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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
формирование у студентов научных знаний о 

политическом устройстве и функционировании 
современных обществ, о механизмах принятия и 
осуществления властных решений в них. Курс призван 
познакомить студентов-политологов с характеристиками 
основных политических систем современности. Он 
нацелен на приложение знаний и навыков компаративиста 
к анализу мировой политики, ее основных явлений, 
институтов и процессов. При этом студенты знакомятся, 
прежде всего, с основными институтами и политическими 
практиками соответствующих политий, учатся 
использовать предлагаемую им фактуру для 
осуществления сравнений. Особое внимание уделяется 
знакомству с достижениями политиков и граждан 
соответствующих стран, значению их опыта для 
современной России. 

Задачи дисциплины: 
• дать общее представление о формировании и 
развитии современных политических систем и культур; 
• познакомить студентов с основными концепциями и 
методологическими подходами, лежащими в основе 
исследования политического процесса конкретного 
региона, конкретной традиции; 
• показать достижения и неудачи современной 
отечественной и западной компаративистики; 
• способствовать формированию у студентов 
адекватного понимания современных тенденций развития 
мировой политики, входящих в нее политических систем и 
культур; 
• наметить перспективы изучения соответствующих 
политических систем и культур, показать значимость 
научных данных и обобщений для понимания 
политического развития России. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Сравнительная мировая политика. Универсализм и 
партикуляризм политических систем и культур. Основные 
политические традиции современности. 
Тема 2. Соединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии: смысл и институциональные 
воплощения британской политической традиции. 
Тема 3. Германская традиция. 
Тема 4. Французская традиция 
Тема 5. Итальянская традиция. 
Тема 6. Испанская и Португальская политические 
традиции. 
Тема 7. Скандинавская политическая традиция. 
Тема 8. Сравнительный анализ политической традиции 
Нидерланд и Бельгии 
Тема 9. Швейцарская политическая традиция 
Тема 10. Политическая традиция Австрии 
Тема 11. Западноевропейская традиция. 



Тема 12. Политическая традиция малых европейских 
стран. 
Тема 13. Политическая традиция США. 
Тема 14. Политическая традиция Мальты и Кипра. 
Тема 15. Многообразие политических систем и культур как 
ресурс современного политического развития. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ПК-4- способностью описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) лингвострановедческой специфики;  
ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
современные нормативно-методические требования по 
организации учебного процесса. 
Уметь: 
эффективно работать в аудитории. 
Владеть: 
законодательными и нормативными актами 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72 ч./ 2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 


