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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками:  
 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-7 

Способность использовать базовые 

теоретические знания, практиче-

ские навыки и умения для участия в 

научных и научно-прикладных ис-

следованиях, аналитической и кон-

салтинговой деятельности 

Знать: 
знать историю становления и развития 

различных форм политической идеоло-

гии в России и в мире; роль идеологии в 

жизни общества. 

Уметь: 
всесторонне изучать политические пред-

почтения граждан и систематизировать 

их; связывать классические политиче-

ские идеологии с новыми реалиями об-

щественной жизни; 

ориентироваться в современном полити-

ко-идеологическом пространстве. 

Владеть: 

культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению ин-

формации; 

навыками получения информации из 

различных источников, включая Интер-

нет; 

навыками составления программных 

документов, отражающих соответст-

вующую идеологическую доктрину; 

навыками проведения дискуссии и от-

стаивания своей точки зрения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  дисциплин по выбору 

профессионального цикла программы бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3  зачетные 

единицы (ЗЕ),  108  академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 51 12 

в т. числе:   

Лекции 34 8 

Практические занятия 17 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 4 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57      92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 4 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Политическая идеоло- 10 4 2 6 2 неделя семестра – 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

гия и ее общественное 

предназначение 

опрос на семинаре, 

таблица «Класси-

фикация политиче-

ских идеологий» 

2.  Идеология либерализ-

ма 
12 4 2 5 4 неделя семестра – 

опрос на семинаре, 

доклады 

3.  Идеология консерва-

тизма 
12 4 2 5 6 неделя семестра – 

опрос на семинаре 

4.  Идеология социализма 12 4 2 5 8 неделя семестра – 

опрос на семинаре 

5.  Идейные доктрины 

движений левой ори-

ентации XX-XXI вв. 

11 4 2 6 10 неделя семестра 

– опрос на семина-

ре, проверка срав-

нительной таблицы 

«Сопоставление 

идейных доктрин 

коммунистического 

и социал-

демократического 

движений»  

6.  Идейные доктрины 

движений правой ори-

ентации XX-XXI вв. 

11 2 2 6 12 неделя семестра 

– опрос, доклады, 

анализ фильма 

7.  Социально-

политические идеи 

альтернативных дви-

жений XX-XXI вв. 

10 2 2 6 14 неделя семестра 

– опрос на семина-

ре, доклады 

8.  Религиозные социаль-

но-политические док-

трины 

10 2 1 6 16 неделя семестра 

– опрос на семина-

ре 

9.  Демократия как поли-

тическая система 

10 2 1 6 17 неделя семестра 

– опрос на семина-

ре 

10.  Идеология и социаль-

но-политическая куль-

тура. 

10 2 1 6 18 неделя семестра 

– проверка мульти-

медийных презен-

таций студентов по 

курсу «Политиче-

ские идеологии», 

«круглый стол» по 

итогам изучения 



 

 

 

7 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

основных полити-

ческих идеологий 

11.  Зачет      

12.  Всего по курсу 108 34 17 57  

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Понятие политических 

идеологий, виды и 

общественное предна-

значение 

38 4 2 32 опрос на семи-

наре, таблица 

«Классифика-

ция политиче-

ских идеоло-

гий» 

2.  Характеристика основ-

ных идеологий (либера-

лизм, консерватизм, со-

циализм) 

34 2 2 30 Круглый стол по 

обзору основ-

ных политиче-

ских идеологий 
3.  Идеология и социаль-

но-политическая куль-

тура. 

32 2 - 30 Проверка кон-

спекта 

4.  Форма контроля - за-

чет  
4     

 Всего по курсу 108 8 4 92 
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Политическая идеология и ее общественное предназначение 

Содержание лекционного курса 

Происхождение термина «идеология». Современное понимание идеологии. Идеология как фе-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

номен политического сообщества. Формы проявления идеологии. Уровни функционирования 

политической идеологии. Идеология как особый тип верований. Идеология и социально-

политическое знание. Теории деидеологизации и реидеологизации. Классификации политиче-

ских идеологий. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема Политическая 

идеология и ее общест-

венное предназначение 

Вопросы 

1. Понятие идеологии, основные трактовки. 

2. Структура и уровни политической идеологии. 

3. Основные функции идеологии. 

4. Политическая социализация и идеологии. 

5. Политическое сознание и идеологии.  

Доклады 

1. Идеология и мировоззрение. 

2. К. Мангейм: идеология – продукт мышления групп 

людей. 

2. Идеология либерализма 

Либерализм, его направления, формы. Классический либерализм. Джон Локк, Иеремий Бен-

там, Адам Смит, Джон Стюарт Милль, Бенджамин Констан, Алексис де Токвиль, Вильгельм 

фон Гумбольт, Лоренц Штейн. Социальный либерализм. Дж. Гоббсон, Т. Грин, Л. Хобхауз, 

В. Репке, В. Ойкен, Б. Кроче, Л. Уорд, Дж. Кроули, Дж. Дьюи. Современный социальный ли-

берализм. Р. Дарендорф, Ф. Шиллер, Ф. Науман. Неолиберализм. Р. Полен, Ж.-М. Варо. Либе-

рализм в России: зарождение, борьба с самодержавием и большевизмом, постсоветская эпоха, 

критика либерализма в России. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема Идеология либера-

лизма 

Вопросы 

1. Формирование либерализма как идеологии. 

2. Влияние либерализма на мировой политический кри-

зис. Либерализм и демократия. 

3. Особенности современного неолиберализма. 

4. Либерализм в России. Либеральные взгляды Михай-

ловского, Муромцева, Милюкова, Петражицкого, Ка-

реева.  

3. Идеология консерватизма 

Консерватизм. Классический консерватизм. Эдмунд Бёрк. Консерватизм второй половины 19 

– первых десятилетий 20 века. Революционный консерватизм (начало 20 – первая половина 

40-х годов 20 века). Здесь же национал-социализм (немецкий фашизм). Хьюстон С. Чембер-

лен, Освальд Шпенглер. Современный консерватизм: неоконсерватизм (Рональд Рейган и 

Маргарет Тэтчер, И. Кристалл, А. де Бенуа), традиционалистский консерватизм, социальный 

консерватизм.  К. Мангейм о консерватизме.  Консерватизм в России: русский консерватизм 

первой четверти 19 века (А. С. Шишков, Н. М. Карамзин, М. Л. Магницкий), русская консер-

вативная мысль второй четверти 19 века (православно-русский или славянофильский консер-

ватизм: А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков; Государственно-охранительная фор-

ма русского консерватизма: С. С. Уваров), консерваторы-государственники второй половины 

19 века. Современный консерватизм в России. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.1. Тема Идеология консер-

ватизма 

Вопросы 

1. Формирование консерватизма как идеологии. 

2. Особенности и разновидности современного консер-

ватизма. 

3. Консерватизм в России. 

4. Идеология социализма 

Социализм. Гуманитарный социализм (утопический социализм, Сен-Симон, Фурье, Оуэн). 

Социалистические концепции. Коммунистические концепции. Марксизм. Критика казармен-

ного коммунизма. Теоретические и практические следствия Марксова понимания социализма. 

Монсон о марксизме. Социализм в России, ленинизм, сталинизм. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Тема Идеология социа-

лизма 

Вопросы 

1. Социализм как политическая идеология. 

2. Модели социализма. 

3. Социализм и «ревизионизм» 

Доклад 

1. Теоретическое и практическое представление пони-

мания социализма К. Марксом. 

5. Идейные доктрины движений левой ориентации XX-XXI вв. 

Идейная доктрина коммунистического движения. Идейная доктрина социал-демократии. Кон-

цепции национального социализма. Анархизм. Троцкизм. Идеология движения новых левых. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Тема Идейные доктри-

ны движений левой 

ориентации XX-XXI вв. 

Вопросы 

1. Идейная доктрина социал-демократии. 

2. Концепция национального социализма. 

3. Анархизм. 

4. Идеология движения новых левых. 

Доклад 

1. «Одномерные» феномены Г. Маркузе. 

6. Идейные доктрины движений правой ориентации XX-XXI вв. 

Национализм. Фашизм. Основные черты. Различные направления фашизма: итальянский фа-

шизм, нацизм (национал-социализм, Германия), «Железная гвардия» (Румыния), фалангизм 

(Испания), «Новое государство» (Португалия), интегрализм (Бразилия), австрофашизм, Ассо-

циация помощи трону (Япония). Неофашизм: история и современность. Либертаризм. Идеоло-

гия движения новых правых. Глобализм. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Тема Идейные доктри-

ны движений правой 

ориентации XX-XXI вв 

Вопросы 

1. Национализм. 

2. Фашизм. Основные черты. Направления. 

3. Неофашизм: история и современность. 

Задание:  

1. Сопоставить итальянскую и немецкую доктрины фа-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

шизма. 

7. Социально-политические идеи альтернативных движений XX-XXI вв. 

Понятие альтернативных движений. Сущность альтернативного подхода к новым социальным 

реалиям. Пацифизм. Феминизм. Экологизм. Коммунитаризм. Антиглобализм. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1 Тема Социально-

политические идеи аль-

тернативных движений 

XX-XXI вв. 

Вопросы 

1. Понятие альтернативных движений, их объективные 

обоснования. 

2. Основные альтернативные движения (пацифизм, фе-

минизм, экологизм, коммунитаризм, антиглобализм) 

8. Религиозные социально-политические доктрины 
Религия и политика. Социально-политическая роль церкви. Государство и церковь. Социаль-

но-политическая доктрина католицизма. Социально-политическая доктрина русского право-

славия. Социально-политические идеи ислама. 

Темы практических/семинарских занятий 

8.1. Тема Религиозные со-

циально-политические 

доктрины 

Вопросы 

1. Понятие религиозно-политических доктрин, их осо-

бенности. 

2. Виды доктрин. 

9. Демократия как политическая система 
Демократия – политическая система. Сущность, направления. Христианская демократия: ис-

токи, родственные течения, критика.  Христианская демократия в России: союз христианских 

демократов России. 

Темы практических/семинарских занятий 

9.1. Тема Демократия как 

политическая система 

Вопросы 

1. Демократия как политическая идеология. 

2. Христианская демократия: понятие, основные пред-

ставители. 

10. Идеология и социально-политическая культура. 

Идеология и социально-политическая культура. Культура социально-политического мышле-

ния: «высокая культура» (наука, искусство, религия) и «массовая культура» (идеология). Суб-

культуры и связанные с ними идеологии: «государственная», «гражданская», «гуманитарная», 

«сциентистская», «формальная», «неформальная», «маргинальная» и др. Средства массовой 

информации (СМИ) как фактор политики. Тенденции воздействия СМИ на общественное 

мнение и политические идеологии. Взаимодействие СМИ, властных структур и групп влия-

ния. Политическая роль СМИ в современной России. Политическое противостояние различ-

ных органов СМИ. Идеологии и коллективные представления. Воздействие коллектива на ин-

дивида. 

Темы практических/семинарских занятий 

10.1. Тема Идеология и со-

циально-политическая 

Вопросы 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

культура. 1. Идеология и социально-политическая культура. 

2. Воздействие СМИ на общественное мнение и полити-

ческие идеологии. 

3. Политический маркетинг идеологий и феномен теат-

рализации политики. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Помимо рекомендаций основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной подготовки студенты могут пользоваться следующими методи-

ческими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Политические идеологии» для 

студентов направления «Социология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Политические идеоло-

гии». 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

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.  Политическая идеология и ее 

общественное предназначение 

ПК-7 

Способность использовать базо-

вые теоретические знания, прак-

тические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, ана-

литической и консалтинговой дея-

тельности  

Знать 

 основные категории и понятия 

курса «Политические идеологии»; 

основных политических идеоло-

гий 

Уметь связывать классические 

политические идеологии с новыми 

реалиями общественной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

 

 

 

 

Практич. за-

дание № 1 

Таблица. 

«Классифика-

ция полити-

ческих идео-

логий» 

2.  Идеология либерализма ПК-7  

Способность использовать базо-
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вые теоретические знания, прак-

тические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, ана-

литической и консалтинговой дея-

тельности  

Знать: 

- основные классические и совре-

менные социологические теории и 

школы 

Владеть: 

- способностью использования 

фундаментальных социологиче-

ских знаний 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

 

 

 

Доклады 

 

3.  Идеология консерватизма ПК-7  

Способность использовать базо-

вые теоретические знания, прак-

тические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, ана-

литической и консалтинговой дея-

тельности  

Знать:  
закономерности социально-

экономических, политических 

и управленческих процессов, ос-

новных подходов к их изучению,  

а также особенности их примене-

ния в России 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

 

 

 

Практическое 

задание на 

сравнение ис-

торических-

форм консер-

ватизма 

4.  Идеология социализма ПК-7 

Способность использовать базо-

вые теоретические знания, прак-

тические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, ана-

литической и консалтинговой дея-

тельности  

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы фило-

софии, логики, психологии, эко-

номики и истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

Анализ фильма 

 

 

 

5.  Идейные доктрины движений 

левой ориентации XX-XXI вв. 

ПК-7 

Способность использовать базо-

вые теоретические знания, прак-

тические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, ана-

литической и консалтинговой дея-

 

 

 

 

Зачет  

 

 



 

 

 

13 

 

 

тельности  

Уметь:  
- оценивать уровень собственных 

гуманитарных и социально-

экономических знаний и опреде-

лять потребность в дальнейшем 

обучении 

 

Доклад 

6.  Идейные доктрины движений 

правой ориентации XX-XXI вв. 

ПК-7  

Способность использовать базо-

вые теоретические знания, прак-

тические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, ана-

литической и консалтинговой дея-

тельности  

Владеть:  
- навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к исто-

рическому наследию и культур-

ным традициям  

Владеть: 

- способностью использования 

фундаментальных социологиче-

ских знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

 

 

 

Анализ филь-

ма, дискуссия 

 

7.  Социально-политические идеи 

альтернативных движений XX-

XXI вв. 

ПК-7 

Способность использовать базо-

вые теоретические знания, прак-

тические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, ана-

литической и консалтинговой дея-

тельности  

Знать: 

- основные классические и совре-

менные социологические теории и 

школы 

Владеть: 

- способностью использования 

фундаментальных социологиче-

ских знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

 

 

 

Доклад 

 

8.  Религиозные социально-

политические доктрины 

ПК-7 

Способность использовать базо-

вые теоретические знания, прак-

тические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, ана-

литической и консалтинговой дея-

тельности  

Знать:  социально-

психологические закономерности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  
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межличностного и межгруппового 

восприятия и взаимодействия 

Уметь:  
- оценивать уровень собственных 

гуманитарных и социально-

экономических знаний и опреде-

лять потребность 

 

 

 

 

9.  Демократия как политическая 

система 

ПК-7 

Способность использовать базо-

вые теоретические знания, прак-

тические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, ана-

литической и консалтинговой дея-

тельности  

Знать: 

- социально-психологические за-

кономерности межличностного и 

межгруппового восприятия и 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

Пресс-

конференция 

 

10.  Идеология и социально-

политическая культура. 

ПК-7 

Способность использовать базо-

вые теоретические знания, прак-

тические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, ана-

литической и консалтинговой дея-

тельности  

Уметь: сравнивать и сопоставлять 

и анализировать основные поли-

тические идеологии в современ-

ном мире, 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

Примерные темы рефератов по политическим идеологиям: 

Либеральные партии России 

К. Мангейм: идеология – продукт мышления групп людей 

Понимание общественной собственности Марксом 

Учение Маркса в свете опыта ХХ века 

Проблемы воны и мира с точки зрения католицизма и русского православия 

Третья демократическая волна 

Деятельность Римского клуба 

Технологии влияния на политическое сознание индивида 

Деятели национально-освободительного движения (Дж. Неру, Дж. Ньерере, 

К. Нкрума, Л. С. Сенгор, Г. А. Насер, Сукарно) 

Теоретические подходы к анализу общественных явлений (З. Фрейд, Э. Фромм, 

В. Райх) 
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Международные санкции антиглобалистов 

Государство и церковь 

«Мировое  правительство» 

Идеология экстремизма или к чему приводят марши «молодых волкодавов»  

Фашизм и религия 

Символика анархизма 
 

Индивидуальные задания для студентов по политическим идеологиям: 

(используются для подготовки к семинарским занятиям) 

 

Сравнительный анализ концепций Э. Дюркгейма, М. Мосса («тотальный соци-

альный факт») и М. Фуко («политическое сознание и медицина»). 

Термин «идеология» по-разному определяется различными учеными. Выпишите 

из словарей и учебной литературы несколько определений понятия. Проанализи-

руйте определения. 

По каким возрастным циклам выстраивается цепочка жизни рожденного чело-

века?  

Изучите идейно-политический спектр, попробуйте сами систематизировать 

различные виды общественно значимых идеологий. 

 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Политические идеологии»: 

 

1. Понятие политической идеологии. 

2. Политическое сознание. Место и роль идеологии в системе политического 

сознания. 

3. Современные политические идеологии. Критерии, классификация. 

4. Основные идеологические течения в современном мире. 

5. Политико-идеологический спектр в современной России. 

6. Либерализм: понятие, исторические формы и виды. 

7. Принципы либерализма, их развитие и эволюция 

8. Основные идеи классического либерализма. 

9. Современный, или социальный, либерализм. 

10. Социализм как идеология 

11. Научный и утопический социализм 

12. Марксизм и «ревизионизм» 

13. Легальный марксизм 

14. Ленинский этап марксизма 

15. Формы социалистической теории, этапы ее развития 

16. Русский социализм. А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский 

17. Концепция развитого социализма 

18. Основные черты современной социал-демократической доктрины 

19. Еврокоммунизм 

20. Фашизм. Основные черты его идеологии. 

21. Основные разновидности фашизма 
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22. Итальянский фашизм 

23. Немецкий фашизм и его идеологические особенности 

24. Неофашизм в современном мире 

25. Идеологические установки радикально-националистических и профашист-

ских организаций в современной России 

26. Консерватизм как политическая идеология 

27. Этапы развития консерватизма 

28. Специфика русского консерватизма 

29. Неоконсерватизм 

30. Анархизм 

31. Идейные доктрины движений правой ориентации (либертаризм, идеология 

движения новых правых, глобализм) 

32. Понятие альтернативных движений, сущность альтернативного подхода к 

новым социальным реалиям. 

33. Социально-политические альтернативные движения (экологизм, коммуни-

таризм, антиглобализм). 

34. Современные экологические движения. 

35. Современный пацифизм. 

36. Современный правый экстремизм. 

37. Религиозные социально-политические доктрины. 

38. Доктрина современной христианской демократии. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 
Тест по дисциплине «Политические идеологии» 

 

Вариант 1 
1. Назовите, пожалуйста, идейные доктрины левой ориентации XX-XXI вв:  

а) идейная доктрина коммунистического движения  

б) либертаризм  

в) анархизм  

г) национализм 

д) глобализм  

е) «новые левые» 

 

2. Две составные части фашистского движения:  

а) классический  

б) модернизаторский, ревизионистский  

в) радикальный  

г) традиционалистский фашизм 
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3. Представители анархизма – это:  

а) А. А. Карелин  

б) Л. И. Петражицкий  

в) Л. Н. Толстой  

г) П. Ж. Прудон  

д) Н. И. Кареев  

е) М. А. Бакунин 

 

4. Социалистическая ориентация – это:  

а) частичная ликвидация частной собственности на основные средства производ-

ства  

б) установление диктатуры пролетариата, руководство трудящимися массами со 

стороны партий  

в) специфическая форма проявления всеобщих закономерностей перехода к со-

циализму на периферии мировой капиталистической системы 

 

5. Общетеоретическая установка консерватизма заключается в: 

а) его обращенности к прошлому, в исторической направленности: все истинные 

ценности уже давным-давно выражены, а истинное знание построено на автори-

тете.   

б) стремлении вспять и враждебности к нововведениям, традиционализму.  

в) отстаивание существующего государственного и общественного порядка, в 

противоположность либерализму, требующему необходимых улучшений и ре-

форм 

 

6. Отец-основатель консерватизма, несомненный авторитет:  

а) Ф. Р. де Шатобриан  

б) Э. Берк  

в)   С.  Л.   Франк 

 

7. Опыт построения социализма привел к всеобщим процессам стандартизации, 

унификации, централизации. Это породило новую проблему:  

а) развитие подпольного бизнеса  

б) патернализма со стороны власти  

в) стандартизации культуры (манипулирование массовым сознанием) 

 

8. Принципы исторического либерализма развили такие философы, как: 

 а) Ф фон Хайек, К. Поппер  

б) Э. Берк  

в) Д. Локк, Милль, И. Кант 

 

9. Марксизм в либерализме:  
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a) отождествлял субъект с индивидуумом (считая, что субъект имеет коллектив-

но классовую природу);  

б) признавал справедливой систему присвоения прибавочной стоимости капита-

листами в процессе рыночного хозяйствования;  

в) считал «свободу» буржуазного общества завуалированной формой классового 

господства, скрывающего под новыми одеждами механизмы эксплуатации, от-

чуждения и насилия;  

г) призывал к пролетарской революции и отмене рынка и частной собственности; 

 

10. Идеология, обосновывающая сохранение сложившегося общественного по-

рядка: 

а) анархизм 

б) консерватизм   

в) либерализм   

г) социализм   

д) фашизм 

 

 

Тест по дисциплине «Политические идеологии» 

 

Вариант 2 

1. Назовите, пожалуйста, идейные доктрины правой ориентации XX-XXI вв:  

а) идейная доктрина коммунистического движения  

б) либертаризм  

в) анархизм  

г) национализм  

д) глобализм  

е) «новые левые» 

 

2. Какая изначальная идея была заложена в доктрине итальянского фашизма? 

а) антисемитизм  

б) идея корпоративного государства – государство как власть корпораций, пред-

ставляющих и гармонизирующих интересы всех слоев населения  

в) теория превосходства биологически “избранной” расы 

 

3. Основные ценности идейной доктрины социал-демократии:  

а) солидарность  

б) свобода как принцип самоопределения  

в) политический плюрализм  

г) справедливость 

 

4. Смена политического курса СССР (1964 г.) была оформлена в идеологию раз-

витого социализма, основная суть которой (допускается несколько вариантов от-

вета): 
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а) пересмотр коммунизм, построение из теоретической плоскости (как этого тре-

бовала программа КПСС) в конкретно-историческую. 

б) идеи полной, хотя и относительной однородности советского общества, окон-

чательного решения национального вопроса, отсутствия внутри общества каких-

либо реальных противоречий  

в) свертывание демократических начинаний (вследствие необходимости борьбы 

с субъективизмом и волюнтаризмом). 

 

5. Консерватизм от неоконсерватизма отличает:  

а) безоговорочная ценность и использование исторического опыта,  

б) признание существования (наряду с природно-материальными) вечных духов-

ных оснований человеческого и общественного бытия, стремление к практиче-

ской реализации требований к человеку, обществу и государству, вытекающих 

из признания существования их духовных оснований 

 

6. Политический экстремизм – это всегда: а) популизм  

б) правовой нигилизм  

с) религиозный радикализм 

 

7. Черты социалистической ориентации:  

а) «интенсивный» путь развития народного хозяйства  

б) руководство трудящимися массами со стороны марксистско-ленинской партии 

в) установление диктатуры пролетариата 

 

8. Либерализм – это политическая и экономическая философия и идеология, во-

площающие в себе главные силовые линии Нового времени, эпохи модерна:  

а) убежденность в священном характере частной собственности;  

б) утверждение равенства возможностей как морального закона общества;  

в) уверенность в «договорной» («контрактной») основе всех социально-

политических институтов, включая государство;  

г) сословный авторитет, претендующий на «общеобязательную истину»; 

 

9. Представителями неолиберальной школы XX в были:  

а) Ф фон Хайек, К. Поппер  

б) Э. Берк  

в) Д. Локк, Милль, И. Кант 

 

10. Оцените ниже приведенные суждения с точки зрения истины и лжи, говоря 

об отличии либерального консерватизма от консервативного либерализма: 

 

а) Консервативный либерализм – это парадокс, он не существует, но иллюзорно 

завоевывает позиции в общественном сознании, для которого требуется либе-

ральная почва.  
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б) Либеральный консерватизм - консерватизм почвенный, соответствующий не-

либеральности, консерватизму широких слоев, но ослабленный, смягченный ли-

беральными элементами. Только такой тип либерального консерватизма и может 

у нас (в России) утвердиться, по крайней мере, как массовый. Консервативный 

либерализм — прежде всего форма самого либерализма. 

 

Сборник задач, упражнений 

 

Задание 1. Впишите основные функции политических идеологий со-

гласно их описанию (Схема 1). 

 

 

 

Схема 1. Основные функции политических идеологий  

 

Задание 2. Охарактеризуйте политические идеологии, представленные на рисун-

ке 1, и их положение на этом рисунке. 
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Рис. 1. Основные направления политических идеологий. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная учебная литература:  
1. Бирюков, С. В. История политических и правовых учений XX в: учеб. пос. / 

С. В. Бирюков, Е. В. Мороз; Кем. гос. ун-т – Кемерово: [б.и.], 2011. – 531 с. 

2. Бирюков С. В., Мороз Е. В. История политических и правовых учений XX ве-

ка: учебное пособие. – Кемерово: [б. и.], 2011. – 531 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30125 (ЭБС «Лань»). 

3. Иуков, Е. А. Политические идеологии современности: учеб. пос. / Е. А. Иуков. 

2010. – 179 с. 

4. Иуков Е. А. Политические идеологии современности: учеб. пособие . – Кеме-

рово: [б. и.], 2010. – 179 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30046 (ЭБС «Лань»). 

5. Сирота Н. М. Идеология и политика: учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

- 216 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104409 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

 

б) дополнительная учебная литература: 
 1. Владимирова М. Б. Трансформация массового сознания под воздействием 

средств массовой информации (на примере российского телевидения). – М.: 

Флинта, 2011. – 144 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/2412/page2/ 

(ЭБС «Лань»). 

2. Дробышевский С. А. Политическая организация общества и право как явления 

социальной эволюции: монография. – М.: 2015. – 272 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/54793/page2/ (ЭБС «Лань»). 

3. Котляров И. В. Социология политических партий. – Минск: Белорусская нау-

ка, 2011. – 388 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=89359 (ЭБС «Универ-

ситетская библиотека ONLINE»).. 

4. Ледяев В. Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования 

власти в городских сообществах. – М.: Высшая школа экономики, 2012. – 

472 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227284 

(ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»). 

5. Малахов, В. С. Национализм как политическая идеология: учеб. пособие / 

В. С. Малахов. – М.: Университет, 2010. – 316 с. 

6. Медушевский, А.Н. Политическая социология и история / А.Н. Медушевский. 

– М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 229 с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274056 (ЭБС «Университет-

ская библиотека ONLINE»). 

7. Политическая теория, язык и идеология / под ред. Н. А. Романовича. – М.: 

РОССПЕН, 2008. – 486 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30125
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30046
http://e.lanbook.com/view/book/2412/page2/
http://e.lanbook.com/view/book/54793/page2/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=89359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227284
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274056
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8. Сирота, Н. М. Идеология и политика: учеб. пособие / Н. М. Сирота. – М.: Ас-

пект Пресс, 2011. – 216 с. 

9. Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира. – М.: Проспект, 2015. 

– 432 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/54966/page9/ (ЭБС «Лань»). 
 

 

Список литературы для самостоятельной подготовки студентов 

1. Антонович И. И. Социодинамика идеологий / И. И. Антонович. Мн.: Навука 

и Тэхника, 1995. – 373 с. 

2. Бакунин М. А. Государственность и анархия // Бакунин М. А. / Философия, 

социология, политика. – М., 1989. С. 437. 

3. Беликов И. В.  Идеология и культура / И. В. Беликов. – М.: Наука, 1990. –  

287 с. 

4. Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм? / Э. Бернштейн // Антоло-

гия мировой политической мысли. – М., 1997. Т. 2. С.80-92. 

5. Бланк  А. С. Старый и новый фашизм / А. С. Бланк. – М.: Издательство по-

литической литературы, 1992. – 345 с.  

6. Дворцов А. Т. Шарль Фурье: Его жизнь и учение / А.Т. Дворцов. – М.: Соц-

экгиз, 1938. – 1183 с. 

7. Желтов В. В., Кумскова С. Н., Бондаевский В. П., Александрова Н. М., Ле-

ляков А. П., Шпак Л. Л., Омеличкин О. В. Политические идеологии: учеб-

ное пособие для студентов / В. В. Желтов, С. Н.Кумскова, 

В. П.Бондаевский,Н. М. Александрова,А. П. Леляков, Л. Л.Шпак, 

О. В. Омеликин. – Кемерово: Кемеровский гос. Университет, 1997. – 132 с. 

8. Кампанелла Дж.Д. Город Солнца / Дж. Д. Кампанелла. – М.: Изд-во АН 

СССР, 1954. – 228 с. 

9. Мангейм К. Диагноз нашего времени / К. Мангейм. – М.: «АКАЛИС», 1994. 

– 344 с. 

10. Мор Т. Утопия. Эпиграммы. История Ричарда III / Т. Мор. – М.: Ладомир: 

Наука, 1998. – 464 с. 

11. Муссолини Б. Доктрина фашизма / Б. Муссолини //Антология мировой по-

литической мысли. – М., 1997. Т. 2. С.235-252. 

12. Панарин А. С. Искушение глобализмом / А. С.Панарин. – М.: Эксмо-Пресс, 

2002. – 416 с. 

13.  Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические исто-

ки нашего времени. – М.: Алетейя, 2014. – 312 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233171 (ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE»). 

14. Райх В. Сексуальная революция / В. Райх. – М.: Издательство АСТ, 1997. –  

544 c. 

15. Соловей В. Современный русский национализм // Общественные науки и 

современность. – 1992., №2. – С.119-130. 

16. Хёсле В. Философия и экология / В. Хёсле. – М.: Издательская фирма 

«АМ1», 1994. – 178 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/54966/page9/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233171
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17. Шамшурин В. И. «Концепция Фрасимаха» и социально-политический опыт 

консерватизма // Социологические исследования, 1994. № 5. – С. 103-110. 

18. Шацкий Е. Утопия и традиция / Е. Шацкий. – М.: Прогресс, 1990.– 456 с. 

19. Штекли А. Э. Утопии и социализм / А. Э. Штекли. – М.: Наука, 1993. – 

272 с.  

20. Фукуяма Ф. Конец истории? / Ф. Фукуяма // Вопросы философии. 1990. 

№3. С. 134–155. 

21. Яковлев А. И. Государственная идеология: монография / А. И. Яковлев. – 

Калуга: Облиздат, 2001. – 315 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины. 
1. Лекции по курсу «Политические идеологии». URL: 

http://nicbar.narod.ru/ideologii.htm (Дата обращения: 25.06.2014). 

2. Политические идеология и экономика в современном мире // Лекции Василенко 

Ю. В. НИУ ВШ, - Пермь. URL: http://www.youtube.com/watch?v=w8O42u92hoc (Дата 

обращения: 28.06.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Политические идеоло-

гии» предполагает углубленную проработку отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов 

являются: 

 Подготовка докладов к семинарским занятиям, 

 Выполнение практических занятий, 

 Подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы и 

первоисточников. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лек-

ций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также каче-

ство и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих зада-

ний и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентира-

ми при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение 

учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой про-

верки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности студента 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-

http://nicbar.narod.ru/ideologii.htm
http://www.youtube.com/watch?v=w8O42u92hoc


 

 

 

25 

 

 

бования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественно-

го усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксиро-

вать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому сту-

денту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-

вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консуль-

таций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 

Целями освоения дисциплины «Политические идеологии» являются сле-

дующие:  

 приобретение студентами знаний в области политических идеологий; 

 освоение логического аппарата курса «Политические идеологии»; 

 формирование представлений о разнообразии идейных политических док-

трин, их связь с различными сферами жизни общества; и др. 

Отсюда следует, что на лекциях преподаватель рассматривает вопросы про-

граммы курса, составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы 

не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмот-

рению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-

комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного мате-

риала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным тер-

минам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выпи-

сать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список 

литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятель-

ной работы. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-

граммное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  
набор слайдов, экран, компьютер.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Словарь терминов и персоналий 

 

Альтернативные движения – новые общественные движения, стре-

мящиеся найти решения (экологии, войны, мира, качества жизни и т. 

п.) глобальных и других актуальных проблем, отличные от традицион-

ных подходов, предлагаемых различными организациями (партиями, 

профсоюзами); представители: А. Иллич, И. Хубер, А. Горц, Р. Баро, 

А. Негри, Э. Фромм, Э. Валлерстайн, К. Оффе.  

  

Анархизм – идейная доктрина, выступающая за ликвидацию любого 

принудительного управления и власти человека над человеком 

(М. Штирнер, П. Прудон, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин). 

 

Антиглобализм – политическое движение, направленное против оп-

ределённых аспектов процесса глобализации в её современной форме, 

в частности против доминирования глобальных транснациональных 

корпораций и торгово-правительственных организаций, таких как 

Всемирная торговая организация (ВТО).  

 

Антисемитизм (юдофобия) – идеология враждебного отношения к 

евреям как к этнической или религиозной группе (выражение неприяз-

ни, преследования, унижения, насилия, нагнетания вражды, дискрими-
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нация и нанесение ущерба по отношению к личности, общественной 

группе или части населения, по признаку еврейского этнического про-

исхождения) 

 

Апартеид (Политика идеологии Апартеида) – официальная полити-

ка расовой сегрегации, проводившаяся правившей в ЮАС-ЮАР с 1948 

по 1994 год Национальной партией. 

 

Демократия христианская – это философско-культурное посредни-

чество христианского направления, выраженное в «сообщественном» 

персонализме, политическое и социальное движение, автономное по 

отношению к церковным организациям, но объединяющее в своих ря-

дах как верующих — католиков, протестантов, православных, так и 

неверующих. 

 

Идеология - учение об идеях, исследуя всеобщие принципы и законы 

возникновения идей, позволяющее тем самым установить твёрдые ос-

новы для политики, этики, воспитания, и т. д.  

 

Идеология политическая – это определенный этический набор идеа-

лов, принципов, доктрин, мифов или символов определённо-

го общественного движения, института, социального класса или же 

большой группы, которые объясняют как общество должно быть уст-

роено и предлагают некоторые политические и культурные проекты 

определённого общественного порядка. Политическая идеология в 

значительной степени сосредотачивается на вопросах распределе-

ния политической власти и вопросу с какой целью она должна быть 

использована. 
 

Коммунитарианизм – идеология конца XX века, стремящаяся к силь-

ному гражданскому обществу, основой которого являются местные 

сообщества и неправительственные общественные организации, а не 

отдельные личности. Основопложник – амер. социолог А. Этциони. 

 

Консерватизм – Два подхода к пониманию:  

 Функциональный подход понимает консерватизм как тип поли-

тики, направленный на сохранение существующих институтов. 

(С. Хантингтон, А. А. Галкин, П. Ю. Рахшмир), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Идеологический – напротив полагает, что консерватизму присущ 

определенный набор ценностей, который вне зависимости от полити-

ки, проводимой ее представителями, позволяет отнести то или иное 

идейно-политическое течение к консервативному (М. Ю. Чернавский; 

Э. А. Попов; Г. И. Мусихин; А.  В. Репников; А. М. Руткевич; 

В. С. Дубина; Э. Ю. Абелинкас). 

 

Культура политическая – совокупность стереотипов политического 

сознания, социальной общности, объединяющая в себе политическую 

образованность, политическую сознательность и общественно-

политическую деятельность конкретной социальной общно-

сти/личности (И. Гердер). 

 

Либерализм – философская и экономическая теория, а также полити-

ческая идеология, которая исходит из положения о том, что человек 

свободен распоряжаться собой и своей собственностью. Слово «либе-

ральный» происходит от лат. liber («свободный»). XVIII в. – «вольно-

думство».  

 

Национализм – идеология, основанная на ценности нации как высшей 

формы общественного единства и её первичности 

в государствообразующем процессе.  

 

Неофашизм – праворадикальные организации и движения в ряде го-

сударств мира, которые в идейном отношении являются преемниками 

фашистских организаций, отличающиеся: склонностью к политиче-

скому экстремизму и использованию террористических форм деятель-

ности. 

 

Пацифизм – политическое течение и мировоззрение, осуждающее 

любые войны, в том числе справедливые, освободительные; антивоен-

ное движение, участники которого считают главным средством пре-

дотвращения войн и осуждение их аморального характера; представи-

тели: Берта фон Зуттнер (австрий. писательница), Л. Толстой, Б. Мар-

ли, Д. Леннон, А. Нобель. 
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Сознание политическое – это совокупность всех существующих в 

данную эпоху теоретических и стихийно возникающих у людей поли-

тических представлений и установок. 
 

Социализм – коллективистский строй, освобождающий человека от 

эксплуатации и всех форм отчуждения, провозглашающий равенство и 

справедливость, обеспечивающий воспитание людей в духе товарище-

ства и взаимопомощи в труде; экономическая система, при кото-

рой средства производства находятся в общественной собственности. 

 

«Социализм научный» - по К. Марксу – теоретическая концепция, 

призванная исследовать на научной основе действительные условия и 

средства освобождения человека от всех форм социального угнетения. 

 

Феминизм – общественно-политическое движение, целью которого 

является предоставление женщинам всей полноты гражданских прав; 

представители: К. Пизанская, К. Агриппа, О. де Гуж, 

М. Уоллстонкрафт.  

 

Экологизм – идеология, характеризующаяся критическим отношени-

ем к индустриальной модели развития экономики, ведущей к возрас-

тающему загрязнению и деградации окружающей человека природной 

среды. 

 

Экстремизм – (от лат. ехtremus — крайний) склонность политических 

акторов к крайним убеждениям и мерам.  

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Проблемные ситуации, моделируемые преподавателем, для освещения 

сложных разделов и тем. Сложность ситуации задается и корректируется в зави-

симости от изучаемой темы, уровня подготовки аудитории, разновидности заня-

тий, наличия дополнительной литературы и т. д. 

Информационная лекция. Сущность ее заключается в том, что препода-

ватель в виде монолога последовательно излагает теоретические вопросы, разъ-

ясняет основные положения темы, иллюстрирует их необходимыми наглядными 

пособиями (схемами, диаграммами, таблицей и т.п.), делает выводы и сообще-

ния, т.е. применяет при этом объяснительно − иллюстративный метод. 
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Проблемная лекция используется для изучения вопросов, которые студен-

ты в состоянии решить совместно с преподавателем на занятии. Проблемные во-

просы отличаются нетривиальностью решения, вариативностью способов и ме-

ханизмов достижения цели (решения проблемы), ограниченности во времени, 

поэтому целесообразно использовать подготовительные задания, предваряющие 

проблемную лекцию. 

Кинолекция. В учебном процессе в настоящее время широкое применение 

находит учебное кино в виде кинофрагментов и специальных кинофильмов, в 

которых излагается содержание конкретной темы или показывается подготовка 

или процесс. Чаще всего такие фильмы рассчитаны на 40-45 минут демонстра-

ции. 

Акт целенаправленного показа такого фильма аудитории слушателей, со-

провождаемый необходимыми комментариями, пояснениями, вопросами и отве-

тами, а также обсуждением содержания, обобщениями и выводами преподавате-

ля, образует учебное занятие, названное кинолекцией. 

Развернутая беседа. Данная форма предполагает подготовку всех студен-

тов по вопросам семинара, их выступления и заключение преподавателя по от-

дельным вопросам семинара и семинару в целом. Развернутая беседа позволяет 

вовлечь в обсуждение поставленных вопросов максимум студентов, активизиро-

вать их внимание, использовать основные и дополнительные средства. 

Форма семинара в виде развернутой беседы не исключает возможности за-

слушивания сообщений отдельных студентов, получивших от преподавателя 

предварительное задание по тем или иным вопросам темы. 

Семинар в форме пресс-конференции заключается в том, что преподава-

тель поручает нескольким студентам подготовку докладов по каждому пункту 

плана семинара. На очередном занятии после краткого вступления руководитель 

семинара представляет по своему выбору слово для доклада одному из готовив-

шихся студентов. Доклад длится 10 - 12 мин. Затем студенты должны задать 

докладчику свои вопросы. Вопросы и ответы на них составляют центральную 

часть семинара. ля формулировки вопроса студент должен иметь определенные 

знания по теме, предварительно изучить соответствующую литературу. Характер 

его вопроса во многом определяется глубиной самостоятельной работы. Отвеча-

ет на вопросы сначала докладчик. Если руководитель семинара посчитает эти от-

веты недостаточными, он предоставляет возможность высказать свое мнение 

другим студентам. В случае необходимости преподаватель дополняет сказанное 

и вносит нужные коррективы в заключительной части семинара. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяет-

ся главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающих-

ся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе должны 

составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется содержанием феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки  040100 – «Социология», ут-

вержденного приказом Минобр и науки РФ от 29 марта 2010 г. № 230). Основной 



 

 

 

31 

 

 

объем интерактивных образовательных форм реализуется в лекционных заняти-

ях и во время семинарских занятий. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями 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 возможно-

стью 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 необходимо-

сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 

проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель (и): Плискина А. В., старший преподаватель кафедры социологических на-

ук; 

Головацкий Е. В., доцент кафедры социологических наук  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

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, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


