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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-5 способностью использовать 
полученные знания и навыки в 
области политологических 
дисциплин для разработки учебно-
методических материалов по 
обществознанию и 
обществоведческим курсам 
 

Знать:   
• закономерности развития 

политических идей и 
учений;  

• основные учения и 
концепции мировой и 
отечественной 
политической мысли. 

Уметь: 
• логично и последовательно 

представлять историческое 
знание, а также проследить 
его связь с актуальными 
политическими проблемами 
современности; 

• ознакомить студентов с 
существовавшими в 
прошлом учениями о 
государстве и политике, 
показать их связь с 
особенностями социально-
политического развития 
конкретных стран и 
народов. 

Владеть: 
• наследием политической 

мысли зарубежных 
государств и нашей страны 
для поиска отвечающего 
запросам сегодняшнего дня 
варианта общероссийской 
национальной идеологии и 
модели развития; 

• методикой  разработки 
учебно-методических 
материалов для 
преподавания 
обществоведческих 
дисциплин. 

ОПК-2 владением общенаучной и 
политологической терминологией, 
умением работать с оригинальными 
научными текстами и 

Знать:  
• наиболее важные научные и 

публицистические тексты 
мировой политической 



содержащимися в них смысловыми 
конструкциями 

мысли; 
• основные общенаучные 

категории и понятия 
политической науки, историю 
их создания. 

Уметь: 
• анализировать и 

интерпретировать 
исторические представления о 
политике, государстве и 
власти; 

• работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них 
смысловыми конструкциями.  

Владеть: 
• терминологией, используемой 

мыслителями прошлого 
применительно к различным 
политическим событиям и 
институтам; 

• методикой анализа общих 
закономерностей развития 
системы политических учений 
в древние и средние века. 

ОПК-4 способностью к порождению 
инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез 
 

Знать:  
• основные теории и концепции 

истории политических учений. 
Уметь: 
• выдвигать самостоятельные 

гипотезы; 
Владеть: 
• способностью к 
порождению инновационных 
идей. 

ПК-10 способностью к составлению 
технических заданий и иной 
документации политических 
проектов, определению 
функциональных обязанностей их 
участников, расчету необходимых 
для успешной реализации проекта 
ресурсов 
 

Знать:  
• основные тексты российских и 

западных ученых, вошедших в 
теорию и практику истории 
политических учений. 

Уметь: 
• составлять технические 

задания и иную 
документацию политических 
проектов. 

Владеть: 
• способностью определять 
функциональные обязанности 
участников политических 
проектов, расчету необходимых 
для успешной реализации 
проекта ресурсов. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой  части  Блока 1 

«Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсе в  1-4 семестрах. 
 

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 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 540 540 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 234 116 
в т. числе:   

Лекции 90 44 
Практические занятия 144 72 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 52 52 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 234 334 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/ экзамен) 
1 семестр 
экзамен  

1 семестр 
экзамен  



(36 ч.), 
2 семестр 
зачет,  
3 семестр 
экзамен  
(36 ч.),  
4 семестр 
зачет 

(13 ч.), 
2 семестр 
зачет,  
3 семестр 
экзамен  
(13 ч.),  
4 семестр 
зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политические учения 

в Древнем мире 
12 2 4 6  

2.  Политические учения 
в феодальном 
обществе 

12 2 4 6 рефераты 

3.  Политические учения 
в Европе в период 
разложения 
феодализма и ранних 
буржуазных 
революций 

12 2 4 6 доклады 

4.  Политические учения 
во Франции в XVIII в. 

14 2 6 6 рефераты 

5.  Политические учения 
в США в период 
борьбы за 
независимость 

12 2 4 6 тест 

6.  Политические учения 
в Германии конец 
XVIII – начало XIX вв. 

12 2 4 6 экзамен 

7.  Консервативные 
учения в Западной 
Европе в конце XVIII 
– XIX вв 

12 2 4 6 рефераты 

8.  Либеральные учения в 17 2 4 11 тест 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Западной Европе в 
XIX в. 

9.  Социалистическая 
идеология  XIX в. 

16 6 4 6 зачет 

10.  Политические идеи 
Древней Руси: 
«Слово» Митрополита 
Иллариона и «Завеща-
ние» Владимира 
Мономаха 

12 2 6 6 тест 

11.  Политические учения 
Русского 
централизованного го-
сударства 

17 2 4 11 опрос 

12.  Политические учения  
в России в период 
укрепления 
абсолютизма: Ф. 
Прокопович, В. 
Татищев, И. Посошков 

12 2 4 6 рефераты 

13.  Консервативные и 
радикальные идеи в 
России во 2- й пол. 18 
в. (М. М. Щербатов и 
А. Н. Радищев) 

12 2 4 6 тест 

14.  Либеральные учения в 
России в начале 19 в.: 
М. М. Сперанский, П. 
Я. Чаадаев и 
декабристы 

12 2 6 6 тест 

15.  Формирование    
социалистической 
идеологии в России во 
второй половине 19 в: 
А. И. Герцен, Н. Г. 
Чернышевский и 
народники 

21 6 4 11 рефераты 

16.  Формирование 
либеральной 
идеологии в России во 
2 пол.   19 в.: 
западники и Б. Н. 
Чичерин 

21 6 4 11 опрос 

17.  Формирование 16 6 4 6 экзамен 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
консервативной 
идеологии в России в 
конце 19 в.: 
славянофилы и К. Н. 
Леонтьев 

18.  Политическое учение 
М. Вебера 

12 2 4 6 тест 

19.  Теория элит (В. Паре-
то, Г. Моска, 
Р.Михельс) 

 2 4 6  

20.  Политические идеи в 
социологическом 
учении Э. Дюркгейма 

12 2 4 6 доклады 

21.  Политические идеи 
«классического психо-
анализа» (З. Фрейд, 
К.-Г.Юнг, А.Адлер) 

16 6 4 6 рефераты 

22.  Социал-
демократическая 
идеология первой 
трети ХХ в. (Э. Берн-
штейн, К. Каутский) 

12 2 4 6 опрос 

23.  Левые и консерва-
тивные учения 20-х – 
30-х гг. ХХ в. (А. 
Грамши и К. Шмитт) 

18 2 4 11 доклады 

24.  Идеология фашизма 12 2 4 6 опрос 
25.  Консервативные поли-

тические учения 2-ой 
половины ХХ в. (Ф. 
Хайек, К. Поппер) 

18 2 4 11 рефераты 

26.  Политическая док-
трина социал-демокра-
тии 2-й половины ХХ 
века 

12 2 4 6 тест 

27.  Либерализм второй 
половины ХХ в.(Д. 
Кейнс, Й.Шумпетер, 
Д. Роулс) 

12 2 4 6 опрос 

28.  Политические идеи 
психоналитических 
теорий 2-й половины 
ХХ века (Э. Фромм, В. 
Райх) 

12 2 4 6 доклады 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
29.  Идеология «Франк-

фуртской школы» и 
«новых левых»(Т. 
Адорно, М. 
Хоркхаймер,Г. 
Маркузе) 

12 2 4 6 рефераты 

30.  Политическая мысль 
США: политическая 
теория В. Вильсона и 
идеология «нового 
курса» Ф. Рузвельта 

12 2 4 6 опрос 

31.  Мусульманская поли-
тическая мысль  в ХХ 
в. 

12 2 4 6 доклады 

32.  Политическая док-
трина европейских 
«новых правых» 

16 6 4 6 опрос 

33.  Становление марксиз-
ма в России (Г. В. 
Плеханов) 

12 2 4 6 тест 

34.  Политические идеи 
русской эмиграции: 
русские религиозные 
мыслители о политике 
(Н. А. Бердяев, С. Н. 
Булгаков, С. Л. Франк) 

12 2 6 6 зачет 

 
для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политические учения 

в Древнем мире 
12 1 2 9  

2.  Политические учения 
в феодальном 
обществе 

12 1 2 9  

3.  Политические учения 12 1 2 9 опрос 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
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ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
в Европе в период 
разложения 
феодализма и ранних 
буржуазных 
революций 

4.  Политические учения 
во Франции в XVIII в. 

12 1 2 16 доклады 

5.  Политические учения 
в США в период 
борьбы за 
независимость 

12 1 2 9  

6.  Политические учения 
в Германии конец 
XVIII – начало XIXвв. 

12 1 2 9 рефераты 

7.  Консервативные 
учения в Западной 
Европе в конце XVIII 
– XIX вв. 

12 1 2 9 тест 

8.  Либеральные учения в 
Западной Европе в 
XIX в. 

12 1 2 9 опрос 

9.  Социалистическая 
идеология  XIX в. 

12 1 2 9 зачет 

10.  Политические идеи 
Древней Руси: 
«Слово» Митрополита 
Иллариона и «Завеща-
ние» Владимира 
Мономаха 

12 1 2 16 опрос 

11.  Политические учения 
Русского 
централизованного го-
сударства 

12 1 2 9 доклады 

12.  Политические учения  
в России в период 
укрепления 
абсолютизма: Ф. 
Прокопович, В. 
Татищев, И. Посошков 

12 1 2 9  

13.  Консервативные и 
радикальные идеи в 
России во 2- й пол. 18 
в. (М. М. Щербатов и 
А. Н. Радищев) 

12 1 2 16 опрос 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
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до

ём
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(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
14.  Либеральные учения в 

России в начале 19 в.: 
М. М. Сперанский, П. 
Я. Чаадаев и 
декабристы 

12 1 2 9 рефераты 

15.  Формирование    
социалистической 
идеологии в России во 
второй половине 19 в: 
А. И. Герцен, Н. Г. 
Чернышевский и 
народники 

13 2 2 9 тест 

16.  Формирование 
либеральной 
идеологии в России во 
2 пол.   19 в.: 
западники и Б. Н. 
Чичерин 

13 2 2 16 опрос 

17.  Формирование 
консервативной 
идеологии в России в 
конце 19 в.: 
славянофилы и К. Н. 
Леонтьев 

2 1 2 9 экзамен 

18.  Политическое учение 
М. Вебера 

12 1 2 9 опрос 

19.  Теория элит (В. Паре-
то, Г. Моска, 
Р.Михельс) 

13 2 2 9 тест 

20.  Политические идеи в 
социологическом 
учении Э. Дюркгейма 

12 1 2 9 доклады 

21.  Политические идеи 
«классического психо-
анализа» (З. Фрейд, 
К.-Г.Юнг, А.Адлер) 

12 1 2 9 рефераты 

22.  Социал-
демократическая 
идеология первой 
трети ХХ в. (Э. Берн-
штейн, К. Каутский) 

13 2 2 9 опрос 

23.  Левые и консерва-
тивные учения 20-х – 
30-х гг. ХХ в. (А. 

12 1 2 9  



№ 
п/п 
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Дисциплины 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Грамши и К. Шмитт) 

24.  Идеология фашизма 12 1 2 9 тест 
25.  Консервативные поли-

тические учения 2-ой 
половины ХХ в. (Ф. 
Хайек, К. Поппер) 

12 1 2 9  

26.  Политическая док-
трина социал-демокра-
7тии 2-й половины ХХ 
века 

12 1 2 9  

27.  Либерализм второй 
половины ХХ в.(Д. 
Кейнс, Й.Шумпетер, 
Д. Роулс) 

13 2 2 9 рефераты 

28.  Политические идеи 
психоналитических 
тео-рий 2-й половины 
ХХ века (Э. Фромм, В. 
Райх) 

12 1 2 9 доклады 

29.  Идеология «Франк-
фуртской школы» и 
«новых левых» (Т. 
Адорно, М. 
Хоркхаймер,Г. 
Маркузе) 

12 1 2 9 тест 

30.  Политическая мысль 
США: политическая 
теория В. Вильсона и 
идеология «нового 
курса» Ф. Рузвельта 

13 2 2 9 опрос 

31.  Мусульманская поли-
тическая мысль  в ХХ 
в. 

14 1 4 9  

32.  Политическая док-
трина европейских 
«новых правых» 

12 1 2 9 тест 

33.  Становление марксиз-
ма в России (Г. В. 
Плеханов) 

13  4 9  

34.  Политические идеи 
русской эмиграции: 
русские религиозные 
мыслители о политике 
(Н. А. Бердяев, С. Н. 

13 2 2 9 зачет 
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(в часах) 

Формы 
текущего 
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успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Булгаков, С. Л. Франк) 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 История политических учений 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Политические 
учения в Древнем мире 
 

Социально – философская и политическая доктрины 
конфуцианцев. Социально – философские и политические 
взгляды даосов. Социально политическая доктрина Мо – цзы 
и его последователей. Социально – политические взгляды 
Шан Яна и доктрина легистов. 
    Социально – политические и мировоззренческие истоки 
доктрины Платона. Учение об идеях и его влияние на 
социально – политические воззрения философа. Проект 
идеального строя в книге "Государство". Концепция 
“всеобщего блага” и социальной справедливости. Основные 
принципы построения идеального государства. Три начала 
души,  сословное деление общества и разделение труда. 
Платон о соотношении государства и права в диалоге 
"Политик". Сущность политического искусства и личные 
качества политика. Платон о праве и государстве в книге 
"Законы". Второе по совершенству государство и идея 
смешанного правления.  
Платон о демократии и демократическом человеке, о связи 
тирании и демократии, о тираническом человеке. 
Психологические основания власти. 

Социально – политические и мировоззренческие истоки 
доктрины Аристотеля. Различие между философскими 
взглядами Аристотеля и Платона. Обоснование 
рационалистического метода и опытного знания. Аристотель 
о природе политики и государства. Происхождение и 
сущность государства. Человек как “политическое существо”. 
Аристотель и зарождение политической науки. Учение 
Аристотеля о гражданине. Добродетели гражданина. Состав и 
разновидности граждан. Государство как совокупность 
граждан. Аристотель об основных формах государственного 
устройства. Проблема наилучшего государственного строя. 
Учение о "правильных" и "неправильных" формах правления. 
Полития и пути достижения общественной стабильности. 
Связь форм государства с имущественной дифференциацией 
свободных. 
Аристотель о демократии, ее видах и крайностях.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Социально – политический контекст: движение от полиса 
к империи,  от республики к монархии как фактор развития 
древнеримской политической мысли. Влияние греческой 
“полисной идеологии” и самобытность политических учений 
Древнего Рима.  
Философско – политическое учение Полибия. Величие Рима 
и его связь с формами правления. Предвосхищение 
философии истории и геополитики. Представления о 
“смешанной” форме правления. Политико – правовая 
концепция Цицерона. Учение о происхождение и природе 
государства. Учение о наилучшей (смешанной) форме 
правления. Учение об идеальном гражданине и его 
обязанность. Учение об идеальном правителе. Римские 
юристы (Гай, Ульпиан) о праве,  законе и власти. 

1.2 Тема. Политические 
учения в феодальном 
обществе 
 

Специфика христианского взгляда на политику и общество. 
“Папская” и императорская политические теории. Две формы 
политического монизма: паспская иерократия и имперская 
теократия. Теория двух мечей. Критика папской теории и 
идея всемирной монархии (сочинение Данте “О монархии”). 
Аврелий Августин о формах государства и основаниях 
государственной власти. “О граде Божием”. Учение о двух 
градах. Противопоставление града земного (государства) 
небесному (церкви). Греховность земного государства и пути 
ее преодоления.                                    Фома Аквинский об 
элементах государственной власти,  о соотношении церкви и 
государства. Обоснование монархии и критика тирании. 
Политические последствия распространения теократических 
доктрин. Всемогущество папства и вмешательство церкви в 
борьбу за светскую власть. 

Понятие “ереси” в богословии. Мировоззренческие, 
социально – экономические и политические факторы 
формирования средневековых ересей. Учения гностиков и 
манихеев. Социально – политическая программа основных 
еретических течений Средневековья: богумилы, катары, 
вальденсы, патарены, альбигойцы, гуситы (чашники и 
табориты), адамиты и др. Политическая программа 
бюргерских ересей. Я.Гус и Дж.Уиклиф. Концепция 
национальной церкви и программа церковных реформ. 
Влияние средневековых ересей на политическое 
мировоззрение эпохи Реформации и буржуазных революций 
в Европе. 

Особенности ислама как религии, их влияние на 
мусульманскую политическую и правовую доктрину. Ислам 
о сущности власти и назначении государства. Мусульманская 
доктрина о взаимоотношениях Аллаха, общины и правителя. 
Средневековая мусульманская политическая мысль (Ибн 
Сина, Аверроэс, Фараби). Представление о целях политики и 
функциях власти. Модель идеального (праведного) города.  
Политическое учение Ибн Хальдуна. Законы развития 
общества и государства. Учение о формах правления. 
Преимущества халифата. Современная мусульманская 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

доктрина государства, политики и права. Достоинства, 
проблемы и внутренние противоречия. Ислам и политика в 
современном мире. Проблемы модернизации и 
фундаментализма. Пути к межцивилизационному диалогу.  

1.3 Тема. Политические 
учения в Европе в 
период разложения 
феодализма и ранних 
буржуазных  
революций 
 

Макиавелли и его время. Развитие реалистической 
тенденции политической мысли в эпоху Возрождения. 
Возрождение античных политических идей и формирование 
светской политической идеологии и доктрины. Политическое 
развитие Италии в 16 в. и идея упрочения государственной 
власти. Н.Макиавелли о законах и опыте истории, о природе 
человека и сущности политики. Отношение к религии и к 
морали. Понятие государства по Макиавелли, его цели и 
формы. Проблема выбора ттипа устройства: единовластие 
или республика. Учение о смешанной форме правления. 
Взгляды на соотношение политики и морали. “Добродетели” 
государя по Макиавелли. Макиавеллизм как этико - 
политическая доктрина. Развитие идей Макиавелли в 
политической мысли 19 - 20 вв. Политический макиавеллизм.  

Феномен Реформации: социально – экономические,  
политические и мировоззренческие итоги. Религиозно – 
политические лозунги. Лютеранское и кальвинистское 
направления протестантизма. Религиозно – политическая 
доктрина М.Лютера. Спасение и вера. Идея “всеобщего 
священства”. Учение о “двух царствах”. Программа 
преобразования церкви и задачи государства. Политическая 
программа Т.Мюнцера. “Народная Реформация” и Великая 
крестьянская война в Германии. Утопия Т.Мюнцера: 
“Царство Божие” на земле и социалистический идеал.  
Политические взгляды Ж.Кальвина. Учение о 
предопределении. Идеи демократического переустройства 
церкви и обоснование права на сопротивление тирании. 
Влияние кальвинизма на идеологию Нидерландской и 
Английской буржуазных революций. 

Социально – экономические и политические условия 
формирования доктрин утопического социализма в 16 в. 
Утопия,  ее структура и содержание. Новые начала: равенство 
людей и святость труда. Представления о справедливости и 
свободе. Т.Мор “Утопия”. Критическая и конструктивная 
часть. Структура и функции утопического государства. 
Приоритет над личным,  коллективизма над уникальностью 
человека. Т.Кампанелла: от папской монархии к “Городу 
Солнца”. Идея всемирной монархии,  управляемой папой. 
Природа государства и орудия власти. Влияние Макиавелли. 
Город Солнца: организация государственной власти и 
принципы распределения должностей. Иерархия 
должностных лиц. Аскетизм и уравнительность,  смешение 
права и нравственности.  

Специфика Английской буржуазной революции и ее 
влияние на политическую мысль. Основные политические 
движения и их идеология: роялисты,  пресвитериане, 
индепенденты, левеллеры и диггеры. Доктрина “государства 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

– Левиафана” Т.Гоббса. Критика природы человека и 
естественного права: учение о “войне всех против всех” 
Теория общественного договора и обоснование абсолютной 
власти. Предвосхищение либеральной идеологии в 
политическом учении Дж.Локка. Обоснование “Славной 
революции” 1688 г. Учение о естественных правах человека,  
народном суверенитете и общественном договоре. Теория 
разделения властей. “Закон свободы” Дж. Уинстенли. 
Доктрина социальной справедливости и социальный утопизм. 
Модель государства,  отношение к институтам собственности 
и права. 

1.4 Тема. Политические 
учения во Франции в 
XVIII в. 

Политические учения идеологов Просвещения 18 в. 
Противоречия социально-политического развития. Критика 
феодальной идеологии. Мировоззренческие основы 
политических теорий. Характерные черты новых социально-
политических учений эпохи Просвещения. Основные 
направления просветительской мысли, национальные 
особенности их развития. 

Политические воззрения Вольтера. Критика 
абсолютизма и элементов теократии, идея естественных прав 
человека и разумного переустройства общества. Значение 
частной собственности. Понимание равенства и свободы. 
Роль просвещения. 

Учение Ш.-Л. Монтескье о природных и культурных 
факторах, определяющих «дух законов». Понятие 
политической свободы. Критика деспотизма и обоснование 
разделении властей. Закономерность развития общества. 
Причины политических различий. Общая теория закона. 
Государство и формы правления. Условия осуществления 
политической свободы. Теория разделения властей. 
Политический идеал. 

Ж. -Ж. Руссо о стадиях формирования общественного 
неравенства. Теория общественного договора. Учение об 
«объединенном народе» и народном суверенитете, его 
формах и гарантиях. Законность свержения деспотизма. 
Закон как выражение общей воли. Непосредственная 
демократия. Республика как форма правления. Политический 
идеал. 

           Дени Дидро. Общество и личность. Природа человека. 
Равенство и свобода Суверенитет народа и цели государства. 

1.5 Тема. Политические 
учения в США в период 
борьбы за 
независимость 

Основные направления политической идеологии США 
в период борьбы за независимость. Б. Франклин как идеолог 
американского республиканизма. 

Томас Пейн. Общество и государство. Происхождение 
государства. Формы правления. Права человека. Суверенитет 
народа, его право на революцию. Политический идеал. 

Томас Джефферсон. Прирожденные, неотъемлемые 
права человека. Задач» государственной власти. Суверенитет 
народа, его право на свержение тирании. Идеи Декларации 
независимости. Республиканские принципы правления. 
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Александр Гамильтон. Роль сильной центральной 
исполнительной власти. Федеративное устройство 
государства. Характер президентской власти.  

Политические идеи «Федералиста» Дж. Мэдисона. 
1.6 Тема. Политические 

учения в Германии 
конец XVIII – начало 
XIXвв. 

Фридрих Ницше. Философия истории. Природа 
человека. Воля к власти. Иерархия господ и подчиненных. 
Господство меньшинства избранных. «Мораль господ» и 
«мораль рабов». Отрицание демократии и социализма. 
Оправдание насилия. Войн, эксплуатации. 

Политические доктрины классиков немецкой 
философии. Учение И. Канта о государстве и свободе 
индивида. Кант о задачах и устройстве государства. 
Теоретическое обоснование либерального и правового 
государства. Гипотеза о «вечном мире» между народами. 
Учение Г. Гегеля о государстве. «Философия права» в 
системе гегелевской философии. Гегель о соотношении 
гражданского общества и государства. Обоснование 
этатизма. Структура конституционной монархии и 
обоснование автократии. Гегель о войне и мире, об общей 
истории права и государства. 

1.7 Тема. Консервативные 
учения в Западной 
Европе в конце XVIII – 
XIX вв. 

Традиционалистская и консервативная политическая 
доктрина. Ж де Местр, Л. де Бональд, Э. Берк, Ф.-Р. 
Шатобриан. 

Эдмунд Берк. Критика идей Просвещения и 
французской революции. Характер общественного развития. 
Организация власти. Государство и личность. Отрицание 
революции. Роль традиций. 

Жозеф Мари де Местр - «пророк прошлого». 
Религиозная философия истории. Отрицание идей 
Просвещения и «сатанинской» французской революции. 
Теория власти. Происхождение и сущность государства. 
Государство и общество. Природа человека и власть. Религия 
и политика. Идеал монархического государства. 

Луи Габриель Амбруаз де Бональд. Религиозная 
философия истории. Греховная природа человека и 
необходимость государственного принуждения. Цели 
государства. Роль религии и церкви. Теория политической и 
религиозной» власти. Причины революций. Отрицание идей 
Просвещения, демократии. Идеал монархии. Монархия и 
общая воля. 

Франсуа Ре не де Шатобриан. Роль религии в 
обществе. Причины революций, их бесплодность. Отношение 
к гражданской свободе. Политический идеал. 

1.8 Тема. Либеральные 
учения в Западной 
Европе в XIX в. 

Основные идеи и постулаты либерализма. Б. Констан 
о личной и политической свободе, об устройстве и задачах 
государства. 

Либеральный утилитаризм. Иеремия Бентам - 
основоположник утилитаризма. Отрицание теории 
естественного права и общественного договора. Природа 
человека. Принцип утилитаризма. Медаль и политика. Цели 
политики и средства их осуществления. Невмешательство 
государства в экономику. Эволюция взглядов на 
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государственное устройство. Государство и свобода 
индивида. Понимание демократии. Реформизм. 

Джон Стюарт Милль. Философские и экономические 
основы политических взглядов. Отношения государства и 
личности. Роль государства. Представительная демократия. 
Отношение к социализму. Идеал общественного устройства. 

Бенжамен Анри Констан. Личность и государство. 
Политическая и личная свобода. Права и свободы личности. 
Критика теории народного суверенитета. Гарантии личной 
свободы. Понимание разделения властей. Государственная 
регламентация и частная инициатива. 

1.9 Тема. 
Социалистическая 
идеология  XIX в. 

Вопросы государства и права в произведениях 
социалистов начала 19 в. Проблемы социального равенства 
людей и преодоления политического отчуждения. Проекты 
социально-политического устройства нового общества А. Сен 
- Симона, Ш. Фурье и Р. Оуэна. 

Клод Анри Сен-Симон. Наука о человеке. Этапы 
социального прогресса, его движущие силы. Социальная 
структура общества. Собственность и управление. Смена 
господства социальных групп, передача управления «ин-
дустриалам». Промышленная система. Замена управления 
людьми управлением производства. Свободное развитие 
способностей человека. «Новое христианство». Пути 
преобразования общества. 

Шарль Фурье, Социальная философия. 
Закономерность прогресса. Теория «страстей». Понятие 
«цивилизации». Критика капитализма, Характерные 

черты строя «гармонии». Устройство фаланги. Новая 
организация труда. Превращение труда в жизненную 
потребность. Расширение прав женщин Пути достижения 
«социетарного строя». Влияние идей Ш. Фурье на развитие 
социалистической теории. 

Роберт Оуэн. Природа человека, его характер и 
социальная среда. Роль развития производства в 
преобразовании общества на началах справедливости. 
Общественная собственность, коллективный труд, сочетание 
интересов личности и общества. Организация управления в 
коммуне. Пути социальных преобразований. Разработка идей 
Р. Оуэна в истории социалистической мысли. 

1.10 Тема. Политические 
учения России IX- XX 
вв. 

Политические идеи Древней Руси. Политические 
учения Русского централизованного государства 

Политические учения в России в период укрепления 
абсолютизма. Изменения в социально-политическом строе. 
Переход от сословно-представительной монархии к 
абсолютной. Идейно-политическое оправдание реформ Петра 
I. 

Политические учения во второй половине 18 в. 
«Наказ» Уложенной комиссии Екатерины Второй, его 
политико - правовое содержание и значение. М М. Щербатов 
- идеолог феодальной аристократии. Формы правления, 
Сословное устройство как условие прочности государства. 
Формирование идеологии либерализма. 
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Формирование идеологии либерализма. Н И. Панин 
как идеолог либерального дворянства. Разработка 
революционно-демократических идей. По-лтмческие идеи 
просветителей Якова Павловича Козельского, Николая Ива-
новича Новикова, Дениса Ивановича Фонвизина и др. 

Политические учения в России в период разложения и 
кризиса феодально-монархического сгроя. Идеи либерализма 
в реформаторских проектах М. М Сперанского. 
Происхождение государства. Гражданские и политические 
права. Отношение к крепостному праву. 

Политическая идеология декабристов. Проекты 
преобразования государственного и общественного строя 
России П. И. Пестеля и И. М. Муравьева 

Развитие идеологии народничества в произведениях Н. 
Г Чернышевского, П. Л. Лаврова и П. Н. Ткачева. 

 
1.11 Тема. Политические 

учения ХХ века 
Основные тенденции развития новой исторической 

эпохи. Экономика и политика. Причины и последствия двух 
мировых войн. Влияние Октябрьской революции в России на 
мировой политический процесс. Эволюция главных 
направлений политической мысли. Разработка основных 
проблем политической науки. 

Консервативные политические учения. Социальные 
основы консерватизма. Эволюция идей консерватизма. 
Критика демократии. Апология элитарно-олигархического 
правления. Антидемократическая направленность теории 
политических элит. Формирование доктрины фашизма. 
Победа фашизма в Италии, Германии, Испании. Проповедь 
насилия, войн. Расизм и национализм. Антикоммунизм. 
Оправдание колониальной политики. 

Темы практических занятий 
1.1 Тема. Политические 

учения в Древнем мире 
 

   Вопросы для обсуждения:  
 
     1. Социально – философская и политическая доктрины 
конфуцианцев. Социально – философские и политические 
взгляды даосов. Социально политическая доктрина Мо – цзы 
и его последователей. Социально – политические взгляды 
Шан Яна и доктрина легистов. 
    2. Социально – политические и мировоззренческие истоки 
доктрины Платона. Учение об идеях и его влияние на 
социально – политические воззрения философа. Проект 
идеального строя в книге "Государство". Концепция 
“всеобщего блага” и социальной справедливости. Основные 
принципы построения идеального государства. Три начала 
души,  сословное деление общества и разделение труда. 
Платон о соотношении государства и права в диалоге 
"Политик". Сущность политического искусства и личные 
качества политика. Платон о праве и государстве в книге 
"Законы". Второе по совершенству государство и идея 
смешанного правления.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Платон о демократии и демократическом человеке, о связи 
тирании и демократии, о тираническом человеке. 
Психологические основания власти. 

3. Социально – политические и мировоззренческие 
истоки доктрины Аристотеля. Различие между 
философскими взглядами Аристотеля и Платона. 
Обоснование рационалистического метода и опытного 
знания. Аристотель о природе политики и государства. 
Происхождение и сущность государства. Человек как 
“политическое существо”. Аристотель и зарождение 
политической науки. Учение Аристотеля о гражданине. 
Добродетели гражданина. Состав и разновидности граждан. 
Государство как совокупность граждан. Аристотель об 
основных формах государственного устройства. Проблема 
наилучшего государственного строя. Учение о "правильных" 
и "неправильных" формах правления. Полития и пути 
достижения общественной стабильности. Связь форм 
государства с имущественной дифференциацией свободных. 
Аристотель о демократии, ее видах и крайностях.  

4. Социально – политический контекст: движение от 
полиса к империи,  от республики к монархии как фактор 
развития древнеримской политической мысли. Влияние 
греческой “полисной идеологии” и самобытность 
политических учений Древнего Рима.  
       5. Философско – политическое учение Полибия. Величие 
Рима и его связь с формами правления. Предвосхищение 
философии истории и геополитики. Представления о 
“смешанной” форме правления. Политико – правовая 
концепция Цицерона. Учение о происхождение и природе 
государства. Учение о наилучшей (смешанной) форме 
правления. Учение об идеальном гражданине и его 
обязанность. Учение об идеальном правителе. Римские 
юристы (Гай, Ульпиан) о праве,  законе и власти. 

1.2 Тема. Политические 
учения в феодальном 
обществе 
 

  Вопросы для обсуждения:  
        1. Специфика христианского взгляда на политику и 
общество. “Папская” и императорская политические теории. 
Две формы политического монизма: паспская иерократия и 
имперская теократия. Теория двух мечей. Критика папской 
теории и идея всемирной монархии (сочинение Данте “О 
монархии”). Аврелий Августин о формах государства и 
основаниях государственной власти. “О граде Божием”. 
Учение о двух градах. Противопоставление града земного 
(государства) небесному (церкви). Греховность земного 
государства и пути ее преодоления.                                    Фома 
Аквинский об элементах государственной власти,  о 
соотношении церкви и государства. Обоснование монархии и 
критика тирании. Политические последствия 
распространения теократических доктрин. Всемогущество 
папства и вмешательство церкви в борьбу за светскую власть. 

2. Понятие “ереси” в богословии. Мировоззренческие, 
социально – экономические и политические факторы 
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формирования средневековых ересей. Учения гностиков и 
манихеев. Социально – политическая программа основных 
еретических течений Средневековья: богумилы, катары, 
вальденсы, патарены, альбигойцы, гуситы (чашники и 
табориты), адамиты и др. Политическая программа 
бюргерских ересей. Я.Гус и Дж.Уиклиф. Концепция 
национальной церкви и программа церковных реформ. 
Влияние средневековых ересей на политическое 
мировоззрение эпохи Реформации и буржуазных революций 
в Европе. 

3. Особенности ислама как религии, их влияние на 
мусульманскую политическую и правовую доктрину. Ислам 
о сущности власти и назначении государства. Мусульманская 
доктрина о взаимоотношениях Аллаха, общины и правителя. 
Средневековая мусульманская политическая мысль (Ибн 
Сина, Аверроэс, Фараби). Представление о целях политики и 
функциях власти. Модель идеального (праведного) города.  
Политическое учение Ибн Хальдуна. Законы развития 
общества и государства. Учение о формах правления. 
Преимущества халифата. Современная мусульманская 
доктрина государства, политики и права. Достоинства, 
проблемы и внутренние противоречия. Ислам и политика в 
современном мире. Проблемы модернизации и 
фундаментализма. Пути к межцивилизационному диалогу.  

1.3 Тема. Политические 
учения в Европе в 
период разложения 
феодализма и ранних 
буржуазных революций 
 

Вопросы для обсуждения:  
1. Макиавелли и его время. Развитие реалистической 

тенденции политической мысли в эпоху Возрождения. 
Возрождение античных политических идей и формирование 
светской политической идеологии и доктрины. Политическое 
развитие Италии в 16 в. и идея упрочения государственной 
власти. Н.Макиавелли о законах и опыте истории, о природе 
человека и сущности политики. Отношение к религии и к 
морали. Понятие государства по Макиавелли, его цели и 
формы. Проблема выбора ттипа устройства: единовластие 
или республика. Учение о смешанной форме правления. 
Взгляды на соотношение политики и морали. “Добродетели” 
государя по Макиавелли. Макиавеллизм как этико - 
политическая доктрина. Развитие идей Макиавелли в 
политической мысли 19 - 20 вв. Политический макиавеллизм.  

2. Феномен Реформации: социально – экономические,  
политические и мировоззренческие итоги. Религиозно – 
политические лозунги. Лютеранское и кальвинистское 
направления протестантизма. Религиозно – политическая 
доктрина М.Лютера. Спасение и вера. Идея “всеобщего 
священства”. Учение о “двух царствах”. Программа 
преобразования церкви и задачи государства. Политическая 
программа Т.Мюнцера. “Народная Реформация” и Великая 
крестьянская война в Германии. Утопия Т.Мюнцера: 
“Царство Божие” на земле и социалистический идеал.  
Политические взгляды Ж.Кальвина. Учение о 
предопределении. Идеи демократического переустройства 
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церкви и обоснование права на сопротивление тирании. 
Влияние кальвинизма на идеологию Нидерландской и 
Английской буржуазных революций. 

3. Социально – экономические и политические условия 
формирования доктрин утопического социализма в 16 в. 
Утопия,  ее структура и содержание. Новые начала: равенство 
людей и святость труда. Представления о справедливости и 
свободе. Т.Мор “Утопия”. Критическая и конструктивная 
часть. Структура и функции утопического государства. 
Приоритет над личным,  коллективизма над уникальностью 
человека. Т.Кампанелла: от папской монархии к “Городу 
Солнца”. Идея всемирной монархии,  управляемой папой. 
Природа государства и орудия власти. Влияние Макиавелли. 
Город Солнца: организация государственной власти и 
принципы распределения должностей. Иерархия 
должностных лиц. Аскетизм и уравнительность,  смешение 
права и нравственности.  

4. Специфика Английской буржуазной революции и ее 
влияние на политическую мысль. Основные политические 
движения и их идеология: роялисты,  пресвитериане, 
индепенденты, левеллеры и диггеры. Доктрина “государства 
– Левиафана” Т.Гоббса. Критика природы человека и 
естественного права: учение о “войне всех против всех” 
Теория общественного договора и обоснование абсолютной 
власти. Предвосхищение либеральной идеологии в 
политическом учении Дж.Локка. Обоснование “Славной 
революции” 1688 г. Учение о естественных правах человека,  
народном суверенитете и общественном договоре. Теория 
разделения властей. “Закон свободы” Дж. Уинстенли. 
Доктрина социальной справедливости и социальный утопизм. 
Модель государства,  отношение к институтам собственности 
и права. 

1.4 Тема. Политические 
учения во Франции в 
XVIII в. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Политические учения идеологов Просвещения 18 в. 

Противоречия социально-политического развития. Критика 
феодальной идеологии. Мировоззренческие основы 
политических теорий. Характерные черты новых социально-
политических учений эпохи Просвещения. Основные 
направления просветительской мысли, национальные 
особенности их развития. 

2. Политические воззрения Вольтера. Критика 
абсолютизма и элементов теократии, идея естественных прав 
человека и разумного переустройства общества. Значение 
частной собственности. Понимание равенства и свободы. 
Роль просвещения. 

3. Учение Ш.-Л. Монтескье о природных и 
культурных факторах, определяющих «дух законов». 
Понятие политической свободы. Критика деспотизма и 
обоснование разделении властей. Закономерность развития 
общества. Причины политических различий. Общая теория 
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закона. Государство и формы правления. Условия 
осуществления политической свободы. Теория разделения 
властей. Политический идеал. 

4. Ж. -Ж. Руссо о стадиях формирования 
общественного неравенства. Теория общественного договора. 
Учение об «объединенном народе» и народном суверенитете, 
его формах и гарантиях. Законность свержения деспотизма. 
Закон как выражение общей воли. Непосредственная 
демократия. Республика как форма правления. Политический 
идеал. 

         5. Дени Дидро. Общество и личность. Природа человека. 
Равенство и свобода Суверенитет народа и цели государства. 

1.5 Тема. Политические 
учения в США в период 
борьбы за 
независимость 

Вопросы для обсуждения:  
1. Основные направления политической идеологии 

США в период борьбы за независимость. Б. Франклин как 
идеолог американского республиканизма. 

2. Томас Пейн. Общество и государство. 
Происхождение государства. Формы правления. Права 
человека. Суверенитет народа, его право на революцию. 
Политический идеал. 

3. Томас Джефферсон. Прирожденные, неотъемлемые 
права человека. Задач» государственной власти. Суверенитет 
народа, его право на свержение тирании. Идеи Декларации 
независимости. Республиканские принципы правления. 

4. Александр Гамильтон. Роль сильной центральной 
исполнительной власти. Федеративное устройство 
государства. Характер президентской власти.  

5. Политические идеи «Федералиста» Дж. Мэдисона. 
1.6 Тема. Политические 

учения в Германии 
конец XVIII – начало 
XIXвв. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Фридрих Ницше. Философия истории. Природа 

человека. Воля к власти. Иерархия господ и подчиненных. 
Господство меньшинства избранных. «Мораль господ» и 
«мораль рабов». Отрицание демократии и социализма. 
Оправдание насилия. Войн, эксплуатации. 

2. Политические доктрины классиков немецкой 
философии. Учение И. Канта о государстве и свободе 
индивида. Кант о задачах и устройстве государства. 
Теоретическое обоснование либерального и правового 
государства. Гипотеза о «вечном мире» между народами.  

3. Учение Г. Гегеля о государстве. «Философия права» 
в системе гегелевской философии. Гегель о соотношении 
гражданского общества и государства. Обоснование 
этатизма. Структура конституционной монархии и 
обоснование автократии. Гегель о войне и мире, об общей 
истории права и государства. 

1.7 Тема. Консервативные 
учения в Западной 
Европе в конце XVIII – 
XIX вв. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Традиционалистская и консервативная 

политическая доктрина. Ж де Местр, Л. де Бональд, Э. Берк, 
Ф.-Р. Шатобриан. 

2. Эдмунд Берк. Критика идей Просвещения и 
французской революции. Характер общественного развития. 
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Организация власти. Государство и личность. Отрицание 
революции. Роль традиций. 

3. Жозеф Мари де Местр - «пророк прошлого». 
Религиозная философия истории. Отрицание идей 
Просвещения и «сатанинской» французской революции. 
Теория власти. Происхождение и сущность государства. 
Государство и общество. Природа человека и власть. Религия 
и политика. Идеал монархического государства. 

4. Луи Габриель Амбруаз де Бональд. Религиозная 
философия истории. Греховная природа человека и 
необходимость государственного принуждения. Цели 
государства. Роль религии и церкви. Теория политической и 
религиозной» власти. Причины революций. Отрицание идей 
Просвещения, демократии. Идеал монархии. Монархия и 
общая воля. 

5. Франсуа Ре не де Шатобриан. Роль религии в 
обществе. Причины революций, их бесплодность. Отношение 
к гражданской свободе. Политический идеал. 

1.8 Тема. Либеральные 
учения в Западной 
Европе в XIX в. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Основные идеи и постулаты либерализма. Б. 

Констан о личной и политической свободе, об устройстве и 
задачах государства. 

2. Либеральный утилитаризм. Иеремия Бентам - 
основоположник утилитаризма. Отрицание теории 
естественного права и общественного договора. Природа 
человека. Принцип утилитаризма. Медаль и политика. Цели 
политики и средства их осуществления. Невмешательство 
государства в экономику. Эволюция взглядов на 
государственное устройство. Государство и свобода 
индивида. Понимание демократии. Реформизм. 

3. Джон Стюарт Милль. Философские и 
экономические основы политических взглядов. Отношения 
государства и личности. Роль государства. Представительная 
демократия. Отношение к социализму. Идеал общественного 
устройства. 

4. Бенжамен Анри Констан. Личность и государство. 
Политическая и личная свобода. Права и свободы личности. 
Критика теории народного суверенитета. Гарантии личной 
свободы. Понимание разделения властей. Государственная 
регламентация и частная инициатива. 

1.9 Тема. 
Социалистическая 
идеология  XIX в. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Вопросы государства и права в произведениях 

социалистов начала 19 в. Проблемы социального равенства 
людей и преодоления политического отчуждения. Проекты 
социально-политического устройства нового общества А. Сен 
- Симона, Ш. Фурье и Р. Оуэна. 

2. Клод Анри Сен-Симон. Наука о человеке. Этапы 
социального прогресса, его движущие силы. Социальная 
структура общества. Собственность и управление. Смена 
господства социальных групп, передача управления «ин-
дустриалам». Промышленная система. Замена управления 
людьми управлением производства. Свободное развитие 
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способностей человека. «Новое христианство». Пути 
преобразования общества. 

3. Шарль Фурье, Социальная философия. 
Закономерность прогресса. Теория «страстей». Понятие 
«цивилизации». Критика капитализма. Характерные черты 
строя «гармонии». Устройство фаланги. Новая организация 
труда. Превращение труда в жизненную потребность. 
Расширение прав женщин Пути достижения «социетарного 
строя». Влияние идей Ш. Фурье на развитие 
социалистической теории. 

4. Роберт Оуэн. Природа человека, его характер и 
социальная среда. Роль развития производства в 
преобразовании общества на началах справедливости. 
Общественная собственность, коллективный труд, сочетание 
интересов личности и общества. Организация управления в 
коммуне. Пути социальных преобразований. Разработка идей 
Р. Оуэна в истории социалистической мысли. 

1.10 Тема. Политические 
учения России IX- XX 
вв. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Политические идеи Древней Руси. Политические 

учения Русского централизованного государства 
2. Политические учения в России в период укрепления 

абсолютизма. Изменения в социально-политическом строе. 
Переход от сословно-представительной монархии к 
абсолютной. Идейно-политическое оправдание реформ Петра 
I. 

3. Политические учения во второй половине 18 в. 
«Наказ» Уложенной комиссии Екатерины Второй, его 
политико - правовое содержание и значение. М М. Щербатов 
- идеолог феодальной аристократии. Формы правления, 
Сословное устройство как условие прочности государства. 
Формирование идеологии либерализма. 

4. Формирование идеологии либерализма. Н И. Панин 
как идеолог либерального дворянства. Разработка 
революционно-демократических идей. Политические идеи 
просветителей Якова Павловича Козельского, Николая Ива-
новича Новикова, Дениса Ивановича Фонвизина и др. 

5. Политические учения в России в период разложения 
и кризиса феодально-монархического строя. Идеи 
либерализма в реформаторских проектах М. М Сперанского. 
Происхождение государства. Гражданские и политические 
права. Отношение к крепостному праву. 

6. Политическая идеология декабристов. Проекты 
преобразования государственного и общественного строя 
России П. И. Пестеля и И. М. Муравьева 

7. Развитие идеологии народничества в произведениях 
Н. Г Чернышевского, П. Л. Лаврова и П. Н. Ткачева. 

1.11 Тема. Политические 
учения ХХ века 

Вопросы для обсуждения:  
1. Основные тенденции развития новой исторической 

эпохи. Экономика и политика. Причины и последствия двух 
мировых войн. Влияние Октябрьской революции в России на 
мировой политический процесс. Эволюция главных 
направлений политической мысли. Разработка основных 
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проблем политической науки. 

2. Консервативные политические учения. Социальные 
основы консерватизма. Эволюция идей консерватизма. 
Критика демократии. Апология элитарно-олигархического 
правления. Антидемократическая направленность теории 
политических элит. Формирование доктрины фашизма. 
Победа фашизма в Италии, Германии, Испании. Проповедь 
насилия, войн. Расизм и национализм. Антикоммунизм. 
Оправдание колониальной политики. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1 Желтов В. В. Политические идеи современности. – Кемерово, 2006. 

2      Желтов, В. В. Введение в политическую науку: учеб. пособие / В. В Желтов; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово; М.: Омега-Л, 2011. - 343 с. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  История политических учений ПК-5, ОПК-2, ОПК-4, ПК-10 тесты, 
рефераты, 
доклады, 
опрос 
 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

  
6.2.1 Тестовые задания 

 
Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 

 
Примерное тестовое задание 

 
Тема 8. Консервативные политические учения 2-ой половины ХХ в.:  



Ф. Хайек и К. Поппер. 
 
1. В чем, по мнению Ф. Хайека, коренится популярность социалистических идей?  
 
а) В «родовом инстинкте» человека, предопределяющем его склонность к 

коллективизму; 
б) В моральной силе и правоте социалистического учения; 
в) В эффективности пропаганды со стороны «левых сил». 
 
2. В чем, по мнению Хайека, состоит заслуга капитализма перед современной 

цивилизацией? 
 
а) В стремительном развитии современных технологий; 
б) Капитализм формирует основные принципы, на которых стоит современная 

цивилизация; 
в) В развитии институтов демократии. 
 
3. Что является, по Хайеку, главным последствием попыток реализовать 

социалистический идеал в ХХ в.? 
 
а) Цепочка войн и революций; 
б) Утрата многими обществами начала индивидуальной свободы, что привело их к 

«рабству» и «варварству»; 
в) Утверждение неэффективной модели экономики во многих странах мира. 
 
4. Что такое «открытое общество» по К. Попперу? 
 
а) Любое современное демократическое общество; 
б) Демократическое, открытое миру, опирающееся на рыночную экономику и 

достигающее экономического процветания общество; 
в) Система, открытая глобальным изменениям и направляемая ими в своем развитии. 
 
5. Что такое «историцизм» в понимании К. Поппера? 
 
а)  Доктрина, устанавливающая предопределенность законов миро-вой истории; 
б) Историософский подход, приверженцы которого пытаются выявить «универсальные 

законы всемирного развития» и ускорить ход развития целых обществ и государств; 
в) Доктрина, усматривающая наличие в истории особого «проведенческого» смысла. 
 
 
6. В чем усматривает К. Поппер истоки тоталитаризма в ХХ веке? 
 
а) В активном вовлечении широких масс в политику; 
б) В шоке от рождения новой либеральной цивилизации, вызвавшем к жизни 

тоталитарные историцистские проекты; 
в) В кризисе базовых институтов современной демократии. 
 
7. Что является, согласно Попперу, целью современных наук об обществе? 
 
а) Совершенствование методологии социального анализа, разра-ботанной К. Марксом; 
б) Выработка на основе практического опыта социальной теории, предполагающей 

осторожное и эволюционное изменение общественных отношений;  
в) развенчание «холистской» методологии и историцистских теорий. 
 



6.2.1 Курсовые работы 
Тематика курсовых работ 

 
1. Политическая мысль Древней Индии (брахманизм, буддизм – на выбор). 
2. Политическая мысль Древнего Китая (даосизм, конфуцианство, легизм – на выбор). 
3. Политические воззрения софистов. 
4. Взгляды на политику и власть Сократа.  
5. Модели общественного устройства в произведениях Платона «Государство» и 

«Законы». 
6. Платон о сути политического искусства (диалог «Политик»). 
7. Учение Аристотеля о природе государства и политики. 
8. Учение Аристотеля о гражданине. 
9. Аристотелевская теория «правильных» и «неправильных» форм правления. 
10. Учение Цицерона о государстве и праве. 
11. Теория круговорота государственно-политических форм Полибия. 
12.Политические взгляды Аврелия Августина. 
13.Учение Фомы Аквинского и государстве, политике и власти. 
14. Политико-правовая доктрина Марсилия Падуанского. Ее влияние на развитие 

политико-правовой мысли эпохи Возрождения и Нового времени.   
15. Основные направления юридической мысли Средневековья. 
16. Формирование, характерные особенности и основные направления мусульманской 

политической мысли. 
17. Учение о государстве и праве Ибн Хальдуна. 
18. Русская политическая и правовая мысль 11-14 вв. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Иллариона и «Завещание» Владимира Мономаха. 
19. Сочинение Н. Макиавелли «Государь» как обоснование политического 

макиавеллизма. 
20. Политические идеи сочинения Данте «О монархии». 
21. Ж. Боден как разработчик абсолютистской теории государственного  
суверенитета. 
22. Политические учения эпохи Реформации. Учение М. Лютера и его влияние на 

судьбы Германии и Европы. 
23. Политические учения эпохи Реформации. Политическая доктрина  
Т. Мюнцера как разновидность утопического социализма. 
24. Политические учения эпохи Реформации. Ж. Кальвин и его политико- правовое 

учение (кальвинизм). Значение доктрины кальвинизма для политического и социально-
экономического развития Европы в Новое время. 

25. Политико-правовые идеи европейского социализма 16-17 вв.: Т. Мор и  
Т. Кампанелла. 
26.  Учение иеромонаха Филофея «Москва-Третий Рим». Его политическое и 

идеологическое значение. 
27. Программа политических реформ И. С. Пересветова как обоснование российской 

модели абсолютизма. 
28. Полемика Ивана Грозного и А. М. Курбского как спор о модели политического 

устройства России.   
29. Учение о государстве и праве Г. Гроция. Г. Гроций как основоположник современной 

концепции международного права. 
30. Политическое учение Б. Спинозы. Учение о природе и роли «естественного права». 
31. Учение Д. Локка о государстве и праве как предвосхищение идеологии либерализма, 

идеи конституционного правления и гражданского общества. 
32. Политические взгляды Вольтера как проявление политико-правового нигилизма и 

радикализма. Влияние идей Вольтера на генезис Великой Французской революции. 
33. Политическое учение Ш.-Л. Монтескье. Идеи «естественной свободы», 

конституционного правления и разделения властей. 



34. Политическая доктрина Ж.-Ж.Руссо. Политическое и идеологическое значение 
руссоистского наследия. Руссо и Великая Французская революция. 

35. Политическая доктрина якобинства. Политические идеи М. Робеспьера, Ж.-П. 
Марата, А. Сен-Жюста. Якобинство и радикально-революционная идеология Нового и 
Новейшего времени. 

36. Консерватизм как тип мировоззрения и политическая идеология. Э. Берк как 
основоположник английского либерального консерватизма. 

37. Идеологи французского традиционализма Ж. де Местр и Л. де Бональд. 
38. Политические идеи французского социализма 18 в. Учения Г. Мабли и Морелли. 
39. Политическая доктрина Ф. Прокоповича как обоснование российского абсолютизма 

18 в. 
40. Консервативно-дворянское течение политической мысли России 2 пол. 18 в. (М. М. 

Щербатов). 
41. Учение о государстве и праве С. Е. Десницкого. 
42. Либерально-дворянское направление в политической мысли России 2 пол. 18 в. (П. и 

Н. Панины, Д. Голицын, А. Воронцов). 
43. К вопросу о генезисе либерализма в России («Наказ» и политические реформы 

Екатерины Второй). 
44. Политические воззрения идеологов американской независимости и республиканизма 

(Б. Франклин, Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон,  
Дж. Мэдисон). 
45. Взгляды Т. Джефферсона на демократию. 
46. «Федералист» Дж. Мэдисона. 
47. Политико-правовое учение И. Канта как попытка философского и морально-

этического обоснования идей либерального и правового государства. 
48. Политико-правовая теория И.-Г. Фихте. Доктрина «закрытого торгового 

государства». 
49. Г.-Ф.-В. Гегель как теоретик государства и права. Его взгляды на правовое 

государство и гражданское общество.  
50. Оформление либеральных идей в произведениях П. Строганова и  
М. М. Сперанского (Россия, конец 18 - начало 19 вв.). 
51. Н. М. Карамзин как идеолог консервативно-охранительного направления в русской 

политической мысли. Учение о самодержавной монархии. 
52. Политические воззрения и программы декабристов: Н. Муравьев и П. Пестель. 
53. Историко-философская и политическая концепция П. Я. Чаадаева. Его взгляды на 

природу российской государственности и роль монархической власти. 
54. Политическая доктрина русских славянофилов (А. С. Хомяков, И. П. Киреевский, Ю. 

Ф. Самарин и др.).  
55. Формирование либерализма как политико-правового учения в 19 в. И. Бентам и Дж. 

Ст. Милль. 
56. Фрацузский либерализм 19 в.: Б. Констан и А. де Токвиль. 
57. Политическое учение В. Гумбольдта как образчик «либерального радикализма». 
58. Взгляды на политику и право в учениях идеологов «утопического социализма» 19 в. 

(А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Т. Оуэн). 
59. Социологическая и технократическая концепция государства и политики О. Конта. 
60. Социологическая теория государства Л. Гумпловича. 
61. Либерально-эволюционная доктрина государства и права Г. Спенсера. 
62. Политико-правовое учение Ф. Ницше. Критика им демократии, социализма, идеи 

социального государства. 
63. А. И. Герцен как политический мыслитель. Осмысление им исторического пути и 

предназначения России. 
64. М. А. Бакунин как идеолог анархизма и «русского социализма». Его полемика с 

«государственными социалистами» и К. Марксом. 
65. Н. П. Победоносцев как представитель «религиозно-охранительной» идеологии. 



66. Н. Я. Данилевский как продолжатель линии славянофилов в истории русской 
политической мысли. 

67. Ф. М. Достоевский как политический мыслитель. Его доктрина «христианского 
социализма». 

68. Учение Л. А. Тихомирова о монархии. 
69. К. Н. Леонтьев как автор оригинальной версии консервативно-охранительной 

идеологии. К. Н. Леонтьев об историческом призвании России и ее месте в мире. 
70. Либеральная трактовка государства, свободы и собственности в учении  
Б. Н. Чичерина («классический» либерализм в России). 
71. П. И. Новгородцев и Л. И. Петражицкий как идеологи социального либерализма. 
72. «Правовой социализм» Б. А. Кистяковского и С. И. Гессена как раскрытие 

классической либеральной концепции человеческой свободы.  
73. Юридический и социологический позитивизм в России второй половины 19 - начала 

20 вв. (С. А. Муромцев, Н. М. Коркунов, Г. Ф. Шершеневич). 
74. Российское неогегельянство (Б. Н. Чичерин, Н. К. Михайловский) как одна из версий 

либерализма. 
75. М. М. Ковалевский о происхождении и сущности демократии. 
76. Русская политико-правовая мысль 19 - начала 20 вв. и идея правового государства. 
77. Анархическая традиция в русской политической мысли второй половины 19-начала 

20 вв. (П. А. Кропоткин, Л. Н. Толстой). 
78. Консервативные идеи в творчестве Л. П. Карсавина. 
79. Вл. Соловьев как представитель либерального (христианско-социального) 

направления в русской политической философии. Учение Вл. Соловьева о связи права и 
нравственности. 

80. Учение о государстве, политике и праве Н. А. Бердяева. 
81. «Философия неравенства» Н. А. Бердяева как версия либерально- консервативной 

доктрины. 
82. Доктрина «христианского социализма» С. А. Булгакова. 
       83. Учение о государстве и праве И. А. Ильина. Толкование им политической 

философии Г.-Ф.-В. Гегеля. 
84. Идеология «либерального этатизма» и просвещенного патриотизма  
П. Б. Струве. 
85. Политические идеи в учении М. Вебера. Учение о государстве и природе власти, 

концепции политической легитимности и политического господства. 
Политические идеи в социологическом учении Э. Дюркгейма. 
87. Учение Г. Кельзена о природе права и правового государства. 
88. Политико-правовая доктрина солидаризма. Творчество Л. Дюги. 
89. Политико-правовая доктрина институционализма. М. Ориу. 
90. Политические идеи «классического психоанализа» (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Адлер – 

на выбор). 
91. Марксистская политическая мысль в России (Г. В. Плеханов).  
92. Политическая доктрина В. И. Ленина. Его концепция государства, политики и 

власти. 
93. Идеология большевизма и ее основные исторические модификации («классический» 

ленинизм, троцкизм, «либеральный коммунизм» Н. А. Буха-рина, сталинизм – на выбор). 
94. Консерватизм начала ХХ века (Мейн, Бозанкет, Дайси, Мэллок – на выбор). 
       95. Социал-демократическая идеология первой трети ХХ в. (Э.  Бернштейн, К. 

Каутский, О. Бауэр, К. Реннер – на выбор). 
96. Политические идеи русской эмиграции: 
а) монархическое направление (И. Солоневич); 
б)  социология политических партий (М. Острогорский); 
в) политические воззрения евразийцев (Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий,  
Г. В. Вернадский, Н. Н. Алексеев). 
97. Идеология фашизма. Фашистская и национал-социалистическая концепции 



государства, политики и власти. 
98. Развитие коммунистической идеологии во 2–й пол. ХХ в. (троцкизм, маоизм, 

титоизм, еврокоммунизм, доктрина «экспорта революции» Э.(Че) Гевары). 
99. Политическая доктрина социал-демократии 2-й половины ХХ века  
(В. Брандт, У. Пальме, С. Альенде, лейборизм – на выбор). 
100. Развитие консервативной идеологии во второй половине ХХ в. (Ф. Хай-ек и К. 

Поппер – на выбор). 
101. Либерализм второй пловины ХХ в. (Д. Кейнс, Й. Шумпетер, Д. Роулс – на выбор). 
102. Политические идеи психоналитических теорий 2-й половины ХХ века: В. Райх. 
103. Политические идеи психоналитических теорий 2-й половины ХХ века: Э. Фромм.  
104.  Идеология «Франкфуртской школы» (Т. Адорно, М. Хоркхаймер и др.). 
Г.Маркузе и идеология европейских «новых левых». 
106. Политическая мысль США: политическая теория В. Вильсона и идеология «нового 

курса» Ф. Рузвельта. 
107. Политическая мысль стран Востока: Индия (М. Ганди, Дж. Неру, Рой, Нараян, А. 

Гхош – на выбор). 
108. Политическая мысль стран Востока: Китай (Сунь Ятсен, Мао Цзедун, Дэн Сяопин – 

на выбор). 
109. Политическая мысль ислама в ХХ веке: исламский реформизм (М. Абдо, Р. Рида, Д. 

аль–Афгани) и фундаментализм (ваххабизм) – на выбор. 
110. Политическая мысль африканских стран 2-й пол. ХХ в.: идеология национального 

освобождения и африканского пути. Африканский расизм (негритюд) и национализм.  
111. Концепции элиты, бюрократии и технократии второй половины ХХ века (Дж. 

Бернхем, Ч.- Р. Миллс, Р. Арон, Р.–Ж. Шварценберг, М. Крозье, Р. Даль – на выбор). 
112. Доктрина «восстания масс» и «массового общества» в политической мысли ХХ века 

(Г. Лебон, Х. Ортега–и-Гассет, Э. Канетти, К. Маннхейм,  
Х. Арендт, Д. Рисмен – на выбор).  
113. Системный подход в политических исследованиях (Т. Парсонс, Д.Истон, К.Дойч). 
114. Конфликтологические концепции второй половины ХХ века (Л. Козер, Р. Мертон, 

Р. Дарендорф–на выбор). 
115. Теории постиндустриального общества, политического постмодерна и глобализации 

(О. Тоффлер, Г. Кан, Ж. Аттали, С. Хантингтон, М. Кастельс, З. Бауман, У. Бек, А. Негри и М. 
Хардт, А. И. Неклесса – на выбор). 

116. Постмодернистские концепции государства, политики и власти. 
 

Критерии оценки курсовой работы 
          

          Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 
наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать изложение темы, 
уровень владения понятиями. 
          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответствия курсовой 
работы всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  
          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного соответствия 
курсовой работы 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может быть выполнен 
частично. 
          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии полного 
соответствия курсовой работы 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия могут быть 
выполнены частично. 
          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 
предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае, если авторский вклад 
составляет менее 50%.  

 
 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов (экзамен) 

Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими 
баллов.  

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 
изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей успеваемости 
студентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета 
(аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 
100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень 
подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, которые 
может получить студент за текущую аттестацию  - 60 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 10 
Доклад (рефераты) 10 
Экзамен 40 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на экзамене. 
Максимальное количество баллов, которые может получить студент за экзамен  - 40 баллов.  

 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов (зачет) 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими 

баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей успеваемости 
студентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета 
(аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 
100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень 
подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, которые 
может получить студент за текущую аттестацию  - 80 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 
Доклад (рефераты) 10 



Зачет 20 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на зачете. 
Максимальное количество баллов, которые может получить студент за зачет  - 20 баллов.  

 
 

Примерные вопросы к экзамену и зачету 
 

1. Политическая мысль Древней Индии (брахманизм, буддизм). 
2. Политическая мысль Древнего Китая (даосизм, конфуцианство, легизм). 
3. Политические воззрения софистов. 
4. Взгляды на политику и власть Сократа.  
5. Модели общественного устройства в произведениях Платона «Государство» и 

«Законы». 
6. Платон о сути политического искусства (диалог «Политик»). 
7. Учение Аристотеля о природе государства и политики. 
8. Учение Аристотеля о гражданине. 
9. Аристотелевская теория "правильных" и "неправильных" форм правления. 
10. Учение Цицерона о государстве, политике и власти. 
11. Историко–политическая концепция Полибия. 
12.Политические взгляды Аврелия Августина. 
13.Учение Фомы Аквинского о государстве, политике и власти. 
14. Политико-правовая доктрина Марсилия Падуанского. Ее влияние на развитие 

политико- правовой мысли эпохи Возрождения и Нового времени.   
15. Основные направления политико-правовой мысли Средневековья. 
16. Формирование, характерные особенности и основные направления мусульманской 

политической мысли (12-18 вв.). 
17. Учение о государстве и праве Ибн Хальдуна. 
18. Русская политическая и правовая мысль 11-14 вв. "Слово о Законе и Благодати" 

митрополита Иллариона и "Завещание" Владимира Мономаха. 
19. Политические идеи сочинения Н. Макиавелли "Государь". 
20. Политические идеи сочинения Данте «О монархии». 
21. Ж. Боден как разработчик абсолютистской теории государственного суверенитета. 
22. Политические учения эпохи Реформации. Политическое учение М. Лютера и его 

влияние на судьбы Германии и Европы. 
23. Политические учения эпохи Реформации. Политико-правовая доктрина  
Т. Мюнцера как разновидность утопического социализма. 
24. Политические учения эпохи Реформации. Ж. Кальвин и его политико-правовое 

учение (кальвинизм). 
25. Политико-правовые идеи европейского социализма 16-17 вв.: Т. Мор и  
Т. Кампанелла. 
26. Учение иеромонаха Филофея "Москва-Третий Рим". Его политическое и 

идеологическое значение. 
27. Программа политических реформ И. С. Пересветова как обоснование российской 

модели абсолютизма. 
28. Полемика Ивана Грозного и А. М. Курбского как спор о модели политического 

устройства России.   
29. Учение о государстве и праве Г. Гроция. 
30. Политическое учение Б. Спинозы. Учение о природе и роли "естественного права". 
31. Учение Д. Локка о государстве и праве как предвосхищение идеологии либерализма, 

идеи конституционного правления и гражданского общества. 
32. Политические взгляды Вольтера как обоснование политико-правового нигилизма и 

радикализма.  
33. Политическое учение Ш.-Л. Монтескье. Идеи "естественной свободы", 



конституционного правления и разделения властей. 
34. Политическая и правовая доктрина Ж.-Ж. Руссо.  
35. Политическая доктрина якобинства. Политические идеи М. Робеспьера, Ж.-П. 

Марата, А. Сен - Жюста.  
36. Консерватизм как тип мировоззрения и политическая идеология. Э.Берк как 

основоположник английского либерального консерватизма. 
37. Идеология французского традиционализма: Ж. де Местр и Л. де Бональд. 
38. Политические идеи французского социализма 18 в. Учения Г. Мабли и Морелли. 
39. Политическая доктрина Ф. Прокоповича как обоснование российского абсолютизма 

18 в. 
40. Консервативно-дворянское течение политической и правовой мысли России 2 пол. 18 

в. (М. М. Щербатов). 
41. Либерально-дворянское направление в политической и правовой мысли России 2 

пол. 18 в. (П. и Н. Панины, Д. Голицын, А. Воронцов). 
42. Генезис либерализма в России ("Наказ" и политические реформы Екатерины 

Второй). 
43. Политико-правовые взгляды идеологов американской независимости и 

республиканизма (Б. Франклин, Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон,  
Дж. Мэдисон). 
44. Политические взгляды Т. Джефферсона. Концепция демократии. 
45. Политические идеи "Федералиста" Дж. Мэдисона. 
46. Политико-правовое учение И. Канта как попытка философского и морально-

этического обоснования идей либерального и правового государства. 
47. Г.-Ф.-В. Гегель как теоретик государства и права. Его взгляды на правовое 

государство и гражданское общество.  
48. Оформление либеральных идей в политической мысли России конца 18-начала 19 вв. 

Политические взгляды М. М. Сперанского. 
49. Н. М. Карамзин как идеолог консервативно-охранительного направления в русской 

политической мысли. Учение о самодержавной монархии. 
50. Политические воззрения и программы декабристов: Н. Муравьев и  
П. Пестель. 
51. Историко-философская и политическая концепция П. Я. Чаадаева. Его взгляды на 

природу российской государственности и роль монархической власти. 
52. Политическая доктрина русских славянофилов (А. С. Хомяков, И. П. Киреевский, Ю. 

Ф. Самарин и др.). Государство и "община". 
       53. Формирование либеральной идеологии в России во 2 пол. 19 в.: западники и Б. Н. 

Чичерин 
54. Формирование либерализма как политико-правового учения в 19 в.:  
И. Бентам и Дж. Ст. Милль. 
55. Фрацузский либерализм 19 в.: Б. Констан и А. де Токвиль. 
56. Взгляды на политику и право в учениях идеологов "утопического социализма" 19 в. 

(А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Т. Оуэн). 
       57. Формирование социалистической идеологии в России во второй половине 19 в: 

А.И.Герцен, Г.Чернышевский и народники. 
58. М.А.Бакунин как идеолог анархизма и "русского социализма".  
59. К.Н.Леонтьев как  консервативно-охранительный идеолог.  
60. Учение о государстве, политике и праве Н. А. Бердяева. 
61. Доктрина "христианского социализма" С. А. Булгакова. 
62. Идеология "либерального этатизма" и просвещенного патриотизма  
П. Б. Струве. 
63. Политико–правовые воззрения российких конституционалистов начала ХХ в.: П. И. 

Новгородцев и Б. А. Кистяковский. 
64. Зарождение марксизма в России: Г. В. Плеханов. 
65. Политические идеи в учении М. Вебера. 



66. Теория элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс–на выбор). 
67. Политические идеи в социологическом учении Э. Дюркгейма. 
68. Политические идеи «классического психоанализа» (З. Фрейд, К.–Г.Юнг–на выбор). 
69. Социал–демократическая идеология первой трети ХХ в. (Э. Бернштейн, К. Каутский–

на выбор). 
 Политические идеи большевизма: В. И. Ленин. 
 Политические идеи большевизма: И. В. Сталин 
 Политические идеи большевизма: Н. И. Бухарин 
73. Политические идеи русской эмиграции. Монархическое направление  
(И. Ильин, И. Солоневич–на выбор). 
74. Политические идеи русской эмиграции. Социология политических партий (М. 

Острогорский). 
75. Политические идеи русской эмиграции. Политическая доктрина евразийства (Н. 

Трубецкой, П. Савицкий, Г. Вернадский, П. Сувчинский и др.). 
76. Левые и консервативные учения 20-30-х гг. ХХ в. (А. Грамши и  
К. Шмитт). 
77. Идеология фашизма. 
78. Политическая доктрина социал-демократии 2-й половины ХХ века  
(В. Брандт, У. Пальме, С. Альенде, лейборизм – на выбор). 
79. Консерватизм 2 – ой половины ХХ в. (К. Поппер, Ф. Хайек–на выбор). 
80. Либерализм второй половины ХХ в. (Д. Кейнс, Й. Шумпетер–на выбор). 
81. Политические идеи психоналитических теорий 2–й половины ХХ века  
(Э. Фромм, В. Райх–на выбор). 
82. Идеология “Франкфуртской школы” и “новых левых” (Т. Адорно,  
М. Хоркхаймер, Г. Маркузе). 
83. Основные этапы развития западноевропейской политологии.  
84. Политическая наука восточноевропейских стран. 
85. Политическая мысль США: политическая теория В. Вильсона. 
86. Политическая мысль США: идеология “нового курса” Ф. Рузвельта. 
87. История политической науки в Северной Америке. 
88. Политическая мысль стран Востока: Индия (М. Ганди). 
89. Политическая мысль стран Востока: Индия (Дж. Неру). 
90. Политическая мысль стран Востока: Китай (Сунь Ятсен). 
Политическая мысль стран Востока: Китай (Мао Цзедун) 
91. Политическая мысль ислама в ХХ веке: исламский реформизм (М. Абдо, Р. Рида,           

Д. аль-Афгани) и фундаментализм (ваххабизм) – на выбор). 
92. Неоконсерватизм 2-й пол . ХХ в. 
93. Политическая доктрина европейских “новых правых”. 
94. Теория элит, бюрократии и технократии второй половины ХХ века  
(Дж. Бернхем,  Р. Арон, М. Крозье, Дж. Гэлбрейт, Р. Даль–на выбор). 
95. Концепции технократии и технодемократии (Д. Белл, М. Дюверже,  
Дж. Гэлбрейт, Зб. Бжезинский). 
96. Доктрина «восстания масс» и «массового общества» в политической мысли ХХ века 

(Г. Лебон, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Канетти, Х. Арендт – на выбор).  
97. Системный подход в политических исследованиях (Т. Парсонс, Д. Истон, К. Дойч –

на выбор). 
     98. Конфликтологические концепции второй половины ХХ века (Л. Козер, Мертон, Р. 

Дарендорф–на выбор). 
99. Теории постиндустриального общества, политического постмодерна и глобализации 

(О. Тоффлер, Ж. Аттали, М. Кастельс–на выбор). 
Теории политического постмодерна в контексте глобализации (А. И. Неклесса, Т. Негри 

и М. Хардт–на выбор).  
100. Постмодернистские концепции государства, политики и власти.                                      
 



Критерии оценки экзамена 
          Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале: 
Оценка «Отлично»: 

− выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного 
билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Аспирант  правильно 
определяет понятия и категории политической науки, выявляет основные тенденции и 
противоречия современной политики, свободно ориентируется в теоретическом и 
практическом материале, относящемся к предмету. 

Оценка «Хорошо»: 
− выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у аспиранта 
возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 
комиссии. При решении профессиональных задач на теоретическом уровне допущены 
отдельные ошибки. 

Оценка «Удовлетворительно»: 
− выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, при наличии  пробелов в знаниях аспиранта. Если у аспиранта 
возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии.  

Оценка «Неудовлетворительно»: 
− выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по 

дисциплине специализации. Если аспирант демонстрирует на данный момент неспособность  
к решению  задач, связанных с его будущими профессиональными обязанностями. 

 
 
 

Критерии оценки зачета 
 
По результатам зачета выставляется оценка  «зачтено» или «не зачтено». 

"Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и 
основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 
процессе анализа основных проблем политического развития; умение выполнять 
предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, точное и 
аргументированное изложение ответа. 

Незнание либо отрывочное представление учебного материала; путаность в ответах, 
заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент не может 
удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить на простейшие 
дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность основных категорий. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

 
1          Бирюков С. В. История политических и правовых учений: учеб. пособие /    С. В. 
Бирюков. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 
2               Бирюков С. В. История политических и правовых учений XX века: учебное пособие 
/ С. В. Бирюков, Е. В. Мороз. - Кемерово, 2011. 

 



б) дополнительная учебная литература:   
         
 

1. Амаглобели Н. Д. , Михайлова Н. В. , Курскова Г. Ю. , Курсков Д. Ю. , Калина В. Ф. 
История политических и правовых учений: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295&sr=1 (ЭБС УБ) 

2. Бирюков С. В., Мороз Е. В. История политических и правовых учений ХХ века: 
учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216&sr=1 (ЭБС УБ) 

3.  Шарапова Т. А. История политических и правовых учений. Конспект лекций: учебное 
пособие. - М.: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56321&sr=1 
(ЭБС УБ). 

4. Мазарчук Д. В. История политических и правовых учений: учебное пособие. Минск: 
ТетраСистемс, 2007 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136255&sr=1 (ЭБС 
УБ) 

 
         

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 
1             Данилевский Н. Я. Россия и Европа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

dl.biblion.realin.ru (свободный доступ) 
2.      История политических и правовых учений: Учебник / под ред. О. Э. Лейста 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // feelosopfy.narod.ru. (свободный 
доступ) 

3.      История политических учений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
ru.wikipedia.org (свободный доступ) 

4.             История политических учений / под ред. Кечекьян С. Ф. и др. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http: // www.lawlibrary.ru (свободный доступ) 

5.            Предмет и метод истории политических и правовых учений [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http: //  e-colledg.ru. (свободный доступ) 

6.           Чичерин Б. Н. История политических учений [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // dugward.ru  (свободный доступ) 

       

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 
например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, 
его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 
преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 
записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда 
для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216&sr=1
http://www.lawlibrary.ru/


выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, 
ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 
др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать 
вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, 
спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, 
диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 
виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в несколько 
минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные 
товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 
преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 
впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 
студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 
слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 
общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 
студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 
планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 
информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 
рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные 
условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 
материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. Запись 
лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 
осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 
стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 
хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 
лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в 
содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 
яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 
проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 
цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 
главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 
студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 
легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 
самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 
структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 
выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 
обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 



Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 
вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 
дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 
или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 
развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 
проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 
усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 
обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 
лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 
теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, тем, 
проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "методы 
выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в той 
или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 
очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 
исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к экзамену 

 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 
объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за 
изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 
ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают 
экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 



нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 
студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 
занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 
сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 
экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 
который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 
приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию 
и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 
повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 
систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 
различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 
усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 
при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 
прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем 
случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 
Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 
выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 
необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 
разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 
материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер 
и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 
тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 
тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 
или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 
последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 
на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю 
на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 
тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 
должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 
чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 
пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 
отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 



Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 
продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 
послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 
так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, 
с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 
обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 
теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран. 
 
Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест или 
мультимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
 
 



Составитель: Матвеева Е.В., д. полит. н., профессор кафедры политических наук 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

	6.2.1 Тестовые задания
	Критерии оценки знаний студентов (тесты)
	6.2.1 Курсовые работы
	Тематика курсовых работ
	6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
	Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов (экзамен)
	Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов (зачет)

	Примерные вопросы к экзамену и зачету
	1. Политическая мысль Древней Индии (брахманизм, буддизм).
	2. Политическая мысль Древнего Китая (даосизм, конфуцианство, легизм).
	3. Политические воззрения софистов.
	4. Взгляды на политику и власть Сократа.
	5. Модели общественного устройства в произведениях Платона «Государство» и «Законы».
	6. Платон о сути политического искусства (диалог «Политик»).
	7. Учение Аристотеля о природе государства и политики.
	8. Учение Аристотеля о гражданине.
	9. Аристотелевская теория "правильных" и "неправильных" форм правления.
	10. Учение Цицерона о государстве, политике и власти.
	11. Историко–политическая концепция Полибия.
	12.Политические взгляды Аврелия Августина.
	13.Учение Фомы Аквинского о государстве, политике и власти.
	14. Политико-правовая доктрина Марсилия Падуанского. Ее влияние на развитие политико- правовой мысли эпохи Возрождения и Нового времени.
	15. Основные направления политико-правовой мысли Средневековья.
	16. Формирование, характерные особенности и основные направления мусульманской политической мысли (12-18 вв.).
	17. Учение о государстве и праве Ибн Хальдуна.
	18. Русская политическая и правовая мысль 11-14 вв. "Слово о Законе и Благодати" митрополита Иллариона и "Завещание" Владимира Мономаха.
	19. Политические идеи сочинения Н. Макиавелли "Государь".
	20. Политические идеи сочинения Данте «О монархии».
	21. Ж. Боден как разработчик абсолютистской теории государственного суверенитета.
	22. Политические учения эпохи Реформации. Политическое учение М. Лютера и его влияние на судьбы Германии и Европы.
	23. Политические учения эпохи Реформации. Политико-правовая доктрина
	Т. Мюнцера как разновидность утопического социализма.
	24. Политические учения эпохи Реформации. Ж. Кальвин и его политико-правовое учение (кальвинизм).
	25. Политико-правовые идеи европейского социализма 16-17 вв.: Т. Мор и
	Т. Кампанелла.
	26. Учение иеромонаха Филофея "Москва-Третий Рим". Его политическое и идеологическое значение.
	27. Программа политических реформ И. С. Пересветова как обоснование российской модели абсолютизма.
	28. Полемика Ивана Грозного и А. М. Курбского как спор о модели политического устройства России.
	29. Учение о государстве и праве Г. Гроция.
	30. Политическое учение Б. Спинозы. Учение о природе и роли "естественного права".
	31. Учение Д. Локка о государстве и праве как предвосхищение идеологии либерализма, идеи конституционного правления и гражданского общества.
	32. Политические взгляды Вольтера как обоснование политико-правового нигилизма и радикализма.
	33. Политическое учение Ш.-Л. Монтескье. Идеи "естественной свободы", конституционного правления и разделения властей.
	34. Политическая и правовая доктрина Ж.-Ж. Руссо.
	35. Политическая доктрина якобинства. Политические идеи М. Робеспьера, Ж.-П. Марата, А. Сен - Жюста.
	36. Консерватизм как тип мировоззрения и политическая идеология. Э.Берк как основоположник английского либерального консерватизма.
	37. Идеология французского традиционализма: Ж. де Местр и Л. де Бональд.
	38. Политические идеи французского социализма 18 в. Учения Г. Мабли и Морелли.
	39. Политическая доктрина Ф. Прокоповича как обоснование российского абсолютизма 18 в.
	40. Консервативно-дворянское течение политической и правовой мысли России 2 пол. 18 в. (М. М. Щербатов).
	41. Либерально-дворянское направление в политической и правовой мысли России 2 пол. 18 в. (П. и Н. Панины, Д. Голицын, А. Воронцов).
	42. Генезис либерализма в России ("Наказ" и политические реформы Екатерины Второй).
	43. Политико-правовые взгляды идеологов американской независимости и республиканизма (Б. Франклин, Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон,
	Дж. Мэдисон).
	44. Политические взгляды Т. Джефферсона. Концепция демократии.
	45. Политические идеи "Федералиста" Дж. Мэдисона.
	46. Политико-правовое учение И. Канта как попытка философского и морально-этического обоснования идей либерального и правового государства.
	47. Г.-Ф.-В. Гегель как теоретик государства и права. Его взгляды на правовое государство и гражданское общество.
	48. Оформление либеральных идей в политической мысли России конца 18-начала 19 вв. Политические взгляды М. М. Сперанского.
	49. Н. М. Карамзин как идеолог консервативно-охранительного направления в русской политической мысли. Учение о самодержавной монархии.
	50. Политические воззрения и программы декабристов: Н. Муравьев и
	П. Пестель.
	51. Историко-философская и политическая концепция П. Я. Чаадаева. Его взгляды на природу российской государственности и роль монархической власти.
	52. Политическая доктрина русских славянофилов (А. С. Хомяков, И. П. Киреевский, Ю. Ф. Самарин и др.). Государство и "община".
	53. Формирование либеральной идеологии в России во 2 пол. 19 в.: западники и Б. Н. Чичерин
	54. Формирование либерализма как политико-правового учения в 19 в.:
	И. Бентам и Дж. Ст. Милль.
	55. Фрацузский либерализм 19 в.: Б. Констан и А. де Токвиль.
	56. Взгляды на политику и право в учениях идеологов "утопического социализма" 19 в. (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Т. Оуэн).
	57. Формирование социалистической идеологии в России во второй половине 19 в: А.И.Герцен, Г.Чернышевский и народники.
	58. М.А.Бакунин как идеолог анархизма и "русского социализма".
	59. К.Н.Леонтьев как  консервативно-охранительный идеолог.
	60. Учение о государстве, политике и праве Н. А. Бердяева.
	61. Доктрина "христианского социализма" С. А. Булгакова.
	62. Идеология "либерального этатизма" и просвещенного патриотизма
	П. Б. Струве.
	63. Политико–правовые воззрения российких конституционалистов начала ХХ в.: П. И. Новгородцев и Б. А. Кистяковский.
	64. Зарождение марксизма в России: Г. В. Плеханов.
	65. Политические идеи в учении М. Вебера.
	66. Теория элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс–на выбор).
	67. Политические идеи в социологическом учении Э. Дюркгейма.
	68. Политические идеи «классического психоанализа» (З. Фрейд, К.–Г.Юнг–на выбор).
	69. Социал–демократическая идеология первой трети ХХ в. (Э. Бернштейн, К. Каутский–на выбор).
	Политические идеи большевизма: В. И. Ленин.
	Политические идеи большевизма: И. В. Сталин
	Политические идеи большевизма: Н. И. Бухарин
	73. Политические идеи русской эмиграции. Монархическое направление
	(И. Ильин, И. Солоневич–на выбор).
	74. Политические идеи русской эмиграции. Социология политических партий (М. Острогорский).
	75. Политические идеи русской эмиграции. Политическая доктрина евразийства (Н. Трубецкой, П. Савицкий, Г. Вернадский, П. Сувчинский и др.).
	76. Левые и консервативные учения 20-30-х гг. ХХ в. (А. Грамши и
	К. Шмитт).
	77. Идеология фашизма.
	78. Политическая доктрина социал-демократии 2-й половины ХХ века
	(В. Брандт, У. Пальме, С. Альенде, лейборизм – на выбор).
	79. Консерватизм 2 – ой половины ХХ в. (К. Поппер, Ф. Хайек–на выбор).
	80. Либерализм второй половины ХХ в. (Д. Кейнс, Й. Шумпетер–на выбор).
	81. Политические идеи психоналитических теорий 2–й половины ХХ века
	(Э. Фромм, В. Райх–на выбор).
	82. Идеология “Франкфуртской школы” и “новых левых” (Т. Адорно,
	М. Хоркхаймер, Г. Маркузе).
	83. Основные этапы развития западноевропейской политологии.
	84. Политическая наука восточноевропейских стран.
	85. Политическая мысль США: политическая теория В. Вильсона.
	86. Политическая мысль США: идеология “нового курса” Ф. Рузвельта.
	87. История политической науки в Северной Америке.
	88. Политическая мысль стран Востока: Индия (М. Ганди).
	89. Политическая мысль стран Востока: Индия (Дж. Неру).
	90. Политическая мысль стран Востока: Китай (Сунь Ятсен).
	Политическая мысль стран Востока: Китай (Мао Цзедун)
	91. Политическая мысль ислама в ХХ веке: исламский реформизм (М. Абдо, Р. Рида,           Д. аль-Афгани) и фундаментализм (ваххабизм) – на выбор).
	92. Неоконсерватизм 2-й пол . ХХ в.
	93. Политическая доктрина европейских “новых правых”.
	94. Теория элит, бюрократии и технократии второй половины ХХ века
	(Дж. Бернхем,  Р. Арон, М. Крозье, Дж. Гэлбрейт, Р. Даль–на выбор).
	95. Концепции технократии и технодемократии (Д. Белл, М. Дюверже,
	Дж. Гэлбрейт, Зб. Бжезинский).
	96. Доктрина «восстания масс» и «массового общества» в политической мысли ХХ века (Г. Лебон, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Канетти, Х. Арендт – на выбор).
	97. Системный подход в политических исследованиях (Т. Парсонс, Д. Истон, К. Дойч –на выбор).
	98. Конфликтологические концепции второй половины ХХ века (Л. Козер, Мертон, Р. Дарендорф–на выбор).
	99. Теории постиндустриального общества, политического постмодерна и глобализации (О. Тоффлер, Ж. Аттали, М. Кастельс–на выбор).
	Теории политического постмодерна в контексте глобализации (А. И. Неклесса, Т. Негри и М. Хардт–на выбор).
	100. Постмодернистские концепции государства, политики и власти.
	Критерии оценки зачета
	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:
	б) дополнительная учебная литература:

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

