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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 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся 

информации 

- методологию, конкретные методы и 

приемы научно-исследовательской 

работы с использованием современных 

компьютерных технологий  

уметь:  
- ставить задачу и выполнять  научные 

исследования при решении конкретных 

задач по направлению подготовки  с 

использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств 

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 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  

Данная дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору Блока 1 

«Дисциплины» (модули) программы аспирантуры. Дисциплина изучается на 2 

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 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 
 



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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторная работа (всего): 18 18 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

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

о
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 

Самостоятельная 

работа  

обучающихся 
лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Современные 

трактовки содержания, 

задач и истории 

политической науки 

26  4 22 Проектное 

обучение 

2.  Новые социальные 

движения и 

политическая наука 

26  4 22 Проектное 

обучение 

3.  Государство: 

современные проблемы 

и вызовы 

27  5 22 Проектное 

обучение 

4.  Глобализация и 

Постмодерн как 

предмет изучения 

политической науки 

29  5 24 Проектное 

обучение 

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

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Современные трактовки содержания, задач и истории 

политической науки 

Содержание практических занятий 

1.1. Тема 1. 

Постмодернистское 

Характер современных дискуссий о предметном поле  

политической науки. Основы теории постмодерна в политике. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

направление в 

политической 

науке 

Особенности и основные сюжеты ведущих национальных 

политологических школ. 

1.2 Тема 2. 

Демократические 

транзиты и 

транзитологические 

теории 

Новые социальные движения: генезис и политическая роль. 

Новые социальные движения и изменение актуального 

политического контекста. Теория и практика демократии. 

1.3 Тема 3. Сетевой 

подход в 

политической 

методологии 

Политическая наука об изменениях природы и задач  

института государства. Сетевой подход и становление общества 

сетевых структур. 

Современные интерпретации процессов этатизации и 

деэтатизации 

1.4 Тема 4. 

Демократические 

транзиты и 

транзитологические 

теории 

Изменение глобального контекста политических процессов  

в XXI веке. 

Основные концепции, трактующие изменения  

международных отношений. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Крауз-Мозер Б. Теории политики. Методологические принципы. - М., 2008. 

Коноплин Ю. С. Политические теории и истории политической науки. – М., 2008.  

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.  Особенности и основные сюжеты ведущих 

национальных политологических школ 

ОПК-1, ПК-2 Проектное 

обучение 

2.  Государство: современные проблемы  

и вызовы 

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. Место политической науки в системе гуманитарного знания. 

2. Периодизация истории политической науки и отдельных школ и направлений.  

3. Особенности развития отдельных научных школ, направлений, политических учений. 

4. Особенности развития политической науки в отдельных государствах и регионах.  

5. Роль отдельных учений, школ, доктрин, отраслевых теорий в развитии мировой 

политической науки.  

6. Современное состояние российской политологии и перспективы ее развития. 

7. Метатеоретические исследования политики.  

8. Мировые, региональные и национальные традиции исследования политики. 



9. Развитие политической теории в условиях глобализации.  

10. Современный утилитаризм.  

11. Современный аристотелизм. 

12. Дилемма «равенство-свобода» в политических проектах современности. 

13. Теория свободы И. Берлина. 

14. Концепция «нового институционализма». 

15. Концепция «сетевого государства» М. Кастельса. 

16. Концепция «договорного государства» М. Франца. 

17. Современные взгляды на соотношение государства и гражданского общества.  

18. Концепции природы национализма Э. Геллнера и Б. Андерсон. 

19. Современные дискуссии о природе заинтересованных групп и функциях лоббизма.  

20. Концепция социального субъекта А. Турэна.  

21. Современные дискуссии о природе и роли политических партий. 

22. Теория неокорпоративизма Ф. Шмиттера.  

23. Современные дискуссии о природе и основных типах политического порядка.  

24. Современные дискуссии о типологии политических режимов.  

25. Современная концепция политического рынка.  

26. Теория «поля» П. Бурдье.  

27. Концепция со-общественной демократии А. Лийпхарта. 

28.Современные дискуссии о природе и пределах политического плюрализма. 

29. Социальные и экономические проекты альтернативистов.  

30. Теория глобализации З. Баумана. 

31. Теория глобализации Дж. Розенау.  

32. Постструктурализм Ж. Деррида. 

33. Постмодернизм Ж. Бодрийара. 

34. Феминистское движение: основные подходы и идеологемы. 

35. Современное состояние и перспективы политической футурологии. 

36. Основные концепции политической модернизации. 

37. Концепция «третьей волны демократизации» и споры о ее состоятельности. 

38. Национальное государство и глобализация: современные дискуссии. 

39. Современные регионалистские концепции. 

 

          Критерии оценки проекта: умение найти и выделить наиболее важные работы по 

теме, наиболее полные и современные работы по теме, умение структурировать изложение 

темы, уровень владения понятиями. 

        "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".  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Примерный перечень вопросов к ЗАЧЕТУ 

 

1. Современные трактовки содержания, задач в истории политической науки 

2. Характер современных дискуссий о предметном поле политической науки.  

3. Универсалии в науке и проблема национальных политологических школ.  

4. Особенности и основные сюжеты ведущих национальных политологических школ. 

5. Ценностное знание и нормативные теории: современный взгляд на их соотношение 

6. Институционализм и неоинституционализм в политической науке 



7. Сравнительно-политический анализ модернизаций в современной политологии. 

8. Ценности в политике: нео-макиавеллизм и современный аристотелизм.  

9. Политическая мысль о ценностях в современном политическом контексте.  

10. Постмодернистская теория природы политики и отрицание ценностного фактора.  

11. Политическая этика: анализ роли нравственного фактора в политике. 

12. Социальные агенты политики в контексте новой социальной теории 

13. Гибридные режимы и новые автократии. 

14. «Политический» (демократический) капитал как фактор экономического развития. 

15. Актуальные социально-экономические и политические проблемы российских регионов. 

16. Взаимосвязь глобализации и локализации. 

17. власти. 

18. Влияние глобализации на систему международных отношений.  

19. Влияние эффективности на связь между политическим режимом и экономическим 

ростом 

20. Глобализация как объективный процесс мирового развития. 

21. Демократический транзит в странах Восточной Европы: достижения и проблемы. 

22. Демократический транзит как аналитическая модель и критика «парадигмы транзита». 

23. Институты демократии: соотношение общего и национально-особенного.  

24. Какие задачи современной политики могут решаться с помощью патримониальных 

институтов и практик, а какие не могут? 

25. Качество управления: “Good Governance” или“Good Enough Governance”? 

26. Классические и современные теории демократии. 

27. Компромисс между управляемостью и опасностью концентрации 

28. Межэтнические конфликты и способы их урегулирования.  

29. Межэтнические отношения в условиях глобализации.  

30. Модернизационная гипотеза Липсета на современном этапе развития науки. 

31. Модернизация и ее теоретические интерпретации. 

32. Национализм и его разновидности.  

33. Непрямое влияние политического режима на экономический рост: основные каналы. 

34. Нормативная и эмпирическая трактовка патримониализма. Патримониализм как 

исследовательский инструмент и как предмет изучения 

35. Особенности взаимодействия политической теории с миром реальной политики. 

36. Особенности и перспективы развития российского федерализма.  

37. Особенности транзита в посткоммунистических режимах. 

38. Подходы к изучению происхождения современного государства. 

39. Политическая модернизация в России: перспективы и ограничения. 

40. Политическое представительство этнических групп.  

41. Политэкономия диктатуры: логика политического выживания диктатора и дилеммы 

авторитарного правления 

42. Понятие «StateCapacity», его операционализация и измерение. 

43. Проблема точности научного знания в современной политологии. 

44. Разновидности теории конвергенции.  

45. Реальные расколы политической науки: онтологический уровень, эпистемологический 

уровень, методологический уровень. 

46. Соотношение гражданской, политической и этнической идентичностей.  

47. Старые и новые оценки теории конвергенции.  

48. Стратегия государственной национальной политики современной России.  

49. Структурные и процедурные факторы демократизации. 

50. Судьбы национальных государств в условиях глобализации.  

51. Сформулируйте основные тренды развития политической науки в 2000-х годах, назовите 

ключевые работы. 

52. Укажите и охарактеризуйте основные вехи развития политической науки с середины  

         80-х годов прошлого века до начала XXI века. 

 



53. Факторы стабильности и неустойчивости авторитарного правления 

54. Экономическое развитие в демократиях и автократиях: противоречивость в результатах 

эмпирических исследований. 

 

Критерии оценки: 

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

основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 

процессе анализа основных проблем политического развития; умение выполнять 

предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, точное и 

аргументированное изложение ответа. 

Незнание либо отрывочное представление учебного 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:   

1. Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. - М. : Дашков и Ко, 

2015. - 608 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02408-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254024 (ЭБС УБ). 

2. Теория и история политических институтов : учебник / Санкт-Петербургский 

государственный университет; под ред. О.В. Поповой. - СПб. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2014. - 344 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-288-05535-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458120(ЭБС УБ). 

3. 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). 

б) дополнительная литература:   

        1. Бирюков С. В., Мороз Е. В. История политических и правовых учений ХХ века: 

учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216&sr=1 (ЛАНЬ). 

2. 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(ЭБС УБ). 

3. Каламанов, В.А. Время преодоления. Практическая философия российской идеи / 

В.А. Каламанов. - М. : Весь Мир, 2013. - 398 с. - ISBN 978-5-7777-0559-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229674 (ЭБС УБ). 

 

Научные журналы: 

1. Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки // 

http://www.ebiblioteka.ru/. 

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

http://www.ebiblioteka.ru. 

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

Социология. Психология. Международные отношения 

4. Политические институты и процессы ПОЛИС (Политические исследования) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229674
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/


5. СОЦИС - Социологические исследования. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт журнала «Полис» («Политические исследования») // www.politstudies.ru. 

(свободный доступ) 

2. Сайт журнала «Вопросы философии» //  www.vphil.ru (свободный доступ). 

3. Сайт журнала «Общественные науки и современность» // www.ecsocman.ru. 

(свободный доступ) 

4. Журнал «Социс» («Социолoгические исследования») // www.ecsocman.edu.ru. 

(свободный доступ) 

5. Интернет-проект «Русский журнал» // www.russ.ru (свободный доступ). 

6. ПОЛИТИЯ. Журнал политической философии // www.nasledie.ru (свободный 

доступ). 

7. Журнал «Философия и общество» // http://www.socionauki.ru (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. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц до сдачи зачѐта.  

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 (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- семинары с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран. 

 

http://www.politstudies.ru/
http://www.vphil.ru/
http://www.ecsocman.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.russ.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://www.socionauki.ru/


Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория или мультимедийная аудитория, 

проектор, экран, персональный компьютер или ноутбук, наличие выхода в Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для 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 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: Чирун С.Н., д-р. полит. наук, профессор кафедры истории России 
 

 


