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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

(модулю): 
 

Коды 

компетен

ции* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине*** 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-14 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-15 

ПК-23 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 

- готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 

-  способность использовать на практике навыки в 

организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 

- умением системно мыслить, выявлять 

политические и дипломатические смыслы, 

попадающие в фокус профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью выделять содержательно значимые 

факты из потоков политической информации и 

группировать их согласно поставленным задачам 

(ОПК-7); 

- способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-14); 

- способностью находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-7); 

 

- способность анализировать процесс принятия 

решений по вопросам международной политики 

как объекта управления (ПК-8); 

 

- владение навыками публичных выступлений как 

перед российской, так и зарубежной аудиторией 

(ПК-15); 

 

- способность понимать логику глобальных 

процессов и развития всемирной политической 

системы в их обусловленности экономикой, 

историей, правом (ПК-23). 

 

По окончании курса 

студенты должны: 

знать: 

- содержание понятий 

«политическая система», 

«политический процесс», 

«политическая эволюция», 

«современность»; 

- принципы периодизации 

мирового политического 

развития;  

- основные этапы мирового 

политического развития - 

политической эволюции;  

- основные «достижения» 

каждого из этапов 

политической эволюции. 

 

1. уметь: 

- определять сильные и 

слабые стороны 

существующих концепций 

периодизации мирового 

политического развития; 

- выделять основные этапы 

политической эволюции; их 

охарактеризовать; 

-  оценить политическую 

систему с учетом ее 

условной принадлежности к 

одному из этапов 

политической эволюции;  

- сравнивать политические 

системы с учетом их 

принадлежности к 

различным этапам 

политической эволюции;  

 

2. владеть:  
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- методикой определения 

этапа политической 

эволюции, к которому 

принадлежит анализируемая 

политическая система; 

- методикой сравнения 

политических систем, 

принадлежащих к 

различным этапам 

политической эволюции; 

- инструментами анализа 

альтернатив политического 

развития политических 

систем на различных этапах 

политической эволюции. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебный курс посвящен эволюции политики как специфической сферы 

человеческой деятельности от ее возникновения до наших дней.  

Замысел курса заключается в том, чтобы дать общее, «панорамное» представление 

о ходе мирового развития политики в его непрерывности. Такое представление даст 

студентам возможность грамотно сравнивать и адекватно оценивать способы 

решения основных общественно-политических проблем, свойственные различным 

этапам политической эволюции человеческих обществ (в том числе и 

современному этапу). 

Курс призван способствовать более глубокому пониманию как особенностей  

функционирования отдельных политических систем прошлого, так и современных 

политических систем: студенты смогут систематизировать знания мировой 

политической истории и «инструментализировать» их для поиска решения тех 

политических проблем, которые стоят перед человеческими обществами сегодня.   

Основная цель курса - представив целостную картину мирового процесса 

развития политики, познакомить студентов с основными этапами мировой 

политической эволюции, и научить использовать полученное знание для анализа и 

решения актуальных политических проблем. 

Курс «История политики» предназначается студентам 1 курса магистратуры по 

политологии  (базовая часть программы Блока 1 (Б.1) магистратуры по ОС 

МГИМО).  

Успешное освоение этого курса предполагает наличие у студентов базовых знаний, 

в области обществознания и всемирной истории в объеме федерального 
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компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Предполагается также наличие у студентов знаний 

полученных на предыдущей ступени обучения в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Теория политики», «История политических учений», «Политические 

системы и политические культуры стран мира», «Политические системы 

прошлого».       
 

Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе в  _1__ семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ 

зачетных единиц (ЗЕ*),  _126__ академических часов. 

* - объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах указывается по ФГОС ВО или 

СОС МГИМО МИД России.  

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академически

е часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 126 3 

Аудиторная работа 34 

 

Лекции 6 

Практические занятия/семинары 28 

Консультации  

Самостоятельная работа, всего 50 

В том числе 

Внеаудиторные самостоятельные работы  50 

Виды текущего контроля Контрольные 

работы 

 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 42 
 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

Раздел/тема 

Дисциплины 
 

 

 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

е
м

к
о

с
ть

 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часа) 

Аудиторные 

учебные занятия 
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти Всего лекции 

семинары, 

практическ

ие 

занятия 

самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

 

Тема 1. Эволюция политических 

систем в мировой истории. 

Теоретические аспекты. 

 

20 1 

1 2  

 

Тема 2. Политогенез. Древнейшее 

государство.  

 

1 3  

 

Тема 3. Полис. 

 
2 3  

 

Тема 4. От республики к империи.  

24 1 

2 3  

 

Тема 5. Теократия. 

 
2 3 

Контрольная 

работа 

 

Тема 6. Средневековое феодальное 

государство. 

 

1 3  

Тема 7. Ранний модерн. Рождение 

национального государства.  

 14 1 

2 3  

Тема 8. Европейская экспансия. 

 

1 3  

Тема 9. Государство модерна. От 

абсолютизма к демократии.  

 

24 1 2 3  
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Тема 10. Тоталитарные государства и 

сверхдержавы. 
2 3  

Тема 11. Политические системы 

сегодня.  
2 3 

Контрольная 

работа 

Тема 12. Консолидированная 

демократия.  

22 
1 

 

2 3  

Тема 13. Поликультурное государство. 2 3  

Тема 14. Новая демократия.  2 3  

Тема 15. Альтернативы западной 

демократии.  

22 
1 

 

1 3  

Тема 16. Феномен Failed State. 1 3  

Тема 17. Постмодерн? Следующий 

этап эволюции политических систем.  
2 3 

Контрольная 

работа 

ИТОГО ПО КУРСУ: 126 6 28 50  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 
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Тема 1. Эволюция политических систем в мировой истории. Теоретические аспекты. 

 

Структурно-функциональный  и историко-компаративный подходы в политологии. 

Что есть политика. Теория политических систем (Д.Истон, Г.Алмонд, Р.Даль и др.). 

Модель политической системы Д.Истона и институциональная матрица К.Поланьи.: 

постоянное и изменчивое. Политическая эволюция. Проблема периодизации в истории 

политики. Понятия цивилизационного и исторического времени. 

 

Литература по подготовке по теме 1: 

 

Основная литература 

 

1. Политология: учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - 

Москва : Проспект, 2011. С. 2 – 54. 

2. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями  от Античности до наших дней. – М.: Академический проект, 2009. (или 

другое издание) С. 9 – 21. 

 

Дополнительная литература 

  

1. Истон Д. Категории системного анализа политики / Д.Истон // Антология мировой 

политической мысли. Т. 3 / отв. ред. Т.А. Алексеева. – М., 1997. 

2. Пантин В.И., Лапкин В.В. Эволюционное усложнение политических систем: 

проблемы методологии и исследования // Полис. 2002. № 2. 

3. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего 

времени. СПб., 2002. 

4. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Part 1. Pp. 437 – 587. 

5. Opello jr., W.  The Nation-State and Global Order: a Historical Introduction to 

Contemporary Politics / Walter C. Opello, Jr., Stephen J. Rosow. – Boulder (Colorado): 

Lynne Rienner Publishers, Inc., 2004. Introduction. Pp. 1-19.  

6. Reus-Smit, C. The Moral Purpose of the State: Culture, Social Identity, and Institutional 

Rationality in International Relations.  – Cambridge: Cambridge  

University Press, 2013. Chapter 1. 

 

 

Тема 2. Политогенез. Древнейшее государство.  

 

Концепции естесственного состояния. Возникновение политики. Антропогенез и 

политогенез. Революция позднего палеолита. Неолитическая революция. Протополитика. 

История возникновения и развития первобытных политических институтов. 

Урбанистическая революция. Древнейшие  государства. 

 

Литература по подготовке по теме 2: 

 

Основная литература  

 

1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  
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изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540  С. 1-11; 21-25. 

2. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями  от Античности до наших дней. – М.: Академический проект, 2009 (или 

другое издание). С. 659 – 673; 749- 757; 822-841. 

 

Дополнительная литература 

 

3. Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учебник. Москва. Логос. 2010. С. 87-148. 

4. Чайлд, Г. Расцвет и падение древних цивилизаций. - M.: Центрполиграф, 2012. 

5. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Part 1. Pp. 3-80. 

6. Watson A. The Evolution of International Society. – L.: Routledge, 2009. Pp. 24 – 47. 

 

Тема 3. Полис. 

 

Зарождение греческой цивилизации. Периоды древнегреческой истории. Период 

архаики. Город-государство. Эволюция  политической, экономической и правовой  

системы Афин в VIII – IV вв. до н.э. Афинский тип политической идентичности. 

«Платоновский» круговорот. Спарта. Пелопонесская война. Пределы эффективности 

полисной системы и внешние императивы к развитию. «Политика» Аристотеля. 

 

Литература по подготовке по теме 3: 

 

Основная литература 

 

1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540 С. 54 - 64. 

2. Платон. Государство. – СПб.: Наука, 2005 (или другое издание). 

3. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и 

социальными условиями  от Античности до наших дней. – М.: Академический 

проект, 2009 (или другое издание). С. 141-158; 236 – 249. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991, с. 32-50  

2. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Pp. 80-94. 

3. Watson A. The Evolution of International Society. – L.: Routledge, 2009. Pp. 47 – 

94. 

 

Тема 4. От республики к империи.  

 

Италия и Рим 500-270 г. до н.э. Рим периода республики: политическая система и 

политическая идентичность. Причины и общественно-политические последствия конца 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
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республики. Цицерон. Pax Romana 30 г. до н.э. – 476 г. н.э. Империя и варвары. 

Христианство. 

 

Литература по подготовке по теме 4: 

 

Основная литература 

 

1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540С. 67-78. 

2. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями  от Античности до наших дней. – М.: Академический проект, 2009 (или 

другое издание). С. 334-349. 

3. Цицерон. Диалоги: О государстве. О законах. / Пер. В. О. Горенштейна, прим. И. Н. 

Веселовского и В. О. Горенштейна, ст. С. Л. Утченко. Отв. ред. С. Л. Утченко. 

(Серия «Литературные памятники»). — М.: Наука, 1966 (или другое издание). — 

224 стр. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Opello jr., W.  The Nation-State and Global Order: a Historical Introduction to 

Contemporary Politics / Walter C. Opello, Jr., Stephen J. Rosow. – Boulder (Colorado): 

Lynne Rienner Publishers, Inc., 2004. Introduction. Pp. 19-37. 

2. Watson A. The Evolution of International Society. – L.: Routledge, 2009. Pp.85 – 120. 

 

 

Тема 5. Теократия. 

Периодизация средневековой истории. Характеристика периода раннего 

средневековья. Причины возникновения и политическая история теократий.  

Христианский Рим. Византия. Арабский халифат. Киевская Русь. Институциональные 

типы теократических систем. Основа политической идентичности в теократической 

политической системе. Град Божий в философской концепции Св. Августина. 

 

Литература по подготовке по теме 5: 

 

Основная литература 

 

1. Аврелий Августин. О граде Божием. – М.: Харвест, АСТ, 2000 (или другое 

издание).  

2. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540 С. 85-99.  

3. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями  от Античности до наших дней. – М.: Академический проект, 2009 (или 

другое издание). С. 431- 443. 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
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Дополнительная литература 

 

1. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Part 1. Pp. 229 – 262. 

2. Watson A. The Evolution of International Society. – L.: Routledge, 2009. Pp. 94-152. 

3. Opello jr., W.  The Nation-State and Global Order: a Historical Introduction to 

Contemporary Politics / Walter C. Opello, Jr., Stephen J. Rosow. – Boulder (Colorado): 

Lynne Rienner Publishers, Inc., 2004. Introduction. Pp. 37-55. 

 

 

Тема 6. Средневековое феодальное государство. 

 

От варварских государств до Карла Великого. Норманнское нашествие. 

Новоевропейские государства. Образование феодальной Европы. Институциональный 

каркас феодального государства. Политическая  коммуникация в феодальной системе. 

Факторы эволюции феодальных политических институтов. Крестовые походы. Борьба 

светской и духовной власти. Фома Аквинский. Возвышение городов и освобождение 

крестьян. Монгольское нашествие. История пандемии чумы XIV века. Конец эпохи 

Средневековья.  

 

Литература по подготовке по теме 6: 

 

Основная литература 

 

1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540 С. 118 - 159. 

2. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями  от Античности до наших дней. – М.: Академический проект, 2009 (или 

другое издание). С. 548- 563. 

3. Фома Аквинский. О правлении государей. — В кн.: Политические структуры эпохи 

феодализма в Западной Европе 6—17 вв. - Л., 1990 (или другое издание). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Watson A. The Evolution of International Society. – L.: Routledge, 2009. Pp. 94-152. 

2. Opello jr., W. The Nation-State and Global Order: a Historical Introduction to 

Contemporary Politics / Walter C. Opello, Jr., Stephen J. Rosow. – Boulder (Colorado): 

Lynne Rienner Publishers, Inc., 2004. Introduction. Pp. 37-55. 

 

Тема 7. Ранний модерн. Рождение национального государства.  

Возрождение и гуманизм в Италии и Германии. Макиавелли.  Новое время. 

Мировоззрение гуманистов. Государства нового образца в Англии, Франции и Испании. 

Великие географические открытия. Реформация и реакция в Европе. М. Лютер. и Ж. 

Кальвин. Ф. Религиозные войны. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
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Литература по подготовке по теме 7: 

 

Основная литература 

1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. –М.: Директ-Медиа, 2011 

(или другое издание). 

2. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540. С. 159 – 196.  

3. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и 

социальными условиями  от Античности до наших дней. – М.: Академический 

проект, 2009(или другое издание). С. 610-636. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Никколо Макиавелли. Государь. – М.: Харвест, АСТ, 2006(или другое издание). 

2. Watson A. The Evolution of International Society. – L.: Routledge, 2009. Pp. 152 – 

214. 

3. Opello jr., W.  The Nation-State and Global Order: a Historical Introduction to 

Contemporary Politics / Walter C. Opello, Jr., Stephen J. Rosow. – Boulder 

(Colorado): Lynne Rienner Publishers, Inc., 2004. Introduction. Pp. 77- 121 

 

Тема 8. Европейская экспансия. 

История европейской колониальной экспансии. Имперские политические 

институты. Колониальные практики. Эволюция принципов политического 

взаимодействия метрополий с колониями. Российский тип колонизации. Причины кризиса 

колониальной системы. Деколонизация. Наследие колониализма.   

 

Литература по подготовке по теме 8: 

 

Основная литература 

 

1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540 С. 355 – 391.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Емельянов А.Л. Колониальная история Африки южнее Сахары : учеб. пособие / 

А.Л. Емельянов ; МГИМО (У) МИД России, каф. востоковедения. - М. : МГИМО-

Университет, 2011.  

2. Степанова Н.А. Великобритания в содружестве наций: прошлое, настоящее, 

будущее / Н.А. Степанова // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 4. - С. 

214-221 

3. Watson A. The Evolution of International Society. – L.: Routledge, 2009. Pp. 214 – 228. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
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4. Opello jr., W.  The Nation-State and Global Order: a Historical Introduction to 

Contemporary Politics / Walter C. Opello, Jr., Stephen J. Rosow. – Boulder (Colorado): 

Lynne Rienner Publishers, Inc., 2004. Introduction. Pp. 167 - 191 

 

Тема 9. Государство модерна. От абсолютизма к демократии.  

Англия после Великой английской революции. Т.Гоббс и Дж. Локк. Государство 

Людовика  XIV. Меркантилизм. Вторая английская революция и промышленность в 

Англии. Образование Российской империи. Семилетняя война и возвышение Пруссии. 

Вольтер. Просвещение XVIII в. Ж.-Ж. Руссо и просвещенный абсолютизм в России. 

Великая французская революция. Индустриальная революция в Англии и английский 

империализм. Имперская политика Наполеона. Венский конгресс. Реакция и победа 

либерализма в Европе. Реформы в России.   

  

Литература по подготовке по теме 9: 

 

Основная литература 

 

1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540С. С. 285 – 355. 

2. Локк Дж. Два трактата о правлении. – М.: Социум, 2014 (или другое издание). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Гоббс Т. Левиафан. - М.: Мысль, 2001 (или другое издание).   

2. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями  от Античности до наших дней. – М.: Академический проект, 2009 (или 

другое издание). С. 822 – 841. 

3. Руссо Ж.-Ж. "Об общественном договоре"// Ж.-Ж. Руссо. Политические сочинения. 

– М.: Росток, 2013 (или другое издание). 

4. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Part 1. Pp. 336 – 355. 

 

Тема 10. Тоталитарные государства и сверхдержавы. 

Политическая карта мира начала ХХ века. Первая мировая война.  Политические 

стороны идеализма. Версальский мир и Лига наций. Послевоенная Германия.  Идеология 

нацизма.  Марксизм и Революция в России. Советское строительство. Роль личности. 

Вторая мировая война. Послевоенный баланс сил. СССР и США периода Холодной 

войны. Конец биполярной системы.   

 

Литература по подготовке по теме 10: 

 

Основная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
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1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540С. 532 – 664. 

2. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. Москва, ЦентрКом, 1996. С. 407 - 622.    

 

Дополнительная литература 

 

1. Замятин Е. Мы. – М.: АСТ, 2008 (или другое издание). 

2. Кульков Е.Н. Мировой экономический кризис (1929-1933 гг.) и установление в 

Германии нацистского господства / Е.Н. Кульков // Вестник МГИМО-

Университета. - 2009. - № 3-4. - С. 18-42. 

3. Наринский М.М. Победа СССР в войне против Германии была абсолютно 

закономерна / М.М. Наринский, М.А. Мунтян // Вестник МГИМО-Университета. - 

2011. - № 3. - С. 108-113. 

4. Ржешевский О.А. У истоков "холодной войны" / О.А. Ржешевский // Вестник 

МГИМО-Университета. - 2008. - № 3. - С. 36-47 

Тема 11. Политические системы сегодня.  

Политическая карта мира  в начале XXI века. Регионы и государства.   Север – Юг.  

Восток – Запад. Феномен и проблема несинхронности политической эволюции. Причины 

«столкновения цивилизаций».  Глобализация и модернизация. Новые акторы 

международных отношений. Современные теории миропорядка.   

 

Литература по подготовке по теме 11: 

 

Основная литература 

 

1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540С. 664 – 722. 

2. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод.комплекс/ Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. С.6 – 54.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. / 

Пер. с фр. Л. Е. Куббеля; вступ. ст. и ред. Ю. Н. Афанасьева. 2-е изд. М.: Весь мир, 

2006. 

2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер с 

англ. П. М. Кудюкина под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская 

книга, 2001.  

3. Ильин М.В. Старые и новые политики мирового развития: параметры 

сосуществования // Космополис. 2003. № 3 (5). – С.116-132. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
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4. Лапкин В.В. (совместно с Пантиным В.И.) Волны политической модернизации в 

логике «противоцентра» // Ильин М.В., Иноземцев В.Л. (ред.) Мегатренды 

мирового развития. М., 2001. 

5. Межуев В.М. Ценности современности в контексте модернизации и глобализации. 

№1. 2009.  

6. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М.: АСТ, 2003. 

 

Тема 12. Консолидированная демократия.  

Современные концепции демократии. Волны демократизации. Зрелые демократии 

на Западе и на Востоке: политические системы и политические культуры классически-

демократических государств (США, Великобритания, Франция, Германия, Швеция, 

Швейцария и Япония). Гражданское общество и культура участия в консолидированной 

демократии. Эволюция консьюмеризма. Экономика инноваций. Феномен мегаполиса. 

Новейшие демократические практики. 

 

Литература по подготовке по теме 12: 

 

Основная литература 

1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540 С. 694 – 697.  

2. де Токвиль А. Демократия в Америке. – М.: Весь мир, 2001 (или другое издание). 

3. Политические системы и политические культуры. Сборник уч. материалов.  –М.: 

МГИМО-Университет, 2008. С. 9-33; 112-190;  

 

Дополнительная литература 

 

1. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод.комплекс/ Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. С.547 – 571.  

2. Теория и практика демократии. Избранные тексты. Сост. Р.А. Даль, И. Шапиро, 

Х.А. Чейбуб. Пер. В. Иноземцев, Б.Капустин.   

3. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Pp. 321 – 373. 

 

Тема 13. Поликультурное государство. 

  Поликультурность в политическом ракурсе. Феномен переселенческого 

государства. Переселенческие государства в мире.  Политическая история и 

государственное строительство США, Канады и Австралии. Переселенческое государство 

vs традиционное: институциональная преемственность и культурное новаторство. 

Особенности политической идентичности  переселенческого государства. Общество в 

переселенческом государстве. Мультикультурализм. Проблема поликультурности в 

традиционном государстве (Великобритания, Франция, Германия, Швеция).   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
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Литература по подготовке по теме 13: 

 

Основная литература 

 

1. Политические системы и политические культуры. Сборник уч. материалов.  –М.: 

МГИМО-Университет, 2008. С. 369-422.  

2. Тишков В., Шабаев Ю.. Этнополитология. Политические функции этничности. 

Учебник. – М.: Издательство МГУ, 2013. С. 142-180.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Веретевская А.В. Два мультикультурализма. Особенности социальной политики в  

Канаде и США / А.В. Веретевская // Наука. Культура. Общество. Институт 

социально-политических исследований РАН.- М. - 2010. - №4. - С.47-62. 

2. Кондратьева Т.С. Великобритания: Провал политики мультикультурализма. / / 

Актуальные проблемы Европы сб. науч. тр / Ин-т науч. информ. по обществ. 

наукам. - М. : Изд-во ИНИОН РАН, 2011. № 4. С. 35-79.  

3. Новоженова И.С. Францзуская модель интеграции иммигрантов и 

мультикультурализм. / / Актуальные проблемы Европы сб. науч. тр / Ин-т науч. 

информ. по обществ. наукам. - М. : Изд-во ИНИОН РАН, 2011. № 4. С. 79-117. 

4. Погорельская С.В. Германия и мультикультурализм. / / Актуальные проблемы 

Европы сб. науч. тр / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - М. : Изд-во 

ИНИОН РАН, 2011. № 4. С. 79-117. 

5. Семененко И.С. Интеграция инокультурных сообществ: западные модели и 

перспективы для России // Сравнительные политические исследования России и 

зарубежных стран/Редколл.: отв. ред. В.В.Лапкин и др. - М., 2008. 

6. Тейлор Ч. Пересечение целей: спор между либералами и коммунитаристами. // 

Современный либерализм: Ролз, Дворкин, Берлин, Кимлика, Сэндел, Уолдрон, 

Тейлор. / Перевод с англ. Л.Б. Макеевой –М.: Дом интеллектуальной книги, 

Прогресс-Традиция, 1998.  

 

Тема 14. Новая демократия.  

Теория демократическиого транзита. Страны центральной и Восточной Европы в 

конце XX в.: политические системы и культура. Россия накануне и после распада СССР. 

Эволюция политической системы в России с 1990 по 2014 год. Реформы и модернизация в 

России: экономика, политика, социум. Особенности российской экономической системы. 

Бизнес и политика. Гражданское общество и политическая культура. 

Литература по подготовке по теме 14: 

 

Основная литература 

1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540 С. 822 – 866. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
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Дополнительная литература 

 

1. Глинчикова А.Г.. Демократическая модернизация и национальная культура // 

Полис. 2010. №6. С. 54-67. 

2. Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической 

идентичности в постсоветской России // Полис. 2010.№ 2. С. 90—105. 

3. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. «Русская система» как попытка понимания русской 

истории // Полис. 2001. №4. 

4. Политические системы и политические культуры. Сборник уч. материалов. –М.: 

МГИМО, 2008. С. 235-265.  

5. Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. 

2004. №2. 

6. Новые демократии и/или новые автократии // Полис. 2004. № 1. 

7. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Part 1. Pp. 373 – 401. 

 

Тема 15. Альтернативы западной демократии.  

 Недемократические государства в современном мире и их демократическое 

окружение. Центр-периферия и «внешний» демократизм. Альтернативные политические 

режимы и политическая система недемократических государств. Основа экономического 

успеха. Информация и участие. Экономика. Общество. Международные контакты.   

 

Литература по подготовке по теме 15: 

 

Основная литература   

 

1. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические 

процессы: Науч.-метод.комплекс/ Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. С.54-74. 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Антология современного анархизма. Сост. А. Цветков. М.: Ультра.Культура, 2003. 

– Т. 2. Флирт с анархизмом. Левые радикалы. 

2. Мао Цзэдун. К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа. 

М., 1957.  

3. Малашенко А.В. Исламская альтернатива и исламский проект. М., 2006. 

4. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Part 1. Pp. 276 – 317. 

5. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Part 1. Pp. 97-151; 210 – 212. 

Тема 16. Феномен Failed State. 
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Современное теоретическое развитие концепции государственного суверенитета. 

Религия, политика и природные ресурсы в эпоху глобализации. Модернизация, 

демократизация и национальное самоопределение. Фундаментализм. Американские 

войны XXI века. Цветные революции на постсоветском пространстве. Суверенитет 

соседнего государства.  

 

 

Литература по подготовке по теме 16: 

 

Основная литература  

  

1. Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности : 

монография / под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой ; МГИМО (У) МИД России, 

каф. сравнит. политологии. - М. : МГИМО-Университет, 2011.  

2. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540 С. 285-320, 253-271, 

664 – 694, 711- 722.  

 

Дополнительная литература 

1. Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. Чем вымирание населения и усиление 

иммиграции угрожают нашей стране и цивилизации. – Режим доступа: 

http://libereya.ru/biblus/bukenen 

2. Кудряшова И.В. Фундаментализм в пространстве современного мира // Полис. – 

М., 2002. - №1. 

Тема 17. Постмодерн? Следующий этап эволюции политических систем.  

Новые волны демократизации. Новейшее поколение альтернативных стратегий развития в 

мировой политике XXI века. Перспективы контроля над развитием. Глобальная политика. 

 

Литература по подготовке по теме 17: 

 

Основная литература 

1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540 С. 711 – 722.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: курс лекций. - М.: Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 320-343. 

2. Ильин М.В. Идеальная модель политической модернизации и пределы ее 

применимости. М.: МГИМО(У) МИД России, 2001. 

3. Лапкин В.В., Пантин В.И. Варианты политической модернизации и 

альтернативные политики мирового развития // Лобза Е., Костюк К. (ред.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
http://libereya.ru/biblus/bukenen
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540
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Состязание старых и новых политик мирового развития. М.: Московское 

представительство Фонда им. Конрада Аденауэра, НП «Редакция журнала 

«Полис», 2003. 

4. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Part 1. Pp. 422 – 434; 458 – 483.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Всемирная история: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е  изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114540 

2. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и 

социальными условиями  от Античности до наших дней. – М.: Академический 

проект, 2009 (или другое издание). 

3. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Part 1. Pp. 276 – 317. 

4. Fukuyama, F. The Origins of Political Orders from Prehumаn Times to the French 

Revolution. – London: Profile Books LTD, 2012. Part 1. Pp. 97-151; 210 – 212. 

5. Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической 

перспективы.  

www.perspektivy.info 

6. Проект «Хронос». Всемирная история в интернете.  

www.hrono.ru  

7. Интернет-сайт проекта Антропогенез. 

www.antropogenez.ru  

8.  «Русский Архипелаг»: http://www.archipelag.ru/ 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка* 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Темы 1-17.  - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 

Коллоквиум 

http://www.perspektivy.info/
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- умением системно мыслить, 

выявлять политические и 

дипломатические смыслы, 

попадающие в фокус 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способностью нести 

персональную ответственность за 

результаты своей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-14); 

- способность анализировать 

процесс принятия решений по 

вопросам международной 

политики как объекта управления 

(ПК-8); 

- способность понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

в их обусловленности экономикой, 

историей, правом (ПК-23). 

 

2.  Темы 3,6,12,15,16,17.  - способность использовать на 

практике навыки в организации 

исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом 

(ОК-5); 

- способностью находить, 

собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-7); 

- владение навыками публичных 

выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией (ПК-15); 

 

 

 

Доклад с 

презентацией 

(сообщение) 

3.  Темы 1-5; 6-11. - способностью выделять 

содержательно значимые факты из 

потоков политической 

информации и группировать их 

согласно поставленным задачам 

(ОПК-7); 

 

Контрольная 

работа (эссе) 

 - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
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№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представл

ение 

оценочног

о средства 

в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

(дискуссии). 

Вопросы 

(темы) 

для 

проведен

ия 

коллокви

умов и 

подготовк

и 

докладов 

2. Доклад с презентацией 

(сообщение) 
Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения  определённой учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы с использованием 

современного аудиовизуального 

оборудования. Может быть выполнен 

индивидуально, либо группой студентов. 

Вопросы 

(темы) 

для 

проведен

ия 

коллокви

умов и 

подготовк

и 

докладов 

3. Контрольная работа (эссе) Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

актуальную политическую или 

политологическую проблему, не 

имеющую известного решения. 

Тематика 

эссе 

(примеры 

тем для 

эссе, 

макет 

задания) 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Коллоквиум 

Доклад 

Эссе 

А (90-100%) Ответ логически выстроен, структурирован, 

методологически грамотен. Студент свободно 

ориентируется в источниках и литературе, 

использует при ответе специализированную 

лексику, дает исчерпывающие ответы на вопрос 

эссе, либо демонстрирует способность 

самостоятельно формулировать задачу 

исследования и решать ее с помощью современных 

информационных технологий с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта 

политических исследований при подготовке 

презентации. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен, структурирован, 

методологически грамотен. Студент очень хорошо 

владеет необходимыми источниками и литературой, 

хорошо ориентируется в них, использует при ответе 
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специализированную лексику, дает хорошо 

аргументированные ответы на вопрос эссе либо  

демонстрирует способность самостоятельно 

интерпретировать задачу исследования и решать ее 

с помощью современных информационных 

технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта политических 

исследований при подготовке презентации. 

 С (75-81%) Ответ логически выстроен и структурирован, 

методологически оправдан. Студент хорошо 

владеет необходимыми источниками и литературой, 

хорошо ориентируется в них, использует при ответе 

отдельную специализированную лексику, дает 

аргументированные ответы на вопросы 

эссе/презентации. Презентация представляет собой 

результаты самостоятельного исследования, 

проведенного по четко определенной теме. 

Презентация подготовлена с использованием  

современных информационных технологий на 

основе ключевых работ российских и зарубежных 

исследователей. 

 D (67-74%) В ответе есть небольшие логические нестыковки, 

структура не вполне понятна, методологически 

ответ не выверен. Студент владеет лишь основными 

источниками и литературой, ориентируется в 

некоторых из них, использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на вопросы 

эссе/презентации, однако аргументация позиции 

слабая.  

 Е (60-66%) В ответе есть нарушения логики, структура не 

выделяется. Студент владеет лишь основными 

источниками и литературой, ориентируется в 

некоторых из них, использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает ответы на 

вопросы эссе/презентации, однако ответы не 

аргументированы. 

 F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно. Студент не владеет в 

полной мере даже основными источниками и 

литературой, не ориентируется в них, при ответе не 

использует специализированную лексику, дает 

неудовлетворительные ответы на вопросы 

эссе/презентации. 

 

 

 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 
B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 
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C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данному курсу, 

однако имеет серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач 
D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обучения 

по данному курсу 
E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного курса; 

и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A (90-100%) Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 
B (82-89%) Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна 
C (75-81%) Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 
D (67-74%) Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен 
E (60-67%) Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A (90-100%) Умелая организация материала; отличное знание 

основных нормативных документов;  
B (82-89%) Материал разумно отобран; продемонстрировано 

знание нормативной базы 
C (75-81%) Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 
D (67-74%) Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 
E (60-67%) Продемонстрировано слабое знание нормативных 

документов, не всегда дается верное объяснение 

на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A (90-100%) Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практического 

опыта, фактов и проблем, способность предлагать 

верные решения и убеждать других членов 

команды 
B (82-89%) Достаточное применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, активное участие 

в выработке коллективного решения 
C (75-81%) Удовлетворительное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, частичное 

участие в выработке коллективного решения 
D (67-74%) Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, делегирование 

значительной части работы другим членам 

команды 
E (60-67%) Слабое применение теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, нежелание работать в 

команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 
A (90-100%) Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих умений, 
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предусмотренных данным курсом и заданием 
B (82-89%) Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 
C (75-81%) Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 
D (67-74%) Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 
E (60-67%) Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1.Вопросы (темы) для проведения коллоквиумов и подготовки докладов. 

 

Тема 1. Эволюция политических систем в мировой истории. Теоретические аспекты. 

Структурно-функциональный  и историко-компаративный подходы в политологии. 

Что есть политика. Теория политических систем (Д.Истон, Г.Алмонд, Р.Даль и др.). 

Модель политической системы Д.Истона и институциональная матрица К.Поланьи.: 

постоянное и изменчивое. Политическая эволюция. Проблема периодизации в истории 

политики. Понятия цивилизационного и исторического времени. 

 

Тема 2. Политогенез. Древнейшее государство.  

 

Концепции естественного состояния. Возникновение политики. Антропогенез и 

политогенез. Революция позднего палеолита. Неолитическая революция. Протополитика. 

История возникновения и развития первобытных политических институтов. 

Урбанистическая революция. Древнейшие  государства. 

 

Тема 3. Полис. 

 

Зарождение греческой цивилизации. Периоды древнегреческой истории. Период 

архаики. Город-государство. Эволюция  политической, экономической и правовой  

системы Афин в VIII – IV вв. до н.э. Афинский тип политической идентичности. 

«Платоновский» круговорот. Спарта. Пелопонесская война. Пределы эффективности 

полисной системы и внешние императивы к развитию. «Политика» Аристотеля. 

 

Тема 4. От республики к империи.  

 

Италия и Рим 500-270 г. до н.э. Рим периода республики: политическая система и 

политическая идентичность. Причины и общественно-политические последствия конца 

республики. Цицерон. Pax Romana 30 г. до н.э. – 476 г. н.э. Империя и варвары. 

Христианство. 

 

Тема 5. Теократия. 
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Периодизация средневековой истории. Характеристика периода раннего 

средневековья. Причины возникновения и политическая история теократий.  

Христианский Рим. Византия. Арабский халифат. Киевская Русь. Институциональные 

типы теократических систем. Основа политической идентичности в теократической 

политической системе. Град Божий в философской концепции Св. Августина. 

 

Тема 6. Средневековое феодальное государство 

 

От варварских государств до Карла Великого. Норманнское нашествие. 

Новоевропейские государства. Образование феодальной Европы. Институциональный 

каркас феодального государства. Политическая  коммуникация в феодальной системе. 

Факторы эволюции феодальных политических институтов. Крестовые походы. Борьба 

светской и духовной власти. Фома Аквинский. Возвышение городов и освобождение 

крестьян. Монгольское нашествие. История пандемии чумы XIV века. Конец эпохи 

Средневековья.  

Тема 7. Ранний модерн. Рождение национального государства.  

Возрождение и гуманизм в Италии и Германии. Макиавелли.  Новое время. 

Мировоззрение гуманистов. Государства нового образца в Англии, Франции и Испании. 

Великие географические открытия. Реформация и реакция в Европе. М. Лютер. и Ж. 

Кальвин. Ф. Религиозные войны. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир.  

Тема 8. Европейская экспансия. 

История европейской колониальной экспансии. Имперские политические 

институты. Колониальные практики. Эволюция принципов политического 

взаимодействия метрополий с колониями. Российский тип колонизации. Причины кризиса 

колониальной системы. Деколонизация. Наследие колониализма.   

Тема 9. Государство модерна. От абсолютизма к демократии.  

Англия после Великой английской революции. Т.Гоббс и Дж. Локк. Государство 

Людовика  XIV. Меркантилизм. Вторая английская революция и промышленность в 

Англии. Образование Российской империи. Семилетняя война и возвышение Пруссии. 

Вольтер. Просвещение XVIII в. Ж.-Ж. Руссо и просвещенный абсолютизм в России. 

Великая французская революция. Индустриальная революция в Англии и английский 

империализм. Имперская политика Наполеона. Венский конгресс. Реакция и победа 

либерализма в Европе. Реформы в России.   

Тема 10. Тоталитарные государства и сверхдержавы. 

Политическая карта мира начала ХХ века. Первая мировая война.  Политические 

стороны идеализма. Версальский мир и Лига наций. Послевоенная Германия.  Идеология 

нацизма.  Марксизм и Революция в России. Советское строительство. Роль личности. 

Вторая мировая война. Послевоенный баланс сил. СССР и США периода Холодной 

войны. Конец биполярной системы.   

 

Тема 11. Политические системы сегодня.  
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Политическая карта мира  в начале XXI века. Регионы и государства.   Север – Юг.  

Восток – Запад. Феномен и проблема несинхронности политической эволюции. Причины 

«столкновения цивилизаций».  Глобализация и модернизация. Новые акторы 

международных отношений. Современные теории миропорядка.   

Тема 12. Консолидированная демократия.  

Современные концепции демократии. Волны демократизации. Зрелые демократии 

на Западе и на Востоке: политические системы и политические культуры классически-

демократических государств (США, Великобритания, Франция, Германия, Швеция, 

Швейцария и Япония). Гражданское общество и культура участия в консолидированной 

демократии. Эволюция консьюмеризма. Экономика инноваций. Феномен мегаполиса. 

Новейшие демократические практики. 

Тема 13. Поликультурное государство. 

  Поликультурность в политическом ракурсе. Феномен переселенческого 

государства. Переселенческие государства в мире.  Политическая история и 

государственное строительство США, Канады и Австралии. Переселенческое государство 

vs традиционное: институциональная преемственность и культурное новаторство. 

Особенности политической идентичности  переселенческого государства. Общество в 

переселенческом государстве. Мультикультурализм. Проблема поликультурности в 

традиционном государстве (Великобритания, Франция, Германия, Швеция).   

Тема 14. Новая демократия.  

Теория демократическиого транзита. Страны центральной и Восточной Европы в 

конце XX в.: политические системы и культура. Россия накануне и после распада СССР. 

Эволюция политической системы в России с 1990 по 2014 год. Реформы и модернизация в 

России: экономика, политика, социум. Особенности российской экономической системы. 

Бизнес и политика. Гражданское общество и политическая культура. 

Тема 15. Альтернативы западной демократии.  

 Недемократические государства в современном мире и их демократическое 

окружение. Центр-периферия и «внешний» демократизм. Альтернативные политические 

режимы и политическая система недемократических государств. Основа экономического 

успеха. Информация и участие. Экономика. Общество. Международные контакты.   

 

Тема 16. Феномен Failed State. 

Современное теоретическое развитие концепции государственного суверенитета. 

Религия, политика и природные ресурсы в эпоху глобализации. Модернизация, 

демократизация и национальное самоопределение. Фундаментализм. Американские 

войны XXI века. Цветные революции на постсоветском пространстве. Суверенитет 

соседнего государства.  

 

Тема 17. Постмодерн? Следующий этап эволюции политических систем.  

Новые волны демократизации. Новейшее поколение альтернативных стратегий развития в 

мировой политике XXI века. Перспективы контроля над развитием. Глобальная политика. 
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2. Макет оформления задания для эссе: 

 

 

 

Эссе 

по дисциплине_______История политики______________ 

                                                         наименование дисциплины 

 

Задание: 

- О каком государстве идет речь в работе «Политика» Аристотеля? Актуальна ли сегодня 

эта работа? Почему? 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ответ логически выстроен и 

структурирован, методологически оправдан. Студент  цитирует  при ответе на вопрос 

необходимые источники и литературу, хорошо ориентируется в них, использует 

специализированную лексику, представляет убедительную аргументацию.  

- оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если ответ излагается бессистемно. 

Студент не владеет в полной мере даже основными источниками и литературой, не 

ориентируется в них, при ответе не использует специализированную лексику, дает 

неаргументированные ответы на вопросы эссе. 

Составитель:      Веретевская А.В.___ 

«____»__________20__г.  

 

 

 

2.а. Примеры тем для эссе: 

Темы 1-5 

1. Каковы главные эволюционные «достижения» цивилизации шумер в политическом 

смысле? 

2. Какое государство Платон считал идеальным? Существовало ли такое государство 

в современном ему мире? 

3. Современна ли теократия? 

Темы 6-11 

4. Реформация или колониальная экспансия дали больший стимул к эволюционному 

развитию европейской политики? 

5. Существует ли Град земной и Град божий сегодня?  

6. Оцените значение периода Средних веков для эволюции политической системы. 

7. Следы макиавеллизма в современной политике.   

 
 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточная аттестация формирования компетенций проводится три раза за 

время изучения дисциплины: студенты пишут два эссе по тематике курса, в качестве 

третьего  среза выступает мультимедийная презентация, которую каждый из студентов 

готовит по проблематике одного из занятий (тема согласовывается с преподавателем). 

 



 27 

Шкала и критерии оценивания: 

А (90-100%) Ответ логически выстроен, структурирован, методологически 

грамотен. Студент свободно ориентируется в источниках и 

литературе, использует при ответе специализированную лексику, 

дает исчерпывающие ответы на вопрос эссе, либо демонстрирует 

способность самостоятельно формулировать задачу 

исследования и решать ее с помощью современных 

информационных технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта политических 

исследований при подготовке презентации. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен, структурирован, методологически 

грамотен. Студент очень хорошо владеет необходимыми 

источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную лексику, дает 

хорошо аргументированные ответы на вопрос эссе либо  

демонстрирует способность самостоятельно интерпретировать 

задачу исследования и решать ее с помощью современных 

информационных технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта политических 

исследований при подготовке презентации. 

С (75-81%) Ответ логически выстроен и структурирован, методологически 

оправдан. Студент хорошо владеет необходимыми источниками 

и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при 

ответе отдельную специализированную лексику, дает 

аргументированные ответы на вопросы эссе/презентации. 

Презентация представляет собой результаты самостоятельного 

исследования, проведенного по четко определенной теме. 

Презентация подготовлена с использованием  современных 

информационных технологий на основе ключевых работ 

российских и зарубежных исследователей. 

D (67-74%) В ответе есть небольшие логические нестыковки, структура не 

вполне понятна, методологически ответ не выверен. Студент 

владеет лишь основными источниками и литературой, 

ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 

отдельную специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на вопросы эссе/презентации, 

однако аргументация позиции слабая.  

Е (60-66%) В ответе есть нарушения логики, структура не выделяется. 

Студент владеет лишь основными источниками и литературой, 

ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 

отдельную специализированную лексику, дает ответы на 

вопросы эссе/презентации, однако ответы не аргументированы. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно. Студент не владеет в полной мере 

даже основными источниками и литературой, не ориентируется в 

них, при ответе не использует специализированную лексику, 

дает неудовлетворительные ответы на вопросы 

эссе/презентации. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
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книга, 2001.  
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (политика, политический процесс, 

политическое участие, политическое сознание, политический режим, 

политическая система, государство, политические партии, гражданское 

общество, политическое лидерство, глобализация) и др. 

Семинарские 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию конкретной темы дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстом (например, Садмен С., Брэдберн Н. Как 

правильно задавать вопросы: введение в проектирование опросного 

инструмента. М. : Фонд «Общественное мнение», 2002. С. 3-26). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме (например, 

фильм «Шумеры» и др. 

Доклады/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. Например, на работу 

Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М. : Эксмо, 2001. Раздел I. 

 

Контрольная 

работа (эссе)  

Методические указания по подготовке и выполнению теста и 

написанию эссе (Кравченко А.И.  Социология. М.: Проспект, 2011. С. 

250-356. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210816) и др. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лекции читаются с использованием слайд-презентаций, графических объектов и видео- 

аудио- материалов (через Интернет). 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210816
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Семинары проводятся в мультимедийных аудиториях с целью использования студентами 

для своих выступлений и докладов слайд-презентаций и видео-материалов.  

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 

обеспечением MicrosoftPowerpoint и выходом в интернет. Наличие возможности 

демонстрации видео (вывод звука, изображения). 

Уставленное на сервере МГИМО программное обеспечение Moodle (или другой системы 

для дистанционного обучения) для поддержания постоянного контакта со слушателями 

курса (обсуждения от отдельных проблем на форуме, графики промежуточных 

контрольных работ, онлайн-консультации, вывешивание промежуточных и итоговых 

оценок за работу в течение семестра). 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «История политики» 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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