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Аннотированная программа учебной дисциплины: Современные политические системы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История международных отношений 
Новая и новейшая история стран Азии и Африки 
Новая и новейшая история стран Европы и Америки 
Политическая культура 
Политические партии и партийные системы 
Политические теории и концепции 
Политология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Современные политические системы» относится к 
выборным дисциплинам по выбору в блоке  Б.1 «Дисциплины 
(модули)», изучается в 10 (А) семестре.  
Логически и содержательная она связана с такими 
предшествующими дисциплинами как "Политология", 
"Политические теории и концепции",  "Политические партии и 
партийные системы", "Политическая культура", "История 
международных отношений", "Новая и новейшая история стран 
Европы и Америки", "новая и новейшая история стран Азии и 
Африки". По сути, именно эта дисцплина подводит итог 
изучению обширного блока политологических дисциплин, и в то 
же время актуализирует имеющиеся знания по новейшей 
истории стран Запада и Востока.   

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов представлений об основных этапах 
развития и современном состоянии политических систем 
ведущих стран мира 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) Изучение методологических основ исследования 
политических систем;  
2) Выявление предпосылок и этапов формирования 
современных политических систем;  
3) Определение национальной и региональной специфики 
политических систем;  
4) Формирование у студентов объективного и толерантного 
отношения к различным типам политических систем в 
зарубежных странах.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Современные политические системы 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-5; СК-63;  
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