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Аннотированная программа учебной дисциплины: Политические теории и концепции 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История Древнего мира 
История России 
Новая и новейшая история стран Европы и Америки 
Политическая философия 
Политология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория и методика обучения обществознанию 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина  изучается в профессиональном цикле вариативной  
части на четвертом и пятом курсах. Дисциплина связана с такими 
дисциплинами, как "История Древнего мира", «История средних 
веков», «Новая и новейшая история стран Европы и Америки», 
"История России", "Политология", "Политическая философия"  
 

Цель учебной 
дисциплины 

дать представление в области обществоведческих наук 
первичные знания в истории политической мысли и 
современных систем политической философии 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Изучение научных политических  концепций,   
2. Формирование у студентов-историков-обществоведов 
навыков анализа структуры и сущности политологических  
концепций, представляющих интерес для современной 
политологической аналитики;  
3. Ознакомление студентов с традиционными приемами 
описания истории становления науки;  
4. Формирование у студентов навыков сравнительно-
исторического и политического анализа социально-политических 
реальностей прошлого и настоящего. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Политические теории и концепции Древнего мира и 
эпохи Средневековья 
Модуль 2. Политические теории и концепции в Новое и 
Новейшее время 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-6; СК-63;  
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