
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История политических учений России и зарубежных стран» 

 

Дисциплина «История политических учений России и зарубежных 

стран» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология (уровень бакалавриата), профиль 

«Государственная политика и управление; политическая конфликтология» в 

соответствии с требованиями ОС ВО ДВФУ от 19.04.2016г. № 12-13-718.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 

часа). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (90часов), 

практические занятия (108 часов), самостоятельная работа студента 126 

часов), контроль (108 часов). Дисциплина реализуется на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 

3 семестрах. Форма контроля – экзамены в 1, 2 и 3 семестрах.  

Дисциплина «История политических учений России и зарубежных 

стран» входит в базовую часть дисциплин рабочего учебного плана 

(Б1.Б.4.1).  

Дисциплина «История политических учений России и зарубежных 

стран» формирует у студентов фундаментальные знания по истории 

политической мысли, формировании категориального аппарата 

политической науки, политологического мышления. 

Содержание дисциплины включает:  

 анализ политических учений России и зарубежных стран с 

древнейших  времен до современности;  

 эволюцию политических идей о политике, государстве и праве; 

 изучение закономерностей развития политических учений, их 

 место и роль в современном политическом процессе; 

«Конструкция» курса, предполагающая изучение политических идей в 

их историческом развитии, ориентирует студентов на углубленное 

понимание современных тенденций развития политических взглядов, идей и 

доктрин с учетом их вида профессиональной деятельности. 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами ОС ВО ДВФУ: 

«Введение в политическую теорию», «Политическая история России и 

зарубежных стран», «История», «Философия», «Политические идеологии»  и 

опирается на их содержание.  

Цель курса - заключается в формировании у будущих специалистов 

глубокого понимания политических процессов и явлений в современном 

мире, навыков анализа политических доктрин, программ с учетом их 

конкретной профессиональной специализации. 

Задачи:  



1. формирование знаний основных понятий и категорий истории  

политических учений;  истоки, историю становления и современную 

специфику политических учений  России и зарубежных стран; 

2.      формирование умений применять теоретические знания для 

анализа политических теорий, доктрин и концепций, политических программ 

субъектов политической деятельности. 

3.      выработка навыков комплексного анализа и интерпретации 

политических учений зарубежных стран с опорой на историческое прошлое. 

 Для успешного изучения дисциплины «История политических учений 

России и зарубежных стран» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

1. способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-9); 

2. владение общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «История 

политических учений России и зарубежных стран» (знания, умения, 

владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

ОПК-1  

владение базовыми 

и специальными 

знаниями и 

навыками 

теоретического и 

прикладного 

характера в области 

политических наук 

 

Знает основные понятия и категории истории  

политических учений 

Умеет применять теоретические знания для анализа 

политических теорий, доктрин и концепций , 

политических программ субъектов политической 

деятельности.  

 

Владеет 

навыками комплексного анализа и 

интерпретации политических учений 

зарубежных стран с опорой на историческое 

прошлое. 

ПК-4 владением 

научно-

исследовательскими 

навыками, 

необходимыми для 

обучения на 

Знает теоретические  основы восприятия информации, 

основы культуры речи 

Умеет отбирать необходимую  информацию, разбивать 

информацию на связанные части, компилировать 

информацию для представления в устном, 

письменном и мультимедийном форматах 



следующем уровне 

(магистратура) с 

высокой степенью 

автономности 

 

 

Владеет 

навыками анализа, систематизации и обобщения 

результатов научных исследований; базовыми 

навыками представления результатов научных 

исследований в виде устных докладов, 

письменном и мультимедийном форматах с 

помощью современных компьютерных 

технологий 

  

ПК-10 способность 

к ведению деловой 

переписки 

 

       Знает технологию осуществления деловой переписки.  

 

       Умеет логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; находить 

организационно-управленческие решения 

 

      Владеет 

культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации;  

 способностью обсуждать профессиональные 

проблемы, отстаивать свою точку зрения, 

объяснять сущность явлений, событий, 

процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы, владеть 

способностью к ведению деловой переписки 

 

ПК-13 

способностью к 

работе в 

политическом 

пространстве 

России и АТР 

 

     Знает – истоки, историю становления и современную 

специфику политических учений стран АТР и 

России;  

– социально-политические и культурные 

особенности стран региона; 

     Умеет – обрабатывать, анализируя и систематизируя 

политические взгляды, концепции, доктрины, 

излагаемые политическими и общественными 

деятелями, учёными, с последующей 

классификацией, обобщениями и выводами;                                              

– выражать и аргументированно обосновывать 

собственную точку зрения на предмет дискуссии;       

– использовать полученные а ходе 

теоретического обучения знания в практике 

политического анализа и прогноза тенденций 

развития в рамках политического пространства 

России и АТР; 

 

     Владеет 

– способностью к анализу природы и характера 

современных политических процессов и их 

отражения в политических учениях и документах 

в Азиатско-тихоокеанском регионе;                                                

– способностью   применения современных 

методов обработки и интерпретации  

комплексной политологической информации для 

решения для решения научных и практических 

задач;                                            

– приёмами работы с информацией о 

политических процессах и отношениях в 

соответствующем регионе, навыками 

мониторинга динамики   политической жизни 

стран региона и их отражения в изменяющихся 



идеях, доктринах,  концепциях; 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История политических учений России и зарубежных стран» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: 

Лекция – дискуссия,  

Семинар - дискуссия,  

Семинар - «круглый стол», 

«Мозговой штурм»,  

Анализ конкретных ситуаций, 

Деловая игра 

Подготовка и представление презентаций. 

 Также при проведении лекций и практических занятиях 

используются интерактивные электронные учебные материалы, 

демонстрационные видеоролики (схемы, таблицы, карты, кино- фото- 

изображени 




