным (thin) описанием (Клиффорд Гирц). Сравнительная политология 

как связующее звено научных дисциплин, составляющих пространство политической науки: 

номотетических и описательных или идеографических.  

8.Универсальные термины сравнения. Уникальные политические системы и явления в 

зеркале сравнения.  

9.Категориальный аппарат современной сравнительной политологии. Аналитические ин-

струменты сравнительной политологии. Понятие. Типология. Модель. Идеальный тип. 

Аналитические категории. Когнитивная схема. 

10. Количественные и качественные методы сравнительных исследований. Детерминист-

ская и вероятностная причинность. 
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11. Качественные методы и риски их использования. Качественный сравнительный анализ 

(QCA).  

12. Количественные методы. Понятие переменных. Зависимая переменная, независимая 

переменная и вмешивающаяся переменные.  

13. Доминирование количественных методов в мировой политической компаративистике. 

Ограничения в использовании количественных методов. 

14. Смешанные методы политико-компаративных исследований. Форматы сочетания ко-

личественных и качественных подходов в рамках использования смешанных методов. 

Nested analysis (совмещенный анализ) (Е. Либерман). Рекомендации для работы со слож-

ными объектами (Д.Берг-Шлоссер). 

15. Виды сравнительных исследований и их характеристика. 

16. Уровни политико-компаративного  анализа.  

17. Дизайны политико-компаративного  анализа. Наиболее похожие и наиболее различные 

системы. Метод различий, метод согласия, метод сопутствующих изменений. 

18. Методические проблемы сравнительной политологии. Проблема сравнимости. Про-

блема исходной концептуализации Проблема избыточности материала (числа парамет-

ров). Проблема ограниченности материала (числа казусов).  

19. Проблема критериев или эквивалентной меры сравнения. Проблема Гэлтона. Пробле-

ма валидности. Конструктная (теоретическая) валидность. Прагматическая (практическая) 

валидность. Проблема операционализации. 

20. Дизайн наиболее сходных казусов Дизайн наиболее отличающихся казусов. 

21. Параметры сравнения. Единицы наблюдения. Параметры  варьирования. Единицы из-

мерения. 

22. Исследовательский вопрос. Исследовательский замысел. Материал сравнений. Сбор и 

отбор данных. Описание данных. Анализ данных. 

 

г) Примеры тем для аналитических справок/презентаций/коллоквиумов: 

1.История сравнительной политологии. Сравнительный подход в истории политиче-

ской мысли. Становление сравнительной политологии как самостоятельной дисципли-

ны в конце XIX века.  Традиционная сравнительная политология первой половины XX 

века. 

2.История сравнительной политологии.  «Новая» сравнительная политология. Плюра-

листическая сравнительная политология. 

3.Сравнения и сопоставления в политике.  Возможности и пределы сравнительного 

изучения политики. 

 4.Функции сравнения в политической науке. Измерения политической компаративи-

стики. 

5.Уровни сложности сравнений. Шесть условных уровней сложности сравнений. 

6.Профессионализм и дилетантизм в политике. Современные политические профес-

сии. Сравнительная политология как профессиональное занятие. 
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7. Сравнительная политология среди дисциплин политической науки. Объект 

исследования политической компаративистики, его предмет и метод. «Отсутствие» 

собственного предмета. «Утрата» собственного метода.  

8.Различие «наук о законах» или номотетических наук (в первую очередь, естествен-

ных) и «наук о событиях» или идеографических (Вильгельм Виндельбанд); различение 

наук на объясняющие и понимающие (Вильгельм Дильтей. Различением между «насы-

щенным» (thick) и «ненасыщенным (thin) описанием (Клиффорд Гирц).  

9. Эмпирический характер политической компаративистики. Две традиции политиче-

ской компаративистике: конструктивная и реактивная. 

10.Сравнительная политология как «посредник» между дисциплинами политической 

науки. Сравнительная политология как связующее звено научных дисциплин, 

составляющих пространство политической науки: номотетических и описательных или 

идеографических.  

11.Универсальные термины сравнения. Уникальные политические системы и явления 

в зеркале сравнения.  

12.Категориальный аппарат современной сравнительной политологии. Аналитические 

инструменты сравнительной политологии. Понятие. Типология. Модель. Идеальный 

тип. Аналитические категории. Когнитивная схема. 

13. Методы сравнительных исследований. Общая характеристика.  

14. Количественные и качественные методы сравнительных исследований. Детерми-

нистская и вероятностная причинность. 

15. Качественные методы и риски их использования. Качественные сравнительный 

анализ (QCA).  

16. Количественные методы. Понятие переменных. Зависимая переменная, независи-

мая переменная и вмешивающаяся переменные. Доминирование количественных ме-

тодов в мировой политической компаративистике. Ограничения в использовании ко-

личественных методов. 

17. Смешанные методы политико-компаративных исследований. Форматы сочетания 

количественных и качественных подходов в рамках использования смешанных мето-

дов. Nested analysis (совмещенный анализ) (Е. Либерман). Рекомендации для работы со 

сложными объектами (Д.Берг-Шлоссер). 

18. Виды сравнительных исследований. 

19. Уровни политико-компаративного  анализа.  

20. Дизайны политико-компаративного  анализа. Наиболее похожие и наиболее раз-

личные системы. Метод различий, метод согласия, метод сопутствующих изменений. 

21. Методические проблемы сравнительной политологии. Проблема сравнимости. 

Проблема исходной концептуализации Проблема избыточности материала (числа па-

раметров). Проблема ограниченности материала (числа казусов).  

22. Проблема критериев или эквивалентной меры сравнения. Проблема Гэлтона. Про-

блема валидности. Конструктная (теоретическая) валидность. Прагматическая (прак-

тическая) валидность. Проблема операционализации. 
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23.  Использование и совершенствование научного аппарата и инструментария сравнительной 

политологии. 

24. Дизайн наиболее сходных казусов Дизайн наиболее отличающихся казусов. 

25. Параметры сравнения. Единицы наблюдения. Параметры  варьирования. Единицы 

измерения. 

26. Организация исследования. Материал сравнений. Сбор и отбор данных. Описание дан-

ных. Анализ данных. 

27. Организация эмпирического исследования. Исследовательский вопрос. Исследова-

тельский замысел. 

 

д) описание шкалы оценивания 

 

К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и 

утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.  

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выставляется студенту, если его ответ 

логически выстроен, структурирован, методологически грамотен. Студент свободно ори-

ентируется в источниках и литературе, использует при ответе специализированную лек-

сику, дает исчерпывающие ответы на оба вопроса в билете;  

- оценка «хорошо» - если ответ логически выстроен, структурирован, методологически 

грамотен. Студент хорошо владеет необходимыми источниками и литературой, хорошо 

ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, дает хорошо 

аргументированные ответы на оба вопроса в билете;  

- оценка «удовлетворительно» - если в ответе есть нарушения логики, структура не выде-

ляется. Студент владеет лишь основными источниками и литературой, ориентируется в 

некоторых из них, использует при ответе отдельную специализированную лексику, дает 

ответы на вопросы билета, однако ответы не аргументированы;  

- оценка «неудовлетворительно – если ответ излагается бессистемно. Студент не владеет в 

полной мере даже основными источниками и литературой, не ориентируется в них, при 

ответе не использует специализированную лексику, дает неудовлетворительные ответы на 

вопросы билета. 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Виды работы Знания и компетенции, 

проверяемые в процессе 

выполнения данного вида 

работы 

Доля вида работы в итого-

вой оценке 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа 

Владение основными мето-

дами анализа системы поли-

тических институтов в со-

временной РФ и системы 

политических отношений. 

Способность и умение ис-

пользовать полученные зна-

ния и навыки по введению  в  

сравнительную политоло-

гию, владение методологией 

анализа современных поли-

тологических доктрин и 

от 0% до 50% 
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подходов,  формирование 

навыков исследовательской 

работы в области теории по-

литики 

Аналитическая справка Знание об основных мето-

диках политологического 

анализа, подготовки спра-

вочного материала для ана-

литических разработок,  а 

также способность исполь-

зовать знания о политиче-

ской диагностике, участво-

вать  в  работе  по описа-

нию, прогнозированию по-

литических процессов и 

проблемных ситуаций 

от 0% до 50% 

Итог (экзамен) Итоговым результатом по 

курсу считается оценка, по-

лученная студентом по ре-

зультатам работы в семестре 

(выставляется на основании 

результатов контрольных 

работ и работы на семинар-

ских занятиях), проставлен-

ная преподавателем в экза-

менационной ведомости. 

от 70% до 100% 

Экзамен Письменное (устное) тести-

рование по всему пройден-

ному материалу для студен-

тов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля)  

 

Основная и дополнительная литература по курсу 

 

а) основная литература 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Сравнительная политология. М.: Аспект-Пресс, 2015. 

 

б) дополнительная литература 

Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. М.: Рос-

спэн, 2011. 

Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. CПб: Изд-во Питер, 2012. 

Ачкасов В.А. Сравнительная политология, СПб: Изд-во Питер, 2012. 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. М.: Рос-

спэн, 2012. 

Восток и политика. Политические системы, политические культуры, политические про-

цессы. Научно-методический комплекс под ред. А.Д.Воскресенского. М.: АСПЕКТ 

ПРЕСС, 2011. 

Политические системы и политические культуры. М: МГИМО-Университет, 2008.  
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Сравнительная политология // Политическая наука. Новые направления. Под ред. Е. Б. 

Шестопал М., 1999. 

Аллардт Э., Вален Г. Стейн Роккан: очерк интеллектуальной биографии. – // Политиче-

ская наука. – 2006. - № 4 

Аллардт Э., Г. Вален. Стейн Роккан: очерк интеллектуальной биографии. // Политическая 

наука. – 2006. - № 4 . – С.16 - 45 

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Миро-

вой обзор: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002.  

Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. 

Боришполец К.А. Методы политических исследований. М., 2005. 

Даль Р. О демократии. Аспект пресс Москва 2000.  

Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2010. Глава 7.  

Даль Р. Предпосылки возникновения и утверждения полиархий. // Полис», № 6. 2002. – 

С.34-56. 

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. How to Compare Nations. 

М., 1994. – С.176-228. 

Ерасов Б.С. (редактор-составитель) Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. 

М., 1998. 

Жукова Е., Миронюк М. Стейн Роккан – выдающийся создатель теорий и структур. // По-

литическая наука. – 2006. - № 4. 

Зазнаев О.И. Осмысление форм правления в зарубежной политической науке: новейшие 

дискуссии // Политическая наука – 2014. - № 1. – C.10-33. 

Ильин М.В. Проблемы сравнительного изучения политической модернизации // Полити-

ческая наука. – М.: РАН,ИНИОН, 2003. - №2. С.30-41. 

Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М.: РОС-

СПЭН, 1997. – С.393-397. 

Ильин М.В. Слоеный пирог политики: порядки, режимы и практики. // Полис. – 2014. - № 

3. – С. 111-138. 

Ильин М.В. Сравнительная политология. Методологические проблемы и научные аппа-

рат. // Полис. – 2001.- № 6. – С.143-155. 

Ильин М.В. Сравнительная политология. Научная компаративистика в системе поли-

тического знания. // Полис. – 2001. - № 4. – С.162-175. 

Ильин М.В. Стабилизация развития. // Ильин М.В., Иноземцев В.Л. (ред.) Мегатренды 

мирового развития. М., 2001. 

Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры сосуществования. // 

Космополис. – 2003. - № 3. 

Ильин М.В. Хронополитическое измерение: за пределами Повседневности и Истории. // 

Полис. - 1996. - № 1. – С.59-63. 

Ильин М.В., Иноземцев В.Л. Введение // Ильин М.В., Иноземцев В.Л. (ред.) Мегатренды 

мирового развития. М., 2001. 

Ильин М.В., Сморгунов Л.В. Сравнительная политология // Политическая наука. – 2001. 

№ 2. – С.112-148. 

Лейн Ж.-Э., Эррсон С. Сравнительная политология: от политической социологии к срав-

нительной социальной политике / Василик М.А. и Сморгунов Л.В. (ред.) Политические 

процессы в России в сравнительном измерении. СПб.: Изд. С.-Петербургского ун-та, 1997. 

– С. 137-155. 
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1. 1.  «Официальная Россия» http://www.rsnet.ru/  

2.  Президент РФ http://www.president.kremli

n.ru 

3.  Совет Федерации ФС РФ http://www.council.rsnet.ru 

4.  Государственная Дума РФ http://www.duma.rsnet.ru 

5.  Правительство РФ http://www.government.ru 

6.  Конституционный Суд РФ http://www.ksrf.ru/ 

7.  Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru 

8.  Арбитражный Суд РФ http://www.arbitr.ru 

9.  Совет безопасности http://www.scrf.rsnet.ru 

10.  Субъекты РФ в сети Интернет  http://www.rsnet.ru/main/re

gions/regioni-44.html  

 Электоральные процессы 

 

 

1. Центризбирком РФ http://www.cikrf.ru 

2. Федеральный информационный центр «Выборы 

2000" 

http://www.izbirkom.ru 

3. Независимый институт выборов http://www.vibory.ru 

 Политические партии, выборы  

 

 

1.  Партия «Единая Россия» http://www.edinros.ru 

2.  КПРФ  http://www.kprf.ru 

3.  Справедливая Россия http://www.spravedlivo.ru 

4.  Объединение "Яблоко" http://www.yabloko.ru 

5.  Союз Правых Сил  http://www.sps.ru 

6.  ЛДПР http://www.ldpr.ru 

7.  Патриоты России http://www.patriot-rus.ru/ 

8.  Демократическая партия России http://www.democrats.ru/ 

9.  Гражданская сила http://www.gr-sila.ru/ 

10.  Аграрная партия России http://www.agroparty.ru/ 

11.  Первая Интернет-партия «Россия» http://www.internet-

partia.ru/ 

12.  Интернет-партия США «Unity 08» http://unity08.com 

13.  «Избираем.ру» http://izbiraem.ru/ 

 Политическая аналитика 

 

 

1. Политический экспертный канал http://www.kreml.org 

2. Российская ассоциация политической науки http://www.rapn.ru 

6. Политическая игра «Республика» http://www.respublika.ru 

8.  Журнал «Политическая экспертиза» http://www.politex.info 

9. Журнал «Политические исследования» http://www.polis.ru 

11.  Политанализ.РУ http://www.politanaliz.ru 

 Библиотечные системы 

 

 

1. ИНИОН http://www.inion.ru/ 

2. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 

3. Библиотека М. Машкова http://www.lib.ru/ 

4. Московский научный общественный фонд http://www.mpsf.org/ 

5. Национальная электронная библиотека http://nel.nns.ru/ 

6. Библиографическая поисковая система "Букинист" http://bukinist.agava.ru/ 

7. Электронная библиотека сети "Право" (Интернет- http://www.russianlaw.net/l

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.edinros.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.spravedlivo.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.agentura.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.patriot-rus.ru/
http://www.democrats.ru/
http://www.gr-sila.ru/
http://www.agroparty.ru/
http://www.internet-partia.ru/
http://www.internet-partia.ru/
http://unity08.com/
http://www.kreml.org/
http://www.chechnya.ru/
http://www.respublika.ru/
http://www.politex.info/
http://www.polis.ru/
http://www.politanaliz.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.mpsf.org/
http://nel.nns.ru/
http://bukinist.agava.ru/
http://www.russianlaw.net/law/netlaw/Resurs.htm
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ресурсы) aw/netlaw/Resurs.htm 

8. Предметно-ориентированная логическая библиотеч-

ная сеть 

http://www.libweb.ru 

9. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

10. Библиотека Конгресса США http://lcweb.loc.gov 

11. Национальная библиотека Франции http://www.bnf.fr 

12. Портал для аспирантов http://www.aspirantura.spb.

ru/ 

13. Сайт «Аспирант» http://www.graduate.nm.ru/ 

 

г) базы данных: 

 

1. Электронная база научных журналов Academic search premier (EBSCO) 

http://www.mgimo.ru/library/bases/ 

2. Электронная база научных журналов Journal storage (JSTOR) 

http://www.mgimo.ru/library/bases/ 

3. BTI Home: Transformations index. Режим доступа: www.bti-project.de/ 

4. Gallup. Режим доступа: http://www.gallup.com/ 

5. Human Development Reports. United Nations Development Programme. -  Mode of ac-

cess: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi 

6. IDEA Режим доступа: http:// www.idea.org 

7. IFES Election Guide. Режим доступа: www.electionguide.org/  

8. IPU. Режим доступа: http://www.ipu.org/ 

9. KOF index of globalization. Режим доступа: http://globalization.kof.ethz.ch/ 

10. Pew Research center for people and press. Режим доступа: http://www.people-press.org 

11. Polity IV project. – Mode of access: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 

12. Polity IV Project. Режим доступа: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 

13. World bank data. Режим доступа: http://data.worldbank.org/ 
14. World Bank. Режим доступа: -  http://web.worldbank.org/ 

15. World Development Indicators / The World Bank. – Mode of access: 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 

16. World Value Survey. Режим доступа: http://www.worldvaluessurvey.org/ 

17. World Values Survey Database. – Mode of access: 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 

18. Worldwide Governance Indicators / The World Bank. – Mode of access: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается  разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-

сультации, на практическом занятии.  

http://www.russianlaw.net/law/netlaw/Resurs.htm
http://www.libweb.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.bti-project.de/
http://globalization.kof.ethz.ch/
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
http://data.worldbank.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/
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Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це-

лям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Кон-

спектирование источников. Работа с конспектом лекций, под-

готовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен-

дуемой литературы, работа с рекомендованной литературой, 

базами данных. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Применение методы политического анализа на кон-

кретном примере.  

Тест/эссе Методические указания по подготовке и выполнению теста и 

написанию эссе. Умение ставить аналитические задачи, 

осуществлять операционализацию основных понятий.  

ИАС Умение всесторонне анализировать рассматриваемую 

проблему и аргументированно излагать собственную точку 

зрения. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентиро-

ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 

др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, электронная почта (студенты создают коллективный электронный ящик, на 

который преподаватель высылает в электронном виде материалы для подготовки к 

занятиям – подборки основных слайдов презентаций к лекциям, электронные или 

сканированные статьи). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, проектор для презентаций 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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12. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу  

«Введение в сравнительную политологию» образовательной программы по направлению 

подготовки ___41.03.04 «Политология»____ 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседа-

ния кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседа-

ния кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседа-

ния кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных изме-

нений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на соот-

ветствующий учебный год. 
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