
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Либерализм в России: идеология и практика 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки :  

Направление 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»  

Направленности: 
23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки»; 23.00.02 «Политические институты, процессы и 
технологии» 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится  к Блок 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 34 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 74 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

     Дисциплина «Либерализм в России: идеология и практика» реализуется в рамках 
вариативной части дисциплин по выбору Блока 1. Данная дисциплина создает системное 
научное знание в профессиональной области обучающегося; знакомит студентов с 
политическими доктринами классического либерализма, становлением либеральной 
традиции в России; формирует знания об истории образования и развития либеральных 
политических партий и  их идеологических доктринах, социальной базе, программных 
положениях, тактических установках, практической деятельности  в период со второй 
половины XIX века до установления в стране однопартийной системы в начале 1920-х гг.; 
раскрывает сущность, особенности, тенденции и закономерности либерального движения 
в России в конце XX  века; показывает роль либеральной теории и практики в 
отечественной истории. 

     Для успешного освоения дисциплины «Либерализм в России: идеология и практика» 
аспирант должен обладать основами знаний по отечественной и всеобщей истории, 
политологии, философии и т.д. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Международные отношения и внешняя политика России (вторая 
половина ХХ – начало XXI века) 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки :  

Направление 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»  

Направленности: 
23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки»; 23.00.02 «Политические институты, процессы и 
технологии» 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится  к Блок 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 28 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 80 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

    Дисциплина «Международные отношения и внешняя политика России 
(вторая половина ХХ – начало XXI века)» реализуется в рамках вариативной 
части дисциплин по выбору Блока 1. Данная дисциплина создает системное 
научное знание в профессиональной области обучающегося; знакомит 
студентов с основными теоретическими подходами к изучению 
международных отношений и мировой политики; формирует знания о 
сущности и тенденциях развития глобальных политических процессов во 
второй половине ХХ – начале XXI вв., об основных направлениях, 
механизмах, исторических этапах внешней политики СССР и Российской 
Федерации во второй половине ХХ – начале XXI в.  . 

     Для успешного освоения дисциплины «Международные отношения и 
внешняя политика России (вторая половина ХХ – начало XXI века)» 
аспирант должен обладать основами знаний по отечественной и всеобщей 
истории, политологии, философии и т.д. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общественно-политические объединения современной России 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки :  

Направление 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»  

Направленности: 
23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки»; 23.00.02 «Политические институты, процессы и 
технологии» 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится  к Блок 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 32 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 76 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

  Дисциплина «Общественно-политические объединения современной России»  создает 
системное научное знание в профессиональной области обучающегося; формирует знания 
об истории основных общественно-политических объединений «позднего» СССР и 
постсоветской России, их непосредственных лидерах, об участии партий и движений в 
федеральных электоральных кампаниях, об основах конституционно-правового статуса 
гражданских ассоциаций.  

Для успешного освоения дисциплины «Общественно-политические объединения 
современной России» аспирант должен обладать основами знаний по политологии, 
отечественной политической истории, в частности, по истории «перестройки», истории 
постсоветской России, владеть знаниями в области российского конституционного и 
избирательного права.  
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Политические элиты России: основные направления и перспективы 
исследований 

 
Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Направление подготовки :  

Направление 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»  

Направленности: 
23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки»; 23.00.02 «Политические институты, процессы и 
технологии» 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится  к Блок 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 32 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 76 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Дисциплина «Политические элиты России: основные направления и перспективы 
исследований»  создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания концептуальных основ элитологии как направления 
современной политической науки, представления о функционировании политических элит 
России, проблемных аспектах, дискуссионных вопросах, перспективах дальнейших 
исследований. В процессе изучения дисциплины находят отражение различные 
методологические подходы, методики сбора и обработки данных, их применение для 
выявления основных закономерностей функционирования российских политических элит.   
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Русская консервативная мысль XIX-XX веков 
Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Направление подготовки :  

Направление 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»  

Направленности: 
23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки»; 23.00.02 «Политические институты, процессы и 
технологии» 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится  к Блок 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 26 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 82 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося, формирует знания об основных направлениях русской консервативной 
мысли,  этапах формирования, главных составляющих консервативного политико-
идеологического дискурса. 
 .Для успешного освоения дисциплины «Русская консервативная мысль XIX-XX веков» 
аспирант должен обладать основами знаний по русской мысли и философии, по 
зарубежной мысли и философии, по истории России и всеобщей истории, политологии. 
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Социально-политическая история современной России 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки :  

Направление 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»  

Направленности: 
23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки»; 23.00.02 «Политические институты, процессы и 
технологии» 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится  к Блок 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 32 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 76 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Дисциплина «Социально-политическая история современной России» создает системное 
научное знание в профессиональной области обучающегося; формирует знания о 
социально-политической истории «позднего» СССР, а также о постсоветском и 
неопостсоветском периоде.   

Для успешного освоения дисциплины «Социально-политическая история современной 
России» аспирант должен обладать основами знаний по политологии, отечественной 
политической истории, в частности, по истории «перестройки», истории постсоветской 
России.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория и практика изучения политических режимов 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки :  

Направление 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»  

Направленности: 
23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки»; 23.00.02 «Политические институты, процессы и 
технологии» 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится  к Блок 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 26 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 82 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Дисциплина «Теория и практика изучения политических режимов» создает системное 
научное знание в профессиональной области обучающегося; формирует знания теоретико-
методологических оснований изучения политических режимов, создает у студентов 
целостное представление об основных закономерностях функционирования политических 
режимов, отражает  прогресс политической и исторической наук, выразившийся в 
разработках классификаций политических режимов, выработке адекватных принципов 
типологизации,  демонстрирует применение этих принципов к изучению конкретных 
политических систем. 

 Для успешного освоения дисциплины «Теория и практика изучения политических 
режимов»  аспирант должен обладать основами знаний по политологии, философии, 
отечественной и всеобщей истории. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ МНОГОПАРТИЙНОСТИ В 
КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ века. 

 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки :  

Направление 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»  

Направленности: 
23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки»; 23.00.02 «Политические институты, процессы и 
технологии» 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится  к Блок 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 26 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 82 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Дисциплина Формирование и эволюция российской многопартийности в конце XIX – 
начале ХХ века  создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; знакомит студентов с основами партиологии; формирует знания об 
истории образования и развития политических партий и общественно-политических 
движений России, их идеологических доктринах, социальной базе, программных 
положениях, тактических установках, практической деятельности и взаимоотношениях в 
период с первой четверти XIX века до установления в стране однопартийной системы в 
начале 1920-х гг.; раскрывает сущность, особенности, тенденции и закономерности 
партийно-политических процессов в России, их место и роль в отечественной истории. 

     Для успешного освоения дисциплины Формирование и эволюция российской 
многопартийности в конце XIX – начале ХХ века» аспирант должен обладать основами 
знаний по отечественной и всеобщей истории, политологии, философии и т.д. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 
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