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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): 

 

Коды 

компетен 

ций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 Способен понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

ненасилия  в истории, место 

человека в историческим процессе, 

политической организации 

общества (ОК-5) 

 знать: 

- основные этапы и закономерности 

исторического развития суверенного 

государства 

 уметь: 

- формировать гражданскую позицию 

 владеть: 

- способностью анализировать 

закономерности исторического 

развития общества 

ОПК-1 Владеет основными когнитивными 

умениями: анализом, синтезом, 

классификацией, категоризацией, 

проектированием, моделированием, 

оценкой и др.; готов находить, 

оценивать, анализировать, 

аннотировать и синтезировать 

информацию из различных 

источников (ОПК-1) 

 знать: 

- основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

формирования и развития суверенного 

государства 

 уметь: 

- применять теоретические навыки к 

анализу современных процессов 

функционирования суверенного 

государства   

 владеть: 

- базовыми и специальными знаниями и 

навыками теоретического и 

прикладного характера в области 

исследований суверенной 

государственности   

ПК-2 Владеет навыками участия в 

исследовательском процессе, 

представлением о методах 

современной политической науки и 

их применении в политических 

исследованиях, методах оценки и 

проверки валидности исследований, 

способен к синтезу и критической 

оценке информации и 

аргументации (ПК-2) 

 

 знать: 

- основные исследовательские 

парадигмы в сфере  исследований 

суверенной государственности 

 уметь: 

- применять теоретические навыки к 

подготовке научных докладов и 

презентаций для выступления на 

научных студенческих мероприятиях   

 владеть: 

- умением грамотно организовать и 

презентовать результаты исследований 

ПК-4 Понимает сущность и функции 

основных политических процессов, 

институтов, акторов и 

 знать: 

- отдельные политические события и 

процессы, связанные с развитием 
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демонстрирует знание базовых 

теорий, методов и концепций 

политической науки и 

политологических субдисциплин 

(ПК-4) 

суверенного государства и его ролью в 

политической системе 

 уметь: 

- выявлять связь отдельных 

политических событий и процессов с 

функционированием суверенного 

государства в различных контекстах  

 владеть: 

- умением давать характеристику и 

оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, связанным с 

функционированием суверенного 

государства и с политической системой 

в целом 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Становление суверенной государственности» входит в Блок 1 

«Дисциплины и (модули)» (Б1).  

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является формирование у 

студентов представления о генезисе и фазах развития суверенного государства. Этот 

вопрос имеет не только исторический аспект. Во-первых, государство продолжает 

изменяться под влиянием глобализационных и иных процессов. Во-вторых, ряд 

международно признанных государств не в состоянии выполнять свои функции (failed 

states). В-третьих, на территориях de jure государств появляются иные политические 

единицы (регионы, движения, «самопровозглашенные территории» и т.д.). В-четвертых, 

продолжается процесс появления новых государств. В этом контексте изучение 

различных типов «государственных состояний» является актуальным вопросом не только 

политической науки, но и мировой политики.  

В задачи дисциплины входят освоение теоретической и сравнительно-эмпирической 

частей. Теоретическая часть включает методологические подходы к изучению 

формирования современных государств, мировой системы суверенитета, национального 

строительства. Эмпирическая часть сфокусирована на изучении конкретных кейсов 

становления и эволюции суверенной государственности и результатов использования 

рамки государства в целях организации досовременнных политических пространств и их 

последующей модернизации.  

Концептуальная новизна курса состоит в том, что анализ содержательной стороны 

(формирования и функционирования нации-государства) осуществлен через призму 

основных проблем современного политического развития и дан в сравнительном 

контексте.  

Для успешного прохождения курса «Становление суверенной государственности» 

студент должен предварительно овладеть следующими дисциплинами: «Теория 

политики», «История политических учений», «Мировая политика и международные 

отношения». 

Курс «Становление суверенной государственности» является дополняющим для 

таких дисциплин, как «Сравнительная политология», «Современные политические 

теории». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.  
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

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

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

В том числе: 32 

 

Лекции 16 

Практические занятия / семинары, в том числе: 16 

 

Самостоятельная работа, всего: 40 

В том числе: 

Внеаудиторные самостоятельные работы - 

Самоподготовка: 

Самостоятельное изучение лекционного материала и 

материала учебников 

17 

Подготовка к практическим занятиям 
17 

Подготовка к  текущему контролю  
6 

Виды текущего контроля (опросы, дискуссии, три 

контрольных среза) 

три контрольных 

среза 

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) зачет 

 

 

 

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) 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел / тема дисциплины 

Общая 

трудо 

емкост

ь 

(в 

часах) 

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся (в 

часах) 

 Формы 

текущего 

контроля 

успевае 

мости 
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всего 

аудиторные 

учебные 

занятия 

самосто 

ятельная 

работа 

обучаю 

щихся 

лекции 

семинар

ы,  

практи 

ческие 

занятия 

1.  1.1.  Вводная часть. 

Определение предмета 

дисциплины: цели и задачи  

курса, его структура, место 

курса в программе 

подготовке бакалавров по 

направлению 

«Политология». Обзор  

литературы и других 

источников информации по 

теме курса 

5 1 1 3 собеседов

ание 

2.  1.2. Нетерриториальные 

формы организации 

политической власти в 

средневековой Европе: 

феодальные системы, 

церковь и Священная 

Римская империя 

5 1 1 3 собеседов

ание 

3.  1.3. Империя как  

политическая форма  

6 1 2 3 собеседов

ание 

подготовк

а доклада 

/сообщен

ия 

4.  2.1. Начало формирования 

территориального 

государства. Франция под 

властью Капетингов 

5 1 1 3 собеседов

ание 

подготовк

а доклада/ 

сообщени

я 

5.  2.2.  Фрагментация 

Священной Римской 

империи и подъем 

Ганзейской лиги. Лига 

городов как политическая 

форма 

5 1 1 3 собеседов

ание 

контроль

ный срез 

6.  2.3. Развитие итальянских 

городов-государств. Город-

государство и суверенное 

государство  

5 1 1 3 собеседов

ание 

подготовк

а доклада 
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 /презента

ции 

7.  3.1. Теоретико-

методологические подходы к 

объяснению эффективности 

суверенного государства как 

политической формы и его 

победы в историческом 

соревновании.  Характерные 

черты суверенного 

государства 

6 2 1 3 собеседов

ание 

подготовк

а доклада 

/презента

ции 

 

8.  3.2. Центр-периферийная 

полярность как фактор 

строительства европейских 

государств (С. Роккан) 

5 1 1 3 собеседов

ание 

подготовк

а доклада 

/презента

ции 

9.  3.3. Понятие суверенитета. 

Внутренние и внешние 

аспекты государственного 

суверенитета. Формирование 

системы суверенных 

государств 

6 2 1 3 подготовк

а доклада 

/презента

ции 

контроль

ный срез 

 

10.  3.4. Формы государственного 

и национального 

строительства в Европе. 

Государство «сбоку», 

«сверху» и «снизу».   

Строительство nation-state:  

стратегии «государство-

нация» и «нация-

государство». Национальная 

идентичность и проблемы ее 

конструирования в России 

5 1 1 3 собеседов

ание 

подготовк

а доклада 

/презента

ции 

11.  3.5. Использование рамки 

нации-государства в 

развивающихся странах и 

проблемы государственного и 

национального 

строительства.  

Государственный статус и 

государственная 

состоятельность 

5 1 1 3 собеседов

ание 

подготовк

а доклада 

/презента

ции 

12.  3.6. Де-факто государства в 

современном мире 

5 1 1 3 собеседов

ание 

подготовк
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а доклада 

/презента

ции 

13.  4.1. Нация-государство в XXI 

в. Трансформация мировой 

системы суверенитета. Типы 

государств – участников 

транснациональной 

политики. «Государство 

постмодерна» 

5 2 1 2 собеседов

ание 

контроль

ный срез  

 

14.  Общая дискуссия. 

Подведение итогов курса 

4  2 2 зачет 

 Итого: 72 16 16 40  

  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

Раздел  I. Вводная часть. Исторические  предшественники  современного 

государства  

Темы 1.1, 1.2. Вводная часть. Нетерриториальные формы организации 

политической власти в средневековой Европе. 

 Определение предмета дисциплины: цели и задачи  курса, его структура, место 

курса в программе подготовке бакалавров по направлению «Политология». Обзор  

литературы и других источников информации по теме курса. 

Нетерриториальные формы организации политической власти в средневековой 

Европе: феодальные системы, церковь и Священная Римская империя. Генезис 

феодальных систем. Феодальные системы как децентрализованные системы власти, 

основанные на личных узах.   Иерархическая организация церкви и ее ресурсы. Борьба за 

инвеституру и поражение церкви. 

Историческое наследие империи. Универсализм притязаний vs гетерогенность 

сегментов. Взаимное ослабление империи и церкви. 

 

Семинар 1.3. Империя как политическая форма  

 

1. Модели нетерриториальной организации власти. 

2. Идеал-типические черты имперской организации власти. 

3. Влияние имперского наследия на формирование современного 

государства. 

4. Основные  факторы  распада империй.  

 

Основная литература 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература 

Каспэ С.И. Империи: генезис, структура, функции // ПОЛИС. – 1997. -  №5. С.31-

48. 

Тилли Ч. Как умирают империи // Политическая наука. – 2013. - №3. С.216-229. 
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Филиппов А. Наблюдатель империи (империя как понятие социологии и 

политическая проблема) // Политическая наука. – 2013. - №3. С.43-97. 

Spruyt H. The sovereign state and its competitors: An analysis of systems change. – 

Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994. Chapter 3. P.34-58. 

 

 

Раздел  II. Возникновение новых форм политической организации 

Семинар 2.1. Начало формирования суверенного территориального 

государства.  Франция при Капетингах (подготовка презентаций)  

 

1. Изменение экономических условий в Европе и появления новых 

институциональных форм (город-государство, лига городов, территориальное 

государство). 

2.  Структурные характеристики раннего территориального  государства 

(Франция). 

3. Пересечение материальных интересов монархий и городов и политические 

последствия этого пересечения. 

 

Основная литература 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература 

 

Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6 т. Т.2 Восток и Запад в средние века. – М.: 

Высшая школа, 2007. Гл.11,14. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг. – М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2009. Глава 1.  

Spruyt H. The sovereign state and its competitors: An analysis of systems change. – 

Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994. Chapters 4, 5. P.59-108. 

 

Семинар 2.2. Фрагментация Священной Римской империи и подъем 

Ганзейской лиги (подготовка презентаций)  

 

1. Противоречия между имперской властью и городами в Германии. 

2. Формирование политических институтов Ганзейской лиги. 

3. Лига как соперник суверенного государства. 

 

Основная литература 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература 

Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. - М.: МОНФ, 1999. Глава 7. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг. – М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2009. Глава 2.  

Spruyt H. The sovereign state and its competitors: An analysis of systems change. – 

Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994. Chapter 6. P.109-129. 
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Семинар 2.3. Развитие итальянских городов-государств (подготовка 

презентаций)  

1. Причины отсутствия централизации власти в Италии. 

2. Территориальная экспансия итальянских городов-государств. 

3. Демократические практики в Венеции. 

4. Различия между городом-государством и суверенным государством. 

 

Основная литература 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература 

Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. - М.: МОНФ, 1999. Глава 8. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг. – М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2009. Главы 1,2.  

Spruyt H. The sovereign state and its competitors: An analysis of systems change. – 

Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994. Chapter 6. P.109-129. 

 

Раздел  III. Возвышение суверенного государства.  

 

Тема 3.1. Подходы к объяснению эффективности суверенного государства как 

политической формы и его победы в историческом соревновании.   
Концептуальные подходы к проблеме становления современного государства. 

Теория институциональных изменений Х. Спрюйта. Государство как результат борьбы за 

власть в логике Ч. Тилли. Неомарксистский подход И. Валлерстайна. Историко-

социологический подход М. Вебера: «цивилизованное принуждение» как основная 

характеристика государства. 

Траектории государственного строительства Ч. Тилли:  coercion-intensive mode 

(прямое извлечение ресурсов принуждением), capital-intensive mode (договоры с 

буржуазией о ренте или предоставлении военной силы), capitalized coercion mode 

(смешанная форма). 

Основные характеристики современного государства (Ч. Тилли, Дж. Стрэейр). 

Преимущества суверенной территориальности над конфедерацией (лигой городов). 

Различия между традиционными и современными государствами. 

 

Семинар 3.1. Траектории государственного строительства в логике Ч. Тилли 

(подготовка презентаций) 

 

1. Coercion-intensive mode (прямое извлечение ресурсов, часто у крестьянства) - 

наиболее частая траектория государственного строительства  в Восточной Европе. 

2. Capital-intensive mode (договора с капиталистами о ренте или покупке военной 

силы без  сильного экстрактивного аппарата) - траектория строительства городов-

государств Западной Европы. 

3. Capitalized coercion mode (смешанная траектория) - траектория строительства 

сильных и крупных государств Западной Европы (Англия, Франция). 

 

Основная литература 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 
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Дополнительная литература 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: 

Начала, 1997. 

Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. - М.: МОНФ, 1999. Глава 8. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг. – М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2009. Глава 5.  

Spruyt H. The sovereign state and its competitors: An analysis of systems change. – 

Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994. Chapter 8. 

 

Семинар 3.2. Центр-периферийная полярность  и формирование европейских 

государств в логике С. Роккана 

 

1. Центр и периферия: определения и функции. 

2. Основные факторы формирования государств и наций в логике С. Роккана. 

3. Модель Роккана-Хиршмана. 

4. Модель центроформирующих коалиций Б. Мура. 

 

Основная литература 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература 

Ларсен С.У. Моделирование Европы в логике Роккана // ПОЛИС. – М., 1995. -  № 

1. 

Роккан С. Города, государства и нации: пространственная модель изучения 

различий в развитии // Политическая наука. – М., 2006. - № 4. 

Роккан С. Центр-периферийная полярность // Политическая наука. – М., 2006. - № 

4.  

Хиршман А.О. Выход, голос и верность: Реакция на упадок фирм, организаций и 

государств. - М.: Новое издательство, 2009.  

 

Тема 3.3. Понятие суверенитета. Внутренние и внешние аспекты 

государственного суверенитета. Формирование системы суверенных государств 

Концепт суверенитета в исторической ретроспективе. «Иерархический 

суверенитет» Бодена, «конфедеративный суверенитет» Альтузия, «единичный 

суверенитет» Гоббса, «суверенитет как абсолютная общая воля» Руссо, «суверенитет 

права» Гегеля. 

Суверенитет «факта» и суверенитет «признания». Диалектика внутреннего и 

внешнего измерений суверенитета. Вестфальская система как соединение суверенитета 

«факта» и «признания» (В. Цымбурский). Ее принципы. 

Иерархии держав и «неравенство суверенитетов». 

Концептуализация суверенитета в современной политической науке (С. Краснер, 

Х.-Х. Хольм и Г. Соренсен, Э. Гранде и Л. Паули, М. Ильин и др.)  

Эмпирические кластеры развития суверенитета в мировой истории. 

 

Семинар по теме 3.3. Понятие суверенитета. 

1. Современные концепции суверенитета. 

2. «Кризис суверенитета» или наших представлений о нем? 

3. Иерархические порядки организации власти   и «неравенство суверенитетов». 
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Основная литература 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература 

 

Антология мировой политической мысли. – М.: Мысль, 1997.  Т.1. 

Ильин М.В., Кудряшова И.В. «Кризисы суверенитета» в современную эпоху // 

Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности / под 

ред.  М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. – М.: МГИМО-Университет, 2011. С.4-19. 

Ильин М.В. Суверенитет: развитие понятийной категории // Суверенитет. 

Трансформация понятий и практик / Ред. Ильин М.В., Кудряшова И.В. – М.: МГИМО-

Университет, 2008. С.14-42. 

Мусихин Г. Суверенитет, монархия и революция: история становления и 

взаимоотношения понятий // Суверенитет. Трансформация понятий и практик / Ред. 

Ильин М.В., Кудряшова И.В. – М.: МГИМО-Университет, 2008. С.43-57. 

Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. 

Политика, экономика и культура. - М.: Праксис, 2004.    С.42-45. 

Цымбурский В.Л. Идея суверенитета в посттоталитарном контексте // ПОЛИС. – 

1993. - №1. С.17-30. Режим доступа: 

http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/C/1993-1-3-

Cimburskiy-Ideja_suvereniteta_v_postotalitarnom_kontekste.pdf 

Donnelly J. Sovereign inequalities and hierarchy in anarchy: American power and 

international society// European Journal of International Relations. – L., 2006. – No 12. База 

данных SAGE Publications. 

Krasner St. D. Abiding sovereignty // International Political Science Review. – 2001. – 

Vol.22, No 3. P.229-251. База данных SAGE Publications. 

 

Тема 3.4. Формы государственного и национального строительства в Европе  
Исторические формы образования государств «сбоку», «сверху» и «снизу».   

Nation-state как тип государства. 

 

Определения нации (нация как политическое сообщество, способ легитимации 

власти, способ идентификации, миф и др.) Национализм и национальная идентичность. 

Функции национальной идентичности. Роль культурной стандартизации и гомогенизации 

в процессе государственного строительства (Р. Брубекер, Х. Рэй  и др.) Конкуренция 

идентичностей в современном государстве. 

Две стратегии национального и государственного строительства: государство-

нация и нация-государство (А. Степан). Проблемы нациестроительства в развивающихся 

странах.  

 

Семинар по теме 3.4. Строительство российской нации: проблемы и 

перспективы. 

 

1. Основные проблемы строительства российской нации. 

2. Какой может быть российская национальная идея? 

3. Функции национальной идентичности в политическом процессе.  

 

  

 

 

http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/C/1993-1-3-Cimburskiy-Ideja_suvereniteta_v_postotalitarnom_kontekste.pdf
http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/C/1993-1-3-Cimburskiy-Ideja_suvereniteta_v_postotalitarnom_kontekste.pdf
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Основная литература 

 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература  

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма. – М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 

Валлерстайн И. От феодализма к капитализму: переход или переходы?; Три случая 

гегемонии в истории капиталистической мироэкономики  // Анализ мировых систем и 

ситуация в современном мире. – С.-Пб.: Университетская книга, 2001. 

 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Избранные 

произведения. – М.: Прогресс, 1990. 

Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» 19.09.2013. 

Стенограмма заседания. Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html 

Геллнер Э. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991. Глава 7. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/gelln/index.php  

Каспэ С.И. Империя как руина и строительный материал: «Nation-building» в 

современной России // Политическая наука: Современные империи. – М.: ИНИОН РАН, 

2004. - №3.  

Миллер А.И. Прошлое и историческая память как факторы формирования 

дуализма идентичностей в современной Украине// Политическая наука. Формирование 

нации и государства в современном мире. – 2008. - №1. C.83-100. 

Новейшая история стран Европы и Америки, XX век. В 3 ч. Ч. 3: 1945-2000 / под 

ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - М.: Владос, 2010. 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: 

Начала, 1997. 

Сафран У. Национальная идентичность во Франции, Германии и США: 

Современные споры // Политическая наука. – 2011. - №1. С.64-97 

Семененко И.С. Российская идентичность перед вызовами XXI века: проблемы и 

риски на пути формирования гражданской нации // Дестабилизация мирового порядка и 

политические риски развития России. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. 

http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10022.pdf.  

Brubaker R. National minorities, nationalizing states, and external national homelands in 

the New Europe // Daedalus. – 1995. – No 124 (2). P.107-132. База данных SAGE Publications. 

Тема 3.5. Использование рамки нации-государства в развивающихся странах 

и проблемы государственного и национального строительства.  

Феномен «колониального общества». Импорт государственных институтов как 

сужение местного политического пространства. Влияние внешнеполитической 

ориентации на  функционирование государственных институтов.  

Структурные параметры неблагополучия государства в развивающихся странах.  

Государственный статус и государственная состоятельность. Феномен «слабых 

государств» («государств разделенного суверенитета» (С. Краснер), «квази-государств» 

(Р. Джексон), «несостоявшихся государств»). Методология оценки  социально-

экономического развития государств (Абрамова И., Фитуни Л., Сапунцов А.).  

 

 Основная литература 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/gelln/index.php
http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10022.pdf
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Дополнительная литература  

Абрамова И. О., Фитуни Л.Л., Сапунцов А.Л. «Возникающие» и «несостоявшиеся» 

государства в мировой экономике и политике. – М.: Институт Африки РАН, 2007. Главы 

2,3. 

Ильин М.В. Структурные параметры неблагополучия государств // Асимметрия 

мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности / под ред.  М.В. 

Ильина, И.В. Кудряшовой. – М.: МГИМО-Университет, 2011. С.20-47. 

Ильин М.В. Возможна ли универсальная типология государств? // Политическая 

наука. – М.: ИНИОН РАН, 2008. - № 4. 

Емельянов А.Л. Политические системы и политические культуры стран Африки // 

Политические системы и политические культуры Востока / Ред. Воскресенский А.  Д. - 

М.: Восток-Запад, 2006. 

Blakkisrud H., Kolstø P. Dynamics of de facto statehood: The South Caucasian de facto 

states between secession and sovereignty // Southeast European and Black Sea Studies. – 2012. – 

Vol.12, No 2. P.281-298. База данных EBSCOhost. 

  

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы 

The Fund for Peace. – Mode of access: Режим доступа: 

http://global.fundforpeace.org/index.php 

 

Тема 3.6. Де-факто государства в современном мире 

 

Риски сецессионизма в современной мировой системе. Этнические, 

геополитические, экономические и другие факторы распространения сецессионизма. 

Типы сецессионизма: индепендизм и ирредентизм. Виды сецессионизма (юридический, 

условный, договорной и т.д.). Феномен де-факто государств. 

Сецессионизм и национализм. Непризнанные государства и внутренние и внешние 

источники государственного строительства. Возможности подключения де-факто 

государств к мировой системе. Внешнее управление. Частичное признание и 

государственная состоятельность. 

 

Семинар 3.6. Политический процесс в де-факто государствах (подготовка 

презентаций) 

 

1. Определение де-факто государства. 

2. Виды де-факто государств. 

3. Внутренние и внешние источники государственного строительства в 

непризнанных государствах в современную эпоху.  

 

Основная литература 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература  

Алекссев И.П. Турецкая Республика Северного Кипра: поиск формулы 

государственности // Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной 

государственности / под ред.  М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. – М.: МГИМО-

Университет, 2011. С.285-104. 

http://global.fundforpeace.org/index.php
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Кудряшова И.В. Можно ли легитимировать сецессии, или О государственной 

состоятельности новых политий // Политическая наука. – М., 2011. - №2. С.75-104.  

Кудряшова И. В., Мелешкина Е. Ю. Становление территориальных политий в 

условиях частичного признания // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – М., 2012. - Т. 

8. - №1. С. 96-120. Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B3ujnw8OL-

4rM2lGbXg2RXQ3Z2s/edit?pli=1 

Caspersen N. Unrecognized states. – Cambridge, Malden: Polity press, 2012. P.50-101. 

Blakkisrud H., Kolstø P. Dynamics of de facto statehood: The South Caucasian de facto 

states between secession and sovereignty // Southeast European and Black Sea Studies. – 2012. – 

Vol.12, No 2. P.281-298. База данных EBSCOhost. 

Kolstø P. The sustainability and future of unrecognized quasi-states // Journal of Peace 

Research. – L., 2006. – No 43. P.723-740. База данных JSTOR. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы 

The Fund for Peace. – Mode of access: Режим доступа: 

http://global.fundforpeace.org/index.php 

 

Раздел IV. Нации-государства в XXI веке  
 

Тема 4.1. Трансформация мировой системы суверенитета. Типы государств – 

участников транснациональной политики. «Государство постмодерна». 

«Кризисы суверенитета» в современном мире. Воздействие глобализационных 

процессов на демократические нации-государства: появление новых территориальных, 

функциональных и политических измерений управления. Возрастание важности 

регионального и международного уровней управления. 

Переосмысление и перестройка властных полномочий и ролей  развитых наций-

государств под воздействием глобализации. Факторы сохранения политического влияния 

государства ( монополия на сбор налогов, мощный институциональный аппарат для 

реализации коллективных обязательств; большая в сравнении с международными 

организациями и политическими сетями легитимность и др.). 

Типы государств – участников транснациональной политики: «кооперированные», 

«эгоисты», «слабые государства», «изгои» (Э. Гранде и Л. Паули, К. Пирсон). Причины 

низкой структурной эффективности/ неэффективности постколониальных государств. 

Центры и формы власти в политических проектах глобализации: либеральный 

интернационализм, радикальный республиканизм, космополитическая демократия. 

Модели государства постмодерна. Суверенная власть XXI века как империя (М. 

Хардт, А. Негри). 

 

Основная литература 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература  

Пискунова Н. Распад государства: локальный феномен или глобальная угроза? К 

вопросу о кризисе в Сомали 1990-2008 г. // Космополис. – М., 2008. - №3 (22). 

Хардт М., Негри А. Империя. – М.: Праксис, 2004. Части 1,2. 

Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. – 

М.: Праксис, 2004. С. 516-537.  

Сергеев В. М., Сергеев К. В. Механизмы эволюции политической структуры 

общества: социальные иерархии и социальные сети // ПОЛИС. – М., 2003. - №3. 

https://docs.google.com/file/d/0B3ujnw8OL-4rM2lGbXg2RXQ3Z2s/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B3ujnw8OL-4rM2lGbXg2RXQ3Z2s/edit?pli=1
http://global.fundforpeace.org/index.php
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Barkin S. J., Cronin B. The state and the nation: changing norms and the rules of 

sovereignty in international relations // International Organization. – Vol. 48. – N 1. - 1994. – 

Winter. P.107-130. База данных JSTOR. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы 

International Crisis Group. - Mode of access: http://www.crisisgroup.org/home/ 

Center for Systemic Peace. – Режим доступа: http://www.systemicpeace.org/ 

 

Тема 4.2. Общая дискуссия. Подведение итогов курса 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Учебная литература 

Основная литература: 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев И.П. Турецкая Республика Северного Кипра: поиск формулы 

государственности // Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной 

государственности / под ред.  М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. – М.: МГИМО-

Университет, 2011. С.285-104. 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма. – М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/anders/index.php 

Антология мировой политической мысли. – М.: Мысль, 1997.  Т.1. 

Валлерстайн И. От феодализма к капитализму: переход или переходы?; Три случая 

гегемонии в истории капиталистической мироэкономики //Анализ мировых систем и 

ситуация в современном мире. – С.-Пб.: Университетская книга, 2001. Режим доступа: 

http://www.samomudr.ru/d/Vallerstajn%20I.%20Analiz%20mirovyx%20sistem%20i%20situacij

a%20v%20sovremennom%20mire.pdf 

Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6 т. Т.2 Восток и Запад в средние века. – М.: 

Высшая школа, 2007. 

Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Избранные 

произведения. – М.: Прогресс, 1990. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebizbr/06.php 

Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» 19.09.2013. 

Стенограмма заседания. Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html 

Геллнер Э. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/gelln/index.php Глава 7. 

Емельянов А.Л. Политические системы и политические культуры стран Африки 

//Политические системы и политические культуры Востока / Отв. ред. Воскресенский А.  

Д. - М.: Восток-Запад, 2006. 

Ильин М.В. Возможна ли универсальная типология государств? // Политическая наука: 

Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – М.: ИНИОН 

РАН, 2008. - № 4. 

Каспэ С.И. Империи: генезис, структура, функции // ПОЛИС. – 1997. -  №5. С.31-48. 

http://www.crisisgroup.org/home/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/anders/index.php
http://www.samomudr.ru/d/Vallerstajn%20I.%20Analiz%20mirovyx%20sistem%20i%20situacija%20v%20sovremennom%20mire.pdf
http://www.samomudr.ru/d/Vallerstajn%20I.%20Analiz%20mirovyx%20sistem%20i%20situacija%20v%20sovremennom%20mire.pdf
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebizbr/06.php
http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/gelln/index.php
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Каспе С.И. Империя как руина и строительный материал: «Nation-building» в 

современной России // Политическая наука: Современные империи. – М.: ИНИОН РАН, 

2004. - №3. 

Кудряшова И.В. Можно ли легитимировать сецессии, или О государственной 

состоятельности новых политий // Политическая наука. – М., 2011. - №2.  

Кудряшова И. В., Мелешкина Е. Ю. Становление территориальных политий в 

условиях частичного признания // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – М., 2012. - Т. 

8. - №1. С. 96-120. Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B3ujnw8OL-

4rM2lGbXg2RXQ3Z2s/edit?pli=1 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / 

Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Начала, 1997. 

Ларсен С.У. Моделирование Европы в логике Роккана // ПОЛИС. – М., 1995. -  № 1. 

Миллер А.И. Прошлое и историческая память как факторы формирования дуализма 

идентичностей в современной Украине// Политическая наука. Формирование нации и 

государства в современном мире. – М.: ИНИОН РАН, 2008. - №1.  

Новейшая история стран Европы и Америки, XX век. В 3 ч. Ч. 3: 1945-2000 / под ред. 

А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - М.: Владос, 2010. 

Пискунова Н. Распад государства: локальный феномен или глобальная угроза? К 

вопросу о кризисе в Сомали 1990-2008 гг. // Космополис. – М., 2008. - №3 (22). 

Роккан С. Города, государства и нации: пространственная модель изучения различий в 

развитии // Политическая наука. – М.: ИНИОН РАН, 2006. - № 4. 

Роккан С. Центр-периферийная полярность // Политическая наука. – М.: ИНИОН РАН, 

2006. - № 4. 

Сафран У. Национальная идентичность во Франции, Германии и США: Современные 

споры // Политическая наука. – 2011. - №1. С.64-97 

Семененко И.С. Российская идентичность перед вызовами XXI века: проблемы и 

риски на пути формирования гражданской нации // Дестабилизация мирового порядка и 

политические риски развития России. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. 

http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10022.pdf.  

Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. - М.: МОНФ, 1999.  

Сергеев В. М., Сергеев К. В. Механизмы эволюции политической структуры общества: 

социальные иерархии и социальные сети // ПОЛИС. – М., 2003. - №3. 

Суверенитет. Трансформация понятий и практик / Ред. Ильин М.В., Кудряшова И.В. – 

М.: МГИМО-Университет, 2008. 

Тилли Ч. Как умирают империи // Политическая наука. – 2013. - №3. С.216-229. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг. – М.: 

Издательский дом «Территория будущего», 2009.  

Филиппов А. Наблюдатель империи (империя как понятие социологии и политическая 

проблема) // Политическая наука. – 2013. - №3. С.43-97. 

Хардт М., Негри А. Империя. –М.: Праксис, 2004. – Ч.1,2. 

Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. 

Политика, экономика и культура. - М.: Праксис, 2004. 

Хиршман А.О. Выход, голос и верность: Реакция на упадок фирм, организаций и 

государств. - М.: Новое издательство, 2009.  

Цымбурский В.Л. Идея суверенитета в посттоталитарном контексте // ПОЛИС. – 1993. 

- №1. С.17-30. Режим доступа: 

http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/C/1993-1-3-

Cimburskiy-Ideja_suvereniteta_v_postotalitarnom_kontekste.pdf 

Barkin S. J., Cronin B. The state and the nation: changing norms and the rules of sovereignty 

in international relations // International Organization. – Vol. 48. – N 1. - 1994. – Winter. P.107-

130. База данных JSTOR. 

https://docs.google.com/file/d/0B3ujnw8OL-4rM2lGbXg2RXQ3Z2s/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B3ujnw8OL-4rM2lGbXg2RXQ3Z2s/edit?pli=1
http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10022.pdf
http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/C/1993-1-3-Cimburskiy-Ideja_suvereniteta_v_postotalitarnom_kontekste.pdf
http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/C/1993-1-3-Cimburskiy-Ideja_suvereniteta_v_postotalitarnom_kontekste.pdf
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Blakkisrud H., Kolstø P. Dynamics of de facto statehood: The South Caucasian de facto 

states between secession and sovereignty // Southeast European and Black Sea Studies. – 2012. – 

Vol.12, No 2. P.281-298. База данных EBSCOhost. 

Brubaker R. National minorities, nationalizing states, and external national homelands in the 

New Europe // Daedalus. – 1995. – No 124 (2). P.107-132. База данных SAGE Publications. 

Caspersen N. Unrecognized states. – Cambridge, Malden: Polity press, 2012.  

Donnelly J. Sovereign inequalities and hierarchy in anarchy: American power and 

international society// European Journal of International Relations. – L., 2006. – No 12. База 

данных SAGE Publications. 

Kolstø P. The sustainability and future of unrecognized quasi-states // Journal of Peace 

Research. – L., 2006. – No 43. P.723-740. База данных JSTOR. 

Krasner St. D. Abiding sovereignty // International Political Science Review. – 2001. – 

Vol.22, No 3. P.229-251. База данных SAGE Publications. 

Spruyt H. The sovereign state and its competitors. An analysis of systems change. – 

Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994. 

Sorensen G. The transformation of the state: Beyond the myth of retreat.- N.Y.: Palgrave 

Macmillan, 2004. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы 

The Fund for Peace. – Mode of access: Режим доступа: 

http://global.fundforpeace.org/index.php 

International Crisis Group. - Mode of access: http://www.crisisgroup.org/home/ 

Center for Systemic Peace. – Режим доступа: http://www.systemicpeace.org/ 

 

Вопросы для самоконтроля, типовые задания для самоподготовки 

 Примерные вопросы для самоконтроля:  

1. Концептуальные подходы к анализу возвышения суверенного государства.  

2. Исторические «конкуренты» суверенного государства, их политические 

особенности. 

3. Диалектика взаимоотношений нации и государства. 

4. Основные характеристики суверенного государства.  

5. Траектории государственного строительства в Европе. 

6. Диалектика внутреннего и внешнего измерений суверенитета. 

7. Концептуализация суверенитета в современной политической науке. 

8. «Несостоявшиеся» и «квазигосударства» в современном мире. 

9. Современные политические проблемы развития российской государственности. 

10. Эффективность заимствования современных государственных институтов (на 

примере развивающихся стран). 

11. Государственный статус и государственная состоятельность.  

12. Перспективы суверенного государства в современную эпоху. 

 

Примерные темы для самоподготовки  

  

1. Основные факторы формирования государств и наций в Западной Европе в логике 

С. Роккана. 

2. Концептуальные подходы к проблеме формирования современного государства. 

3. Национализм и национальная идентичность 

4. Основные характеристики современного государства.  

5. Основные траектории государственного строительства в Европе. 

6. Диалектика внутреннего и внешнего измерений суверенитета. 

http://global.fundforpeace.org/index.php
http://www.crisisgroup.org/home/
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7. Концептуализация суверенитета в современной политической науке. 

8. Исчезает ли суверенитет в современной политике? 

9. Феномен «гибридного суверенитета».  

10. Феномен «государства в государстве». 

11. Особенности государственного строительства на постсоветском пространстве. 

12. Как создать российскую нацию? 

13. Каковы проблемы формирования российской национальной идентичности? 

14. Существует ли «государство постмодерн»? 

15.  Современные вызовы нации-государству. 

 
 

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 образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 1.1.  Вводная часть. Определение 

предмета дисциплины: цели и 

задачи  курса, его структура, место 

курса в программе подготовке 

бакалавров по направлению 

«Политология». Обзор  литературы 

и других источников информации 

по теме курса 

ОПК-1 (знать, уметь) собеседование 

2. 1.2. Нетерриториальные формы 

организации политической власти в 

средневековой Европе: феодальные 

системы, церковь и Священная 

Римская империя 

 ОПК-1 (знать, уметь)  собеседование 

 

3. 1.3.Империя как  политическая 

форма  

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

 

собеседование 

доклад 

(презентация) 

 

4. 2.1. Начало формирования 

территориального государства. 

Франция под властью Капетингов 

ОК-5 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

 

собеседование 

доклад 

(презентация) 

5. 2.2. Фрагментация Священной 

Римской империи и подъем 

Ганзейской лиги. Лига городов как 

политическая форма 

ОК-5 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

собеседование 

доклад 

(презентация) 

контрольный 
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 срез 

6. 2.3. Развитие итальянских городов-

государств. Город-государство и 

суверенное государство  

 

ОК-5 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

 

собеседование 

коллективный 

доклад 

(презентация) 

7. 3.1. Теоретико-методологические 

подходы к объяснению 

эффективности суверенного 

государства как политической 

формы и его победы в 

историческом соревновании.  

Характерные черты суверенного 

государства 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-4 

собеседование 

доклад 

(презентация) 

 

8. 3.2. Центр-периферийная 

полярность как фактор 

строительства европейских 

государств (С. Роккан) 

ОПК-1  

ПК-2 (знать, уметь) 

ПК-4 

 

коллективный 

доклад 

(презентация) 

 

9. 3.3. Понятие суверенитета. 

Внутренние и внешние аспекты 

государственного суверенитета. 

Формирование системы 

суверенных государств 

ОПК-1  

ПК-2 (знать, уметь) 

ПК-4 

 

собеседование 

доклад 

(презентация) 

контрольный 

срез 

 

10. 3.4. Формы государственного и 

национального строительства в 

Европе. Государство «сбоку», 

«сверху» и «снизу».   

Строительство nation-state:  

стратегии «государство-нация» и 

«нация-государство». 

Национальная идентичность и 

проблемы ее конструирования в 

России 

ОК-5 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

 

собеседование 

доклад 

(презентация) 

 

11. 3.5. Использование рамки нации-

государства в развивающихся 

странах и проблемы 

государственного и национального 

строительства.  

Государственный статус и 

государственная состоятельность 

ОК-5 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-4 

 

собеседование 

12. 3.6. Де-факто государства в 

современном мире 

ОК-5 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

собеседование 

коллективный 

доклад 

(презентация) 



 20 

ПК-4 

 

13. 4.1. Нация-государство в XXI в. 

Трансформация мировой системы 

суверенитета. Типы государств – 

участников транснациональной 

политики. «Государство 

постмодерна» 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-4 

 

собеседование 

контрольный 

срез 

14. Общая дискуссия. Подведение 

итогов курса 

ОК-5 (знать) 

ОПК-1 (знать, уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-4 

собеседование 

15. Зачет   

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования  

 

  

№ п/п  

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определённой 

учебно-практической, учебно- 

исследовательской или научной 

темы 

Перечень вопросов 

для обсуждения 

2. Командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

Практические 

ситуации по теме 

семинаров 

3. Решение 

практических задач 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы 

Практические 

ситуации по теме 

семинаров 

4. Контрольное 

тестирование 

Письменная работа, состоящая из 

вопросов и тестовых заданий 

Три контрольных 

среза 
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2б) Описание шкал оценивания 

 

 

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; 

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, 

некоторая 

оригинальность в осмыслении 

материала, в целом ответ хорошо 

аргументирован и убедителен 

 С Удовлетворительные построение и 

анализ 

при отсутствии оригинальности или 
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критического осмысления материала 

 D  Логика слабая, оригинальность 

отсутствует 

и/или материал недостаточно 

критически осмыслен 

 Е  Логика крайне слабая, отсутствует 

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 

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 спектра 

общих умений, предусмотренных 

данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно 

широким набором соответствующих 

умений 

 C Проявлено владение 

удовлетворительным спектром 
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соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие 

умения; они применяются слабо или 

неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 

компетентность 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

а). Типовые вопросы (задания) 

Примеры тестовых вопросов: 

1) Почему в Италии долгое время не возникало суверенного государства? 

 из-за характера торговли итальянских городов 

 из-за особых интересов земельной аристократии 

 из-за политики европейских держав 

 из-за противоречий между итальянскими коммунами 

 иное (указать) 

 

2) Что  в большей степени способствовало быстрой экспансии империй? 

 военные завоевания 

 военные альянсы 

 политическая кооптация 

 все вышеперечисленное 

 

3) Какая парадигма суверенитета господствует в международных системах в 

периоды роста конфронтации? 

 суверенитет факта 

 суверенитет признания 

 

Примеры контрольных вопросов: 

1. Какие теоретические подходы к анализу возникновения и суверенного государства 

вам известны?  

2. Охарактеризуйте территориальность как структурный фактор политической 

организации. 

3. Что вы знаете об исторических «конкурентах» суверенного государства? 

4. Каковы особенности империи (города-государства, лиги городов) как 

политической формы? 

5. Почему суверенное государство оказалось наиболее эффективной формой 

политической организации?  

6. Каковы характеристики суверенного государства?  

7. Назовите основные траектории государственного строительства в Европе. 

8. В чем уникальность европейской системы государств? 

9. Какова диалектика внутреннего и внешнего измерений суверенитета? 

10. Каковы внутренние и внешние источники государственного строительства? 

11. Как осуществляется концептуализация суверенитета в политической науке? 
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12. Как можно определить «несостоявшиеся» и «квазигосударства» в современном 

мире? 

13. Что такое национальная идентичность?  

14. Назовите проблемы строительства современной российской государственности. 

15. Исчезает ли суверенитет в эпоху глобализации? 

16. Как связаны между собой государственный статус и государственная 

состоятельность?  

17. Каковы перспективы национального государства в современную эпоху? 

 

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

в) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа составляет 90% и более; 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, 

если сумма баллов за два ответа от 75% до 89%; 

- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если сумма баллов за два ответа от 60% до 74%; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа 

менее 60%.  

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 

Виды 

работы 

 

Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида работы 

 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Контрольный 

срез №1 

Нетерриториальные формы организации 

политической власти в средневековой Европе. 

Империя как политическая форма. Начало 

формирования территориального государства 

во Франции. 

ОПК-1 (знать, уметь) ПК-2 (уметь) ПК-4 

от 0% до 20% 

Контрольный 

срез №2 

Фрагментация Священной Римской империи. 

Лига городов. Город-государство и 

суверенное государство. Понятие 

суверенитета. Центр-периферийная 

полярность как фактор государственного 

от 0% до 20% 
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строительства в Европе 

ОК-5, ОПК-1, ПК-2 (знать, уметь) ПК-4 

Контрольный 

срез №3 

Формы государственного и национального 

строительства в Европе. Государственное и 

национальное строительство в современной 

России. Государственный статус и 

государственная состоятельность. Нация-

государство в XXI веке 

ОК-5, ОПК-1, ПК-2 

от 0% до 20% 

Работа на 

семинаре 

Ответы на вопросы преподавателя по теме 

семинара, выполнение домашних заданий, 

основанных на лекционном материале и 

самостоятельном чтении учебной и научной 

литературы, подготовка докладов / презентаций 

ОК-5, ОПК-1, ПК-2, ПК-4 

от 0% до 40% 

Итог (зачет) Итоговым результатом по курсу считается 

оценка, полученная студентом по результатам 

работы в семестре (выставляется на основании 

результатов контрольных работ и работы на 

семинарских занятиях), проставленная 

преподавателем в зачетной ведомости. 

от 70% до 

100% 

Зачет Письменное (устное) тестирование по всему 

пройденному материалу для студентов, чей 

текущий рейтинг оценивается менее 70%. 

ОК-5, ОПК-1, ПК-2, ПК-4 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

 

Официальные документы: 

Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 12 июня 1990 г. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10200087/ 

 

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10200087/#ixzz41KMLQyJE 

 
Основная литература: 

Сравнительная политология / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: Аспект-пресс, 

2015. 

Василенко И.А. Сравнительная политология: учеб. пособие. - М.: Юрайт, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев И.П. Турецкая Республика Северного Кипра: поиск формулы 

государственности // Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной 

государственности / под ред.  М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. – М.: МГИМО-

Университет, 2011. С.285-104. 

http://base.garant.ru/10200087/#ixzz41KMLQyJE
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национализма. – М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/anders/index.php 

Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6 т. Т.2 Восток и Запад в средние века. – М.: 

Высшая школа, 2007. 

Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» 19.09.2013. 

Стенограмма заседания. Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html 

Геллнер Э. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991. Режим доступа: 
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Research. – L., 2006. – No 43. P.723-740. База данных JSTOR. 
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Факультативная литература: 

Антология мировой политической мысли. – М.: Мысль, 1997.  Т.1. 

Валлерстайн И. От феодализма к капитализму: переход или переходы?; Три случая 

гегемонии в истории капиталистической мироэкономики //Анализ мировых систем и 

ситуация в современном мире. – С.-Пб.: Университетская книга, 2001. Режим доступа: 

http://www.samomudr.ru/d/Vallerstajn%20I.%20Analiz%20mirovyx%20sistem%20i%20situacij

a%20v%20sovremennom%20mire.pdf 

Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Избранные 

произведения. – М.: Прогресс, 1990. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebizbr/06.php 

Каспэ С.И. Империи: генезис, структура, функции // ПОЛИС. – 1997. -  №5. С.31-48. 

Кудряшова И.В. Можно ли легитимировать сецессии, или О государственной 

состоятельности новых политий // Политическая наука. – М., 2011. - №2.  

Ларсен С.У. Моделирование Европы в логике Роккана // ПОЛИС. – М., 1995. -  № 1. 

Миллер А.И. Прошлое и историческая память как факторы формирования дуализма 

идентичностей в современной Украине// Политическая наука. Формирование нации и 

государства в современном мире. – М.: ИНИОН РАН, 2008. - №1.  

Новейшая история стран Европы и Америки, XX век. В 3 ч. Ч. 3: 1945-2000 / под ред. 

А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - М.: Владос, 2010. 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / 
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Сергеев В. М., Сергеев К. В. Механизмы эволюции политической структуры общества: 

социальные иерархии и социальные сети // ПОЛИС. – М., 2003. - №3. 

Филиппов А. Наблюдатель империи (империя как понятие социологии и политическая 

проблема) // Политическая наука. – 2013. - №3. С.43-97. 

Хардт М., Негри А. Империя. –М.: Праксис, 2004. – Ч.1,2. 

Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. 

Политика, экономика и культура. - М.: Праксис, 2004. 

Хиршман А.О. Выход, голос и верность: Реакция на упадок фирм, организаций и 

государств. - М.: Новое издательство, 2009.  

Barkin S. J., Cronin B. The state and the nation: changing norms and the rules of sovereignty 

in international relations // International Organization. – Vol. 48. – N 1. - 1994. – Winter. P.107-

130. База данных JSTOR. 
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http://www.samomudr.ru/d/Vallerstajn%20I.%20Analiz%20mirovyx%20sistem%20i%20situacija%20v%20sovremennom%20mire.pdf
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Интернет-ресурсы, базы данных: 

The Fund for Peace. – Mode of access: Режим доступа: 

http://global.fundforpeace.org/index.php 

International Crisis Group. - Mode of access: http://www.crisisgroup.org/home/ 

Center for Systemic Peace. – Режим доступа: http://www.systemicpeace.org/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые 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, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: «секуляризация», 

«десекуляризация», «фундаментализм». 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с рекомендованной 

литературой, базами данных. 
Контрольная 

работа /индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат / курсовая работа Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и 

другой литературы. Отбор необходимого материала; 

формирование выводов и разработка конкретных 

рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной 

теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы размещена на сайте кафедры. 
Подготовка к 

экзамену (зачету) 
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и др. 

http://global.fundforpeace.org/index.php
http://www.crisisgroup.org/home/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, графических объектов, видео- аудио-материалов (через Интернет). 

Использование  информационных (справочных) систем, баз данных, организация 

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В ходе занятий используются наглядные пособия и материалы (карты, таблицы, 

иллюстрации, фотографии и др.), воспроизводимые с помощью мультимедийного 

оборудования (компьютерный класс, проектор). 

 

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

«Становление суверенной государственности» образовательной программы по 

направлению подготовки ___41.03.04 «Политология»____ 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

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

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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