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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «История и теория политики» является 

освещение современных операциональных схем и рефлексивных парадигм 

объяснения сущности политики, исторических форм и вариативности политического 

становления, выработка у аспирантов возможности анализа должного и сущего в 

политической реальности. Акцент делается на теоретико- методологических и 

концептуальных особенностях современной политико-философской рефлексии, 

эволюции и преемственности политики и политического знания, политической 

эпистемологии и трансформации политической реальности, историческом 

разнообразии политического процесса 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «История и теория политики» направлено на 

формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской работы  

  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «История и теория политики» относится к обязательной 

части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП 

ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «История и теория политики». 

 

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «___144 ак.ч.____» составляет __4___ 

зачетных единиц. 

 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестры 

1 2 

Контактная работа, ак.ч. 144 72 72 

в том числе: 

Лекции (ЛК) 36 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)     

Практические/семинарские занятия (СЗ) 36 18 18  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 72 36 36 

    -   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 144 72 72 

зач.ед. 4 2 2 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Раздел 1. Современная 

теория политики: 

проблемы и основания  

Тема 1.1. Сущность политико-философского 

знания. Место политической философии как 

области знания в структуре социально-

гуманитарных дисциплин. 

Тема 1.2. Эволюция исторических парадигм в 

интерпретации политики. Преемственность и 

инновации в политико-философском знании 

Изменение понимания политики.  

Тема 1.3. Изменения в мире – изменения в 

теоретико-концептуальных построениях. 

Изменение теоретического описательного и 

экспликативного инструментария социально- 

политического анализа: смещение дискурса 

    

ЛК, СЗ 

 

 

 

 

 

Раздел 2. История 

политики : вариативность 

политического 

становления  

Тема 2.1. Метафизика политического 

процесса: различие исторического 

становления 

 Тема 2.2. Современные социально-

политические изменения и в трансформации 

основополагающих социально-политических 

референций, определяющих концептуальные 

измерения современного политического 

процесса: пространство и время, власть, 

государство, нация и суверенитет, демократия 

и гражданское общество, цивилизационная 

идентичность и религия 

Тема 2.3. Россия как цивилизация и 

национально-государственные интересы 

ЛК, СЗ 

Раздел 3. Методология 

политической науки: 

глубинные парадигмы и 

современные подходы 

Тема 3.1. Политическая реальность: 

общенаучные, философские и 

социологические методы исследования 

Тема 3.2. Методы изучения политической 

реальности. сдвиги в критериях истинности. 

Тема 3.3 Границы применимости современных 

методологических схем политического знания 

ЛК, СЗ 

Раздел 4. Изменение 

понимания политики 

Тема 4.1Качественные изменения в 

механизмах формирования политического как 

такового. 

Тема 4.2. Парадигмы исследования 

глобального политического процесса: от 

линейности просвещения к плюрализму 

ЛК, СЗ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

современности. 

Тема 4.3.Соотношение морали и политики и 

проблема общего блага 
* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная комплектом 

специализированной мебели; доской 

(экраном) и техническими средствами 

мультимедиа презентаций. 

В наличии 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

В наличии 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве ____шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Microsoft Teams 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

В наличии 

Библиотечный класс 

ФГСН 

Миклухо-Маклая, 10/2, 2 

эт. 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 
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1. Теория и методология политики (познавательные акценты современности) : 

учебное пособие / М. М. Мчедлова. – Москва : РУДН, 2020. – 143 с.       ISBN 978-5-

209-10401-8  . 

2. Современная политическая наука: Методология: Научное изда-

ние/отв.ред.О.В.Гаман-Голутвина, А.И.Никитин. –  2 изд. Испр. и доп. - М.: 

Издательство «Аспект-пресс», 2019., - 680с ISBN 978-5-7567-1008-3 

3. Мультимедийный образовательный ресурс «Российская цивилизация в 

пространстве, времени и мировом контексте» http://xn----ptblgjed.xn--p1ai/ рос-

мир@рф 

4.  Мчедлова М.М. Религия в политическом процессе России: институты, 

ценности, управление: учебное пособие/М.М.Мчедлова._м.:РУДН,2019.-148с. 978-5-

209-09202-5 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории [Текст] / Т.А. Алексеева. 

- М. : РОССПЭН, 2001. - 343 с. - (Учебники МГИМО). - ISBN 5-9228-0008-6 : 177.12  

2. Алексеева Т. А. Теория международных отношений как политическая 

философия и наука. - М. : Аспект Пресс, 2019. - 608 с 

3. История русской социально-политической мысли в XXI веке: исследователи 

и исследования: энциклопедия / Сост.: Горохов А. А., Зеленин Ю. А., Ширинянц А. 

А.; подг. статей: Бобровских Е. В., Горохов А. А., Зеленин Ю. А., Тальская О. 

Д.,Убирия И. Ф., Ширинянц А. А.; под ред. Ширинянца А. А.; при участии Волошина 

А. И. — М.: Издательство Московского университета, 2015. — 488 с.ISBN 978-5-19-

011121-7 

4. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века/Пер. с англ. 

под ред. В.И. Иноземцева. - М.: Логос, 2004. 

5. Демократия и модернизация. К дискуссии о вызовах ХХI века/ ред. В.Л. 

Иноземцев. – М.: Издательство «Европа»,2010. 

7.Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют 

общественному прогрессу. Антология / ред.. Хантингтон С. и Гаррисон Л. - M.: 

Московская школа политических исследований, 2002. 

8.Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены.- М.: 

Прогресс,1991. 

9.Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. Как оно будет создано и 

как оно изменит нашу жизнь. – М.: АСТ:АСТ Москва, 2008 

10. Бауман З. Текучая современность/ Спб.Е Питер, 2008. 

11. Этническое и религиозное многообразие России. /под ред. В.А. Тишкова, 

В.В. Степанова. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Москва.: ИЭА РАН, 2018. 

– 561 с. ISBN 978-5-4211-0205-2) 

12. Идентичность: личность, общество, политика. Энциклопедическое 

издание./отв. ред.И.С.Семененко/ИМЭМО РАН,М.: Издательство «Весь мир», 2017. – 

992 с., ил. ISBN 978-5-7777-0697-3 

  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

http://рос-мир.рф/
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1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

    

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

-реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

- Портал «Политнаука» http://www.politnauka.org/ 

- Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

 - Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 - Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

 - Библиотека Национальная безопасность http://www.nationalsecurity.ru/library/ 

 
  3. Сайты профильных журналов и организаций  

 Вестник МГУ. Политические науки – http://polit.msu.ru/vestnik/ 

 ПОЛИС - http://www.politstudies.ru/ 

 Политическая наука - http://inion.isras.ru/index.php?page_id=123 

 Полития - http://www.politeia.ru/ 

 Политэкс – http://www.politex.info/ 

 Сравнительная политика - http://www.mgimo.ru/comparpolit/ 

 Официальный сайт Института социологии РАН - ttp://www.isras.ru  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

при освоении дисциплины/модуля : 

 

1. Теория и методология политики (познавательные акценты современности) : 

учебное пособие / М. М. Мчедлова. – Москва : РУДН, 2020. – 143 с.       ISBN 978-5-

209-10401-8     

2. Мультимедийный образовательный ресурс «Российская цивилизация в 

пространстве, времени и мировом контексте» http://xn----ptblgjed.xn--p1ai/ рос-

мир@рф 
 
РАЗРАБОТЧИКИ: 

Зав.кафедрой сравнительной 

политологии  

   
Мчедлова М.М.  

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.politnauka.org/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.nationalsecurity.ru/library/
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РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Зав.кафедрой сравнительной 

политологии 

   
  Мчедлова М.М.  

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Профессор кафедры 

сравнительной политологии 

   
Почта Ю.М.  

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 


