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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения             

образовательной программы аспирантуры 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность  

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникативных технологий 

знать:  
- понятийный аппарат современной 

политологии с учетом новейших 

достижений российской и мировой 

политической науки 

уметь:  

- решать конкретные 

исследовательские задачи при 

изучении политических явлений, 

процессов, технологий, фактов с 

помощью современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий с использованием 

новейшего отечественного и 

зарубежного опыта. 

ПК-2 умением осмысливать новейшие 

тенденции и направления 

современной политологии 

(углубленное знание современных 

научных исследований 

и разработок в сфере политологии, 

специфики подходов 

к анализу политических процессов 

в различных национальных 

школах, умение участвовать  

в научных дискуссиях по 

актуальным проблемам 

современной политической науки) 

знать:  
- основные научно-теоретические 

проблемы и представлять себе 

основные тенденции развития 

политической науки и политической 

мысли в современный период 

уметь: 

- осмысливать новейшие тенденции и 

направления современной 

политологии 

владеть:  
- терминологией и основными 

концепциями по новейшим тенденциям 

и направлениям современной 

политологии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» программы аспирантуры. Дисциплина изучается на 1 году 

обучения. 



3. Объем дисциплины 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 составляет 6 зачетных единиц 

(з.е.), 216 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Аудиторная работа (всего): 18 18 

в т. числе:   

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 198 198 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)                         

с указанием отведенного на них количества академических часов                        

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
 

для очной и заочной форм обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
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ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся  

и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  История политической науки 

в Древнем мире и 

Средневековье 

21  3 18 Проектное 

обучение 

2.  История политической науки 

в VI-начале XIX вв. 

21  3 18 Проектное 

обучение 

3.  История политической науки 

в XIX в. 

22  4 18 Проектное 

обучение 

4.  История политической науки 

в США в XX-начале XXI вв. 

22  4 18 Проектное 

обучение 

5.  История политической науки 

в странах Западной Европы в 

XX-начале XXI вв. 

22  4 18 Проектное 

обучение 

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 История политической науки 

Содержание практических занятий 

1.1. Тема 1. История 

политической науки в 

Древнем мире и 

Средневековье. 

Становление и развитие политической идеологии как 

специфической формы общественного сознания. Проблемы 

отделения политико-правовых доктрин от мифологии, 

религии, философских и этических учений. Особенности 

политической идеологии в классово-сословных обществах. 

История политической науки в государствах Древнего 

Востока.                                                                                 

Проблемы власти и политики в религиозном мировоззрении 

Средневековья. «Папская» и «императорская» политические 

теории. Две формы политического монизма: папская 

иерократия и имперская теократия. Теория двух мечей. 

Теория нравственного закона. 

1.2 Тема 2. История 

политической науки в 

VI - XIX вв. 

Переворот в идеологии Западной Европы позднего 

Средневековья. Политико-правовое мировоззрение эпохи 

Возрождения. Феномен Реформации. Идеология 

протестантизма. Философия свободы и индивидуализма. 

Религиозно-политические лозунги. Реформация, ее идейные 

истоки, основные направления и политико-правовые 

концепции.  

Политические учения идеологов Просвещения 18 в. 

Противоречия социально-политического развития. Критика 

феодальной идеологии. Мировоззренческие основы 

политических теорий. Характерные черты новых социально-

политических учений эпохи Просвещения. Основные 

направления просветительской мысли, национальные 

особенности их развития. 

Становление и развитие гражданского общества в наиболее 

развитых странах Западной Европы. Революция и 

реставрация. Промышленный переворот и его социальные 

последствия. Противоречия между трудом и капиталом. 

Основные направления политической мысли. 

1.3 Тема 3. История 

политической науки в 

США в XX-начале 

XXI вв. 

Социально-экономическое и политическое развитие США в 

ХХ - начале XXI вв. Исчерпанность модели «laisser – faire» и 

пределы роста монополизированной экономики. Эволюция 

американского либерализма: от «социал-дарвинизма» к идее 

«ответственного правительства» и к социальному 

либерализму. Социальный либерализм и концепция 

американской демократии. Концепция бихеовиоризма. 

1.4 Тема 4. История 

политической науки в 

странах Западной 

Европы в XX-начале 

XXI вв. 

Основные тенденции развития новой исторической эпохи. 

Экономика и политика. Причины и последствия двух 

мировых войн. Влияние Октябрьской революции в России на 

мировой политический процесс. Эволюция главных 

направлений политической мысли. Разработка основных 

проблем политической науки. 

Консервативные политические учения. Социальные основы 

консерватизма. Эволюция идей консерватизма. Критика 

демократии. Апология элитарно-олигархического правления. 

Антидемократическая направленность теории политических 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

элит. Формирование доктрины фашизма. Победа фашизма в 

Италии, Германии, Испании. Проповедь насилия, войн. 

Расизм и национализм. Антикоммунизм. Оправдание 

колониальной политики. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. История политических и правовых учений: учебное пособие / Н.Д. Амаглобели, 

Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; под ред. Н.В. Михайловой, А. Опалевой, А.Ю. 

Олимпиева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - Библиогр.: с. 328-332. - ISBN 978-5-238-

01893-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295 (ЭБС УБ). 

2. Желтов, В.В. Сравнительная политология: политическая власть и политическое 

выражение : учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет», Сибирская академия политических наук. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 548 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8353-1685-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278946 (ЭБС УБ). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  История политической науки в США в XX-

начале XXI вв. 

ПК-2 Проектное 

обучение 

2.  История политической науки в странах Западной 

Европы в XX-начале XXI вв. 

ОПК-1, ПК-2 Проектное 

обучение 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Проектное обучение в форме индивидуальных заданий 

(сбора информации, анализа, построения гипотез, общение) 

 

1. Структура политического знания и основные принципы политической аргументации.  

2. Политическая философия Цицерона («О государстве», «О законах»). 

3. Политическая философия Жана Бодена.  

4. Политические принципы анализа государства в «Политике» Аристотеля.   

5. Римская конституция: структура и основные этапы  формирования. 

6. Политическая теория классического средневековья (Марсилий Падуанский, Уильям 

Оккам, Джон Уиклиф). 

7. Политика, право и мораль в политической теории Никколо Макиавелли. 

8. Политическая концепция А. де Токвиля 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278946


9. Политическая мысль в Германии на  рубеже XVIII-XIX вв. (И.Кант, И.Г.Фихте, 

Г.Ф.Гегель). 

10. Политическая мысль европейского консерватизма (Э.Берк, Л. Бональд и Ж.де 

Местр). 

11. Политические идеи европейского либерализма XIX в. (Д. Бентам, Д.С. Милль,            

Б. Констан). 

12. Концептуальные предпосылки постмодерна в политической мысли (Ж. Бодрийар, 

М.Фуко, Ж.-Ф.Лиотар, Ж.Делез). 

13. Современные политические и правовые концепции свободы (И. Берлин, Г. Маркузе, 

Р. Нозик, К. Поппер, Ж.-П. Сартр, М. Фуко, М. Хайдеггер, Ф. Хайек, Р. Штаммлер) 

14. Политические концепции власти (Ф. Ницше, лорд Актон, М. Фуко, Э. Канетти, Р. 

Барт, Б. Рассел, Т. Парсонс, М. Вебер, Х. Арендт, Ж. Делез)    

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Примерные вопросы к ЗАЧЕТУ 

 

1. «Государство» Платона: утопия и политика. 

2. Основные особенности аристотелевской классификации политических режимов.  

3.  Политические идеи европейской Реформации: Мартин Лютер и Жан Кальвин.  

4. Английская политическая мысль XVII в. (Томас Гоббс, Джон Локк). 

5. Политическая мысль во Франции в XVIII в. (Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо) 

6. Социал-демократические политические теории ХХ в. и формирование евромарксизма. 

(К. Каутский, О. Бауэр, Р. Гильфердинг, Р. Люксембург, Д. Лукач, А. Грамши). 

7. Политические идеи Франкфуртской школы. 

8. Теория справедливости Д. Роулса. 

9. Современные политические и правовые концепции свободы (И. Берлин, Г. Маркузе, Р. 

Нозик, К. Поппер, Ж.-П. Сартр, М. Фуко, М. Хайдеггер, Ф. Хайек, Р. Штаммлер) 

10. Политические концепции власти (Ф. Ницше, лорд Актон, М. Фуко, Э. Канетти, Р. Барт, 

Б. Рассел, Т. Парсонс, М. Вебер, Х. Арендт, Ж. Делез)    

11. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

12. Неоинституционализм в сравнительной политологии 

13. Этапы становления  и развития политической науки. 

14. Политическая наука в ФРГ и Великобритании. 

15. Политическая наука во Франции. 

16. Политическая наука в США. 

17. Миросистемный анализ И. Валлерстайна 

 

Критерии оценки: 

        "Зачтено" заслуживает полностью выполненное индивидуальное задание, в ходе 

которого через умение анализировать и обобщать материал, выстраивать гипотезу 

проверяются знания, умения и владение формируемых компетенций. 

          Невыполненное задание, в котором отсутствуют анализ и обобщение изученного 

материала,  заслуживают оценки "не зачтено".  

          "Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и 

основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 

процессе анализа основных проблем развития миграционной политики России и зарубежных 

стран; умение выполнять предусмотренные программой задания; в целом логически 

корректное, точное и аргументированное изложение ответа. 

 



Незнание либо отрывочное представление учебно-программного материала; путаность 

в ответах, заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что аспирант не 

может удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить на 

простейшие дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность основных 

категорий. 

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература:   

3. История политических и правовых учений: учебное пособие / В.П. Малахов, 

Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. ; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-02617-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587   

4. История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. Амаглобели, 

Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; под ред. Н.В. Михайловой, А. Опалевой, А.Ю. 

Олимпиева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - Библиогр.: с. 328-332. - ISBN 978-5-238-

01893-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295  

5. Желтов, В.В. Сравнительная политология: политическая власть и политическое 

выражение : учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет», Сибирская академия политических наук. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 548 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-8353-1685-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278946  

б) дополнительная литература:   

        1. Вдовина, А. История политической мысли : практикум / А. Вдовина, Э. Шакирова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 103 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259367  

2. Бирюков, С.В. История политических и правовых учений ХХ века : учебное пособие / 

С.В. Бирюков, Е.В. Мороз. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 

532 с. - ISBN 978-5-8353-1212-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216  

 

в) Научные журналы: 

Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки // 

http://www.ebiblioteka.ru 

Вестник Московского университета. Сер.18, Социология и политология // 

http://www.ebiblioteka.ru 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, Философия, Политология. 

Социология. Психология. Международные отношения ПОЛИС (Политические исследования) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины   

1. http://ru.vikipedia.org/wki. Электронная энциклопедия (свободный доступ). 

2. http://elementy.ru Научно-популярный сайт. Самые последние новости из всех 

областей науки. Статьи по основам и истории (свободный доступ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ru.vikipedia.org/
http://www.elementy.ru/


3. http://trv-sciense.ru Сайт «Троицкий вариант». Новости, обзоры последних 

достижений, обсуждение всех событий научной жизни (свободный доступ). 

4. http://macroevolution.narod.ru/ Проблемы эволюции. Новости, обзоры, рецензии по 

проблемам эволюции (свободный доступ). 

5. http://www.jurassic.ru/ Палеонтология. Кроме книг, есть оригинальные 

исследовательские статьи (свободный доступ). 

6. http://univertv.ru/video/ Открытый образовательный видеопортал. Образовательные 

фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. 

Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу (свободный доступ). 

7. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. Крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. 

Доступны электронные версии более 1400 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе (свободный доступ). 

8. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека образовательных и просветительских 

изданий. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным 

пособиям (свободный доступ).   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Подготовка обучающихся к зачету 

 

Залогом успешной сдачи зачѐта являются систематические, добросовестные занятия 

аспиранта. Однако это не исключает необходимости специальной работы в период сдачи 

зачѐтов. Специфической задачей аспиранта в этот период являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый аспирант повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 

сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 

усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 

при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 

прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем 

случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 

выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для аспирантов, необходимо использовать для 

углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. 

Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного 

результата. 

10. Перечень информационных технологий, используемых                                   

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,                       

включая перечень программного обеспечения                                                          

и информационных справочных систем 

Информационные технологии: 

- семинары с использованием мультимедийных презентаций; 

http://www.trv-sciense.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://macroevolution.narod.ru/
http://www.jurassic.ru/
http://www.jurassic.ru/
http://www.jurassic.ru/publ.htm
http://univertv.ru/video/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/


- проектор и экран. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест или 

мультимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для обучающихся инвалидов  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения 

задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные 

средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости обучающемуся инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 

оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
Составитель: Матвеева Е.В., д-р. полит. наук, профессор кафедры всеобщей истории 

и социально-политических наук 
 

 


