
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) учебного плана по 

специальности 

23.00.01 Теория и философия политики 

 

Б1.В. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.01 Теория и философия политики  

Объём дисциплины 

(модуля)  

144 

Объём учебных занятий 

студентов 

100 

Лекции 14 

Практики  

Семинары 30 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория и философия 

политики» является ознакомление аспирантов с широким 

спектром когнитивных конструкций, доктрин и моделей, 

раскрывающих природу политической жизни, со всеобщими 

основаниями и тенденциями эволюции политического бытия, 

политического познания, политических ценностей и 

политического действия. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

     

Дисциплина «Теория и философия политики» относится к 

циклу обязательных дисциплин и входит в состав 

образовательной составляющей учебного плана по 

направлению обучения в аспирантуре по специальности 

23.00.01 Теория и философия политики, история и 

методология политической науки. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: природу политической жизни и принципы эволюции 

политического бытия. 
Умения: выявлять природу политической жизни, тенденции 

эволюции политического бытия, познания, ценностей и 



политического действия. 

Владеть: глубокими и широкими знаниями, которые станут 

необходимой значимой  основой для научно-

исследовательской работы и политической практики.    
Содержание дисциплины  Тема 1. Роль теории в политической науке. Место 

политической теории в системе знаний о политике 

Тема 2. Нормативные политические теории 

Тема 3.  Философия политики как предмет и  

Тема 4.  Политическая антропология 

Тема 5.  Парадигмы исторического подхода 

Тема 6. Философия политического пространства 

Тема 7. Политика как выражение сакрального. Онтология 

политики в христианской традиции 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Написание реферата. 

Форма итоговой 

аттестации 

Составляющая экзамена кандидатского минимума 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 Методы научно-исследовательской работы 

Объём дисциплины 

(модуля)  

36 

Объём учебных занятий 

студентов 

24 

Лекции 4 

Практики  

Семинары 8 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методы научно-

исследовательской работы» является расширение знания 

аспирантов о методах, используемых при проведении 

политических исследований, понимание необходимости 

выбора того или иного набора методов для решения стоящих 



перед исследователем-политологом задач. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

     

Дисциплина «Методы научно-исследовательской работы» 

относится к циклу обязательных дисциплин и входит в состав 

образовательной составляющей учебного плана по 

направлению обучения в аспирантуре по специальности 

23.00.01 Теория и философия политики, история и 

методология политической науки 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: совокупность основных способов получения новых 

знаний. 

Умения: правильно составлять научные, фундаментальные  

работы и итоговые документы прикладных аналитических 

разработок. 
Владеть: методами научно-исследовательской работы. 

Содержание дисциплины  Тема 1. Введение. Общий дизайн исследования. 

Тема 2. Методы проведения  научных, фундаментальных и 

прикладных политических исследований. 

Тема 3. Научные фундаментальные и прикладные  

исследования: обзор основных видов. 

Тема 4.  Отличие итоговых документов приклодных 

аналитических разработок от фундаментальных 

исследований. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Написание реферата. 

Форма итоговой 

аттестации 

Составляющая экзамена кандидатского минимума 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 Методология научных исследований политических наук 

Объём дисциплины 

(модуля)  
144 

Объём учебных занятий 

студентов 
108 

Лекции 
10 

Практики  



Семинары 26 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методология научных 

исследований политических наук» является рассмотрение 

основных проблем и направлений современной политической 

науки, анализ основных этапов развития политической науки 

во взаимосвязи ее различных  направлений с учетом 

методологических, философских и социальных аспектов 

исследуемых проблем. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Дисциплина «Методология научных исследований 

политических наук» относится к циклу обязательных 

дисциплин и входит в состав образовательной составляющей 

учебного плана по направлению обучения в аспирантуре по 

специальности 23.00.01 Теория и философия политики, 

история и методология политической науки. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: состояние политической науки в свете  осмысления и 

становления основных этапов ее исторического развития, 

выявление предмета политической науки, ее особенностей, 

определения ее предмета и структуры. 

Умения: осмысливать глубинную связь между актуальной 

политикой и мировоззренческими  координатами культуры 

современной эпохи, что, в свою очередь,  целеполагает 

исследовательский поиск в политической науке. 

Владеть: основными исследовательскими программами 

современной политической  науки, фундаментальными 

знаничми о сущностных характеристиках важнейших 

политических явлений и процессов. 

Содержание дисциплины Тема 1. Этапы становления и развития политической науки, ее 

особенности и структура 

Тема 2. Предмет и методология политической науки 

Тема 3.Природа политических ценностей и их роль в научном 

познании 

Тема 4.  Политическая мораль в контексте современности 

Тема 5.  Проблема политической ответственности 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Написание реферата. 

Форма итоговой 

аттестации 

Составляющая экзамена кандидатского минимума 

зачет 

 



Б1.В.ДВ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 Б1.В.ДВ.01.01 Современные концепции политической и стратегической 

культуры 
 

Объём дисциплины 

(модуля) 

36 

Объём учебных занятий 

студентов 

24 

Лекции 4 

Практики  

Семинары 8 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины. Ознакомить аспирантов с концепцией 

стратегических культур. 

а) Раскрыть теоретико-методологическое значение модели 

стратегических культур   в контексте политологических  

исследований (особенно в области национальной 

безопасности). 

б) Показать соотношение политической и стратегической 

культуры 

в) Проанализировать модели стратегических культур 

современных держав.   

г) Представить проявления стратегического мышления в 

истории армянской нации. 

д) Осмыслить возможность стратегической культуры РА и 

армянства. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

     
Дисциплина «Современные концепции политической и 

стратегической культуры» относится к циклу дисциплин по 

выбору и входит в состав образовательной составляющей 

учебного плана по направлению обучения в аспирантуре по 

специальности 23.00.01 Теория и философия политики, 

история и методология политической науки. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: смысл концепции стратегических культур, ее 

теоретико-методологические аспекты. 

Умения: а) проводить сравнительный анализ современных 



стратегических культур;  

б) выделять те механизмы различных стратегических культур, 

которые могут быть эффективны в современном мире, могут 

лечь в основу современных концепций безопасности. 

Владеть: навыками анализа стратегических культур и 

навыками самого стратегического мышления. 

Содержание дисциплины Тема 1. Предмет и цели курса. Определение основных 

понятий. 

Тема 2. Стратегическая культура США. Стратегическая 

культура европейских стран. Возможна ли стратегическая 

культура ЕС? 

Тема 3. Стратегическая культура России и Ирана. . 

Стратегическая культура Китая и Японии 

Тема 4. Культурный фактор как составляющая стратегии 

существования в истории армянской нации. Стратегическая 

культура Армении на современном этапе развития РА и 

армянства. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Написание эссе. 

Форма итоговой 

аттестации 

Составляющая экзамена кандидатского минимума 

зачет 

 

 

                                 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

 

                               Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Современные концепции политических конфликтов 

 

Объём дисциплины 

(модуля)  

36 

Объём учебных занятий 

студентов 

24 

Лекции 4 

Практики  

Семинары 8 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Современные концепции 



политических конфликтов»  – сформировать у аспирантов 

основы политико-конфликтологического мышления, 

ознакомить с основными теориями, объясняящими 

возникновение и урегулирование политических и 

международных конфликтов, выработать и развить 

способности и навыки исследовательской работы. Изучение 

тем курса также позволит аспирантам выработать навыки 

конфликтологического анализа политических процессов , 

вооружит их политико-конфликтологическими знаниями. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

    Дисциплина «Современные концепции политических 

конфликтов» относится к циклу дисциплин по выбору и 

входит в состав образовательной составляющей учебного 

плана по направлению обучения в аспирантуре по 

специальности 23.00.01 Теория и философия политики, 

история и методология политической науки. 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: базовые знания по содержания каждой из основных 

конфликтологических теорий, касающихся  политических 

институтов  и проявлений политической жизни общества 

Умения: самостоятельно работать как с литературой, 

рекомендованной преподавателем, так и обладать навыками 

самостоятельного поиска соответствующей информации. 
Владеть: навыками конфликтологического анализа 

политических процессов. 

Содержание дисциплины  Тема 1. Теоретические и методологические проблемы 

изучения 

Тема 2. Социологическая концепция политических 

конфликтов.Психологическая концепция политических 

конфликтов  

Тема 3. Теории политических структур (групп) как теории 

политических конфликтов 

Тема 4. Теории политической стабильности как теории 

политических конфликтов 

Тема 5. Этнополитические теории как теории политических 

конфликтов. Теоретические концепции этнополитических 

конфликтов 

Тема 6. Концепции глобальных и геополитических 

конфликтов 



Тема 7. Концепции войны. Современные концепции 

политического насилия 

Тема 8. Концепция мира и предупреждение конфликтов 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Написание реферата. 

Форма итоговой 

аттестации 

Составляющая экзамена кандидатского минимума 

зачет 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Методология истории политической науки  

 

Объём дисциплины 

(модуля)  

72 

Объём учебных занятий 

студентов 

50 

Лекции 6 

Практики  

Семинары 16 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Методология истории 

политической науки» является ознакомление аспирантов с 

основными этапами эволюции различных школ и 

направлений политической мысли и науки. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

    Дисциплина  «Методология истории политической науки» 

относится к циклу дисциплин по выбору и входит в состав 

образовательной составляющей учебного плана по 

направлению обучения в аспирантуре по специальности 

23.00.01 Теория и философия политики, история и 

методология политической науки. 



 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: процесс развития европейской, русской и армянской 

политической мысли 

Умения: выявлять логику развития политической мысли от 

эпохи к эпохе и ее структуру на каждом этапе ее развития.     

выявлять тенденции эволюции политического бытия, 

познании, ценностей и действия. 
Владеть: знаниями об основных концептуальных установках 

различных школ и направлениях политической мысли и 

науки. 

Содержание дисциплины Тема 1. Политическая теория как наука. Предмет и 

методология истории политической науки  

Тема 2. Политическая мысль Античности и Средневековья. 

Политическая мысль эпохи Возрождения и Реформации 

Тема 3.  Обретения политической мысли XVII в. и 

современности 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Написание реферата. 

Форма итоговой 

аттестации 

Составляющая экзамена кандидатского минимума 

зачет 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02Актуальные проблемы теории национальной безопасности  

 

Объём дисциплины 

(модуля)  

72 

Объём учебных занятий 

студентов 

50 

Лекции 6 

Практики  

Семинары 16 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы 



теории национальной безопасности» является 

ознакомление аспирантов с общиими знаниями о 

национальной безопасности, историческим очерком развития 

самого явления и теоретических рефлексий, представление  

основных современных концепций. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

    Дисциплина  «Актуальные проблемы теории национальной 

безопасности» относится к циклу дисциплин по выбору и 

входит в состав образовательной составляющей учебного 

плана по направлению обучения в аспирантуре по 

специальности 23.00.01 Теория и философия политики, 

история и методология политической науки. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: понятие, цели, задачи национальной безопасности, 

современные концепции национальной безопасности и 

динамика их изменений; 

Умения: анализировать и прогнозировать развитие военно-

политической обстановки в мире, социально-политических 

процессов в обществе и регионе, организовывать мониторинг 

обстановки, сбор и накопление необходимой информации, в 

первую очередь, о дестабилизирующих факторах; 
Владеть: навыками разработки мероприятий и подготовки 

предложений для принятия решений в области обеспечения 

национальной безопасности. 

Содержание дисциплины Тема 1. Понятие, сущность и содержание  общей теории 

национальной безопасности  

Тема 2. Современные концепции национальной безопасности 

и динамика их изменений 

Тема 3.  Методология оценки уровня национальной 

безопасности и ее видов 

Тема 4 Формирование национальных интересов и  угрозы 

национальной безопасности как важнейшие категории теории 

национальной безопасности 

Тема 5.   Национальные интересы и их обеспечение  в РФ и 

РА 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Написание реферата. 

Форма итоговой 

аттестации 

Составляющая экзамена кандидатского минимума 

зачет 

 


