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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Данная рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и мероприятий текущего и промежуточного контроля/аттес-

тации. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-

ну, учебных ассистентов и студентов направления 41.03.04 «Политология». 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

41.03.04 «Политология», утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ № 814 от 23 августа 2017 г.; 

Положением ЮУрГУ от 16.08.2017 № 300 «Об организации и осуществле-

нии образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования»; 

Положение ЮУрГУ «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации» № 309 от 16.08.2017; 

Положение ЮУрГУ «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов учебной деятельности обучающихся» № 179 от 24.05.2019. 
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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебным планом подготовки студентов, обучающихся по направлению 

41.03.04 «Политология», предусматривается изучение дисциплины «История 

политических учений». Целью изучения дисциплины «История политических 

учений» является изучение истории возникновения и развития политически 

учений. 

К задачам изучения дисциплины «История политических учений» следует 

отнести: 

1) знакомство с учениями о политике и государстве наиболее выдающихся 

мыслителей прошлых эпох и современности; 

2) изучение концептуального аппарата наиболее значимых политических 

учений в историческом контексте;  

3) формирование теоретического мышления и исторического сознания, по-

литической культуры; 

4) формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать полити-

ко-правовые идеи мыслителей разных эпох; 

5) овладение гуманитарными знаниями для развития профессиональных 

компетенций в процессе обучения по направлению; 

6) воспитание нравственности, морали, толерантности. 
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3 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс представляет собой изучение теоретических и методологических ос-

нов истории политических учений, опирающихся на фундамент знаний, зало-

женный на предыдущих этапах образования. В методическом пособии в крат-

кой форме освещены основные теоретические и практические проблемы исто-

рии политических учений.  

Материал рассматривается в хронологическом порядке, предполагающем 

изучение следующих тем: 

1. Предмет и задачи курса «История политических учений». 

2. Политические учения Древнего мира.  

3. Политические учения в период Средних веков.  

4. Политические учения эпохи Возрождения и Реформации.  

5. Политические учения периода Нового времени.  

6. Политические учения эпохи XVIII – начала XIX вв.  

7. Политические учения XIX в. 

8. Политические учения XX–XXI вв.  

9. Политические учения в России. 
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4 КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содер-

жательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности. 

В результате изучения курса студент должен: 

а) знать специфику различных подходов к пониманию политической сферы 

жизни общества в прошлом и настоящем; 

б) уметь использовать эти данные при анализе политической действитель-

ности; 

в) владеть навыками по анализу различных политических учений. 

 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать ха-

рактеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, со-

циальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективны-

ми тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

В результате изучения курса студент должен: 

а) особенности причинно-следственные связи и объективные тенденции и 

закономерности комплексного развития применительно к истории политиче-

ских учений; 

б) понимать объективные тенденции и закономерности комплексного раз-

вития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, ре-

гиональном и локальном уровнях на примере истории политических учений; 

в) иметь практический опыт по установлению причинно-следственные свя-

зи, давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, со-

циальным и культурно-цивилизационным контекстами на примере истории по-

литических учений. 
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5 ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение  

по семестрам в 

часах 

Номер семестра 

1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины  288 144 144 

Аудиторные занятия 128 64 64 

Лекции  64 32 32 

Практические занятия  64 32 32 

Самостоятельная работа студентов 140,25 71,75 68,5 

Промежуточная аттестация  Зачет 

(8,25) 

Экзамен, 

КР (11,5) 
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6 ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса «История политических учений» (6 часов) 

 

Предмет истории политических учений, ее цель и задачи. История полити-

ческих учений в системе гуманитарных дисциплин.  

Понятие и структура политических учений. Закономерности возникновения 

и развития политических и правовых учений и их роль в развитии общества. 

Периодизация истории политических учений. Основные подходы к перио-

дизации политических учений. Краткое содержание основных периодов исто-

рии политических учений.  

Общая характеристика научной методологии. Специфика гуманитарных и 

социальных наук. Принципы и методы изучения политических учений прошло-

го и настоящего. Принципы объективности и историзма в раскрытии политиче-

ских учений. 

 

Тема 2. Политические учения Древнего мира (10 часов) 

 

Специфика представлений о власти и государстве в Древнем мире. Полити-

ческие идеи на Ближнем Востоке в древности (Египет, Междуречье, Персид-

ская держава). Политические идеи в Древнем Китае: Лао-Цзи, Конфуций,  

Мо-Цзы, Легисты. Политические идеи в Древнем Индии (брахманизм, буд-

дизм).  

Зарождение древнегреческих политических идей. Политические идеи Ге-

раклита, пифагорейцев, софистов и Сократа. Политическое учение Платона. 

Классификация Платоном форм политического устройства. Проекты «идеаль-

ного государства» Платона. Платон о справедливости как основном принципе 

гармонической жизни, о соотношении государства и права. Аристотель о сущ-

ности политики. Положительные и отрицательные формы правления по Ари-

стотелю. Критика Аристотелем демократии. Черты идеального общества в 

представлении Аристотеля. Политические идеи эпохи эллинизма и периода 

Римской империи (Цицерон, Полибий). 

 

Тема 3. Политические учения в период Средних веков (6 часов) 

 

Общая характеристика политических учений эпохи Средних веков. Период 

патристики. Святоотеческое учение о власти, государстве, соотношении Церкви 

и государства. Политические идеи Иоанна Златоуста. Политические идеи Авгу-

стина Аврелия. Учение о двух градах. 

Политические идеи в средневековом исламском мире.  

Политические идеи периода схоластики. Католическое учение о соотноше-

нии государства и Церкви. Фома Аквинский об элементах государственной вла-

сти, соотношении церкви и государства. Политические идеи Марсилия Падуан-

ского и Уильяма Оккама. Политическая мысль в средневековом исламе. 
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Тема 4. Политические учения эпохи Возрождения и Реформации (2 часа) 

 

Общая характеристика политических учений эпохи Возрождения и рефор-

мации. Николло Макиавелли. Взгляды Макиавелли на критерий политической 

деятельности и тактику политической борьбы. Разграничение политики и мора-

ли. Макиавеллизм.  

Политические и правовые идеи Реформации. Политическое учение Мартин 

Лютера. Политические идеи и практика анабабтистов. Политические взгляды 

Жана Калвина. Политические идеи тираноборцев. Этьен де ла Боэси о причи-

нах «добровольного рабства» и «пирамиде» тирании. Критика монархомахов 

Жаном Боденом. Его учение о государственном суверенитете и «королевской» 

монархии.  

Политико-правовые идеи раннего социализма в «Утопии» Т. Мора и «Горо-

де солнца» Т. Кампанеллы. 

 

Тема 5. Политические учения периода Нового времени (4 часа) 

 

Общая характеристика политических учений Нового времени. Гипотезы ес-

тественного состояния и общественного договора.  

Политические учения голландских мыслителей Нового времени: Г. Гроций 

и Б. Спиноза. 

Политическое учение Т. Гоббса. Естественное состояние и естественные за-

коны. Государство как результат общественного договора. 

Индепенденты. Левеллеры. Политические и правовые взгляды индепенден-

тов.  

Политические идеи Джона Локка. Обоснование конституционной монархии 

Дж. Локком. Естественное право и конституционная монархия. Принцип разде-

ления властей. 

 

Тема 6. Политические учения XVIII-начала XIX вв. (4 часа) 

 

Общая характеристика политических идей эпохи Просвещения. Политиче-

ские взгляды Вольтера. Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух зако-

нов». Обоснование разделения властей. 

Политические идеи французских материалистов («энциклопедистов» – Дени 

Дидро, Клод Гельвеций, Поль Гольбах). Политическое учение Ж.-Ж. Руссо. 

Особенности договорной теории происхождения государства. Теория народно-

го суверенитета. Понятия «общая воля» и «воля всех». 

Политические идеи американских просветителей. Т. Пейн о различении об-

щества и государства, естественных и гражданских прав. Учение Т. Джеффер-

сона о равенстве граждан и народном суверенитете. Политические идеи  

Дж. Адамса, А. Гамильтона, Дж. Мэдисона. 
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Политические взгляды И. Канта. Политические идеи Фихте. Замкнутое тор-

говое государство. Политическое учение Гегеля. Определение и сущность го-

сударства.  

 

Тема 7. Политические учения XIX в. (10 часов) 

 

Либеральные политические и правовые учения в Западной Европе в первой 

половине XIX века. Классический либерализм во Франции. А.Б. Констан де Ре-

бека. Английский либерализм. Доктрина утилитаризма И. Бентама. Консерва-

тивные политические и правовые учения в Западной Европе в первой половине 

XIX века. Англосаксонская модель консерватизма Эдмунда Берка. Континен-

тальная традиция консерватизма. Доктрина теократической монархии Ж.-М. де 

Местра.  

Социалистическая и коммунистическая политико-правовая идеология в За-

падной Европе в первой половине XIXв. Французский утопический социализм. 

А. Сен-Симон и Ш. Фурье. Английский утопический социализм Р. Оуэна.  

Социалистическая и коммунистическая политико-правовая идеология во 

второй половине XIX века. Политическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса. По-

литическая доктрина социал-демократии. Теория социальной демократии  

Ф. Лассаля. Доктрина «эволюционного социализма» Э. Бернштейна. Политико-

правовая идеология анархизма. Доктрина индивидуалистического анархизма М. 

Штирнера. Политическая доктрина анархо-синдикализма Ж. Сореля. Проблемы 

государства и политики в доктрине Ф. Ницше. Политичное измерение расовых 

теорий в XIX веке: Ж. Гобино. Жорж Ваше де Лапуж. 

 

Тема 8. Политические учения XX–XXI вв. (12 часов) 

 

Общая характеристика политических учений ХХ века. 

Политические взгляды представителей «консервативной революции в Гер-

мании (Артур Мёллер ван ден Брук. К. Шмитт. Э. Никиш. Юнгер).  

Общая характеристика. Расизм как политическое учение начала ХХ века:  

Х. Чемберлен. Политическое учение итальянских фашистов и немецких нацио-

нал-социалистов: происхождение, развитие, преступная сущность. 

Политические идеи неомарксистов: общая характеристика. Политическое 

учение Д. Лукача и А. Грамши. Политические идеи представителей Франк-

фуртской школы. Политические взгляды французских ХХ века. 

Трансформация политических взглядов либералов в ХХ веке: общая харак-

теристика. Великая депрессия и формирование неолиберализма. Теория и прак-

тика неолиберализма в ХХ веке. Либертарианство. 

Трансформация политических взглядов консерваторов в ХХ веке. Неолибе-

рализм и неоконсерватизм. Политический феминизм. Политкорректность как 

политическая теория и практика. 
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Тема 9. Политические учения в России (10 часов) 

 

Общая характеристика политических учений в России. Политические идеи в 

«Слове о Законе и Благодати» Иллариона. И поучении Владимира Мономаха. 

Политические взгляды нестяжателей и иосифлян. Концепция Филофея «Москва 

– Третий Рим». Политические идеи Ивана Грозного.  

Политические идеи в России XVIII века. Политический радикализм. Поли-

тические и правовые идеи декабристов. Республиканский проект П. И. Пестеля. 

Политический идеал Н. М. Муравьева. Политические взгляды П.Я. Чаадаева и 

западников. Политическое учение славянофильства: общая характеристика. 

Политические взгляды И.С. н К.С. Аксаковых, И.В. Киреевского, А. С. Хомя-

кова, Ю.Ф. Самарина. Политические взгляды российских либералов (М.М. Ко-

валевского, Б.Н. Чичерина, Н.М. Коркунова, П.И. Новгородцева, В.А. Саваль-

ского, В.М. Гессена, С.А. Муромцева). 

Консерватизм в России до 19176 общая характеристика. Политические идеи 

Н.М. Карамзина. Политическое учение Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. 

Политические взгляды К.П. Победоносцева и Л.А. Тихомирова.  

Социализм в России до и после 1917: общая характеристика. Социально-

политическая идеология народничества. Политические идеи П.Л. Лаврова и 

П.Н. Ткачева и др. Политическое учение А.И. Герцена. Обоснование народни-

ческих взглядов. Политическое учение Н.Г. Чернышевского. Происхождение и 

сущность государства. Правовые и государственные взгляды В.Г. Белинского и 

Н.А. Добролюбова. Марксизм в России.  

Политические искания представителей русской религиозной философии: 

общая характеристика. Политические взгляды религиозных мыслителей.  

B.C. Соловьев и его утопический идеал всемирной теократии. Социаль-

но-политические взгляды Н.Ф. Федорова, И.А. Ильина, П.А. Флоренского. По-

литические взгляды авторов «Вех» (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б. Кистяков-

ский, П.Б. Струве, С.Л. Франк, Е.Трубецкой и др.). 

Евразийство: общая характеристика. История евразийского движения в 

межвоенный период. Николай Трубецкой. Петр Савицкий. Лев Карсавин. Геор-

гий Флоровский и критика евразийства. 

Современные политические учения в России: общая характеристика. Либе-

рализм и социализм в современной России. Консерватизм в современной Рос-

сии. Неоевразийство и традиционализм А.Г. Дугина. 
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7 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ВОПРОСЫ  

И ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
 

К практическому занятию студент выбирает минимум один вопрос из реко-

мендованных к занятию и самостоятельно готовит его дома с использованием 

рекомендованной литературы.  

На практическом занятии студент делает устное сообщение по выбранному 

вопросу. 

При оценивании результатов мероприятия используется балльно-

рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучаю-

щихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). 

Оценка студента за ответ на практическом занятии формируется следую-

щим образом: 

За использование в ответе информации из рекомендуемого материала дает-

ся 1 балл.  

За самостоятельный ответ без обращения к каким-либо внешним источни-

кам информации – 1 балл. Сложные термины, названия, статистику и т. п. дан-

ные допускается дома выписать на отдельный листок и использовать его при 

ответе без снижения оценки. 

За понимание студентом проблемы, содержащейся в выбранной им теме 

(степень понимания определяется преподавателем с помощью проблемных во-

просов, ответ на которые требует не механического заучивания рекомендован-

ного текста, но осмысленного его прочтения), дается 2 балла.  

За хорошую структурированность ответа дается 1 баллов. 

Максимальное количество баллов за одно практическое занятие – 5. 

 

Тема 2. Политические учения Древнего мира (12 часов)  

 

Практическое занятие 1. Политические идеи Древнего Китая 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика древнекитайской политической мысли. 

Вопрос 2. Политические идеи Конфуция. 

Вопрос 3. Политические идеи легистов. 

Вопрос 4. Эволюция политического учения конфуцианства после Конфу-

ция. 

Основная литература 

1. Скотт Джеймс. Первые государства в истории человечества: агроэколо-

гия, письменность, зерно и городские стены // Крестьяноведение. 2017. 

https://cyberleninka.ru/article/n/pervye-gosudarstva-v-istorii-chelovechestva-

agroekologiya-pismennost-zerno-i-gorodskie-steny 

2. Халтаева О.Р. Конфуцианские принципы государственного управления // 

Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология. 

Философия. 2015. https://cyberleninka.ru/article/n/konfutsianskie-printsipy-gosu-

darstvennogo-upravleniya 
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3. Стеженская Л.В. Эволюция понятия «Мандат Неба» (тяньмин) с древно-

сти до наших дней: о добродетели и судьбе // Вестник Бурятского государст-

венного университета. Педагогика. Филология. Философия. 2014. 

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-ponyatiya-mandat-neba-tyanmin-s-

drevnosti-do-nashih-dney-o-dobrodeteli-i-sudbe 

Дополнительная литература 

Горбунова С.А. Китай: религия и власть. История китайского буддизма в 

контексте общества и государства. М.: Форум, 2008. 318 с. 

Процесс формирования официальной идеологии императорского Китая. 

СПб.: Наука, 2012. 591 с. 

 

Практическое занятие 2. Политические идеи Древней Индии и Японии 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли в Древней Индии. 

Вопрос 2. Политические идеи в брахманизме. 

Вопрос 3. Политические идеи в буддизме. 

Вопрос 2. Политические идеи в традиционной Японии. 

Основная литература 

1. Шомахмадов С.Х. Легитимация верховного правителя в ведийском ри-

туале раджасуя // Вестник РХГА. 2006. https://cyberleninka.ru/article/n/ 

legitimatsiya-verhovnogo-pravitelya-v-vediyskom-rituale-radzhasuya 

2. Шомахмадов С.Х. Генезис и развитие буддийского учения о царской вла-

сти (на материале древнеиндийских и древнекитайских письменных памятни-

ков). Часть 1 // Вестник Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. 2012. https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-i-razvitie-buddiyskogo-

ucheniya-o-tsarskoy-vlasti-na-materiale-drevneindiyskih-i-drevnekitayskih-

pismennyh-pamyatnikov-chast-1 

3. Курапов А.А. Формирование и реализация социальнополитической док-

трины буддизма в отдельных национальных традициях // Народы и религии Ев-

разии. 2008. https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-realizatsiya-sotsialnopo-

liticheskoy-doktriny-buddizma-v-otdelnyh-natsionalnyh-traditsiyah 

4. Лих М.А. Институт монархии в Японии, его особенности // Вестник Ме-

ждународного института экономики и права. 2014. https://cyberleninka.ru/article/ 

n/institut-monarhii-v-yaponii-ego-osobennosti 

Дополнительная литература 

Шомахмадов С.Х. Учение о царской власти: теории имперского правления в 

буддизме. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. 272 с. 

Политическая культура древней Японии. М.: РГГУ, 2006. 367 с. 

 

Практическое занятие 3. Политические идеи Древнего Ближнего Востока 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли Древнего Ближнего 

Востока. 

Вопрос 2. Политическая мысль в Древнем Египте. 
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Вопрос 3. Политическая мысль в Древней Месопотамии. 

Вопрос 4. Политическая мысль древних персов. 

Вопрос 5. Политическая мысль евреев периода Ветхого Завета. 

Основная литература 

1. Ахмедом Р.М. Фактическое воплощение «Божественной» монархии в ис-

тории мировых цивилизаций: опыт Древнего Египта // Вестник экономической 

безопасности. 2019. https://cyberleninka.ru/article/n/fakticheskoe-voploschenie-

bozhestvennoy-monarhii-v-istorii-mirovyh-tsivilizatsiy-opyt-drevnego-egipta 

2. Давыдов С.А. Деспотизм в практике управления хозяйственной системой 

Древнего Египта: мифы и реальность // Проблемы истории, филологии, культу-

ры. 2016. https://cyberleninka.ru/article/n/despotizm-v-praktike-upravleniya-hozyay-

stvennoy-sistemoy-drevnego-egipta-mify-i-realnost 

3. Рунг Э.В. Имперская идея в государстве Ахеменидов // Проблемы исто-

рии, филологии, культуры. 2015. https://cyberleninka.ru/article/n/imperskaya-

ideya-v-gosudarstve-ahemenidov 

4. Астапова О.Р. Концепты царственного священства на Древнем Востоке и 

в раннем христианстве // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Ис-

кусствоведение». 2009. https://cyberleninka.ru/article/n/kontsepty-tsarstvennogo-

svyaschenstva-na-drevnem-vostoke-i-v-rannem-hristianstve-1 

Дополнительная литература 

Демидчик А.Е. Безымянная пирамида. Государственная доктрина древне-

египетской Гераклеопольской монархии. СПб.: Алетейя, 20005 272 с. 

Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. М.: Наука, 

Главная редакция восточной литературы, 1985. 320 с. 

 

Практическое занятие 4. Политические учения в Древней Греции 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли Древней Греции. 

Вопрос 2. Политические идеи досократиков. 

Вопрос 3. Политическое учение Платона. 

Вопрос 4. Политическое учение Аристотеля. 

Основная литература 

1. Карабущенко П.Л. Политика и право в философско-элитологическом 

учении Гераклита Эфесского // Известия высших учебных заведений. Правове-

дение. 2017. https://cyberleninka.ru/article/n/politika-i-pravo-v-filosofsko-elitologi-

cheskom-uchenii-geraklita-efesskogo 

2. Лазаренко В.И. Онтологическая основа благополучия совершенного го-

сударства Платона // Этическая мысль. 2004. https://cyberleninka.ru/article/n/ 

ontologicheskaya-osnova-blagopoluchiya-sovershennogo-gosudarstva-platona 

3. Кудрявцева Т.Б. Греческие философы о демократии: Pro et contra // Фило-

софия и общество. 2008. https://cyberleninka.ru/article/n/grecheskie-filosofy-o-

demokratii-pro-et-contra 

Дополнительная литература 

Дэвис Дж.К. демократия и классическая Греция. М.: РОССПЭН, 2004. 295 с. 
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Политические учения Древней Греции: Монография / В.С. Нерсесянц. 2-e 

изд., стер. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 272 с. 

Чанышев А.А. История политических учений. М.: ТК Велби; Проспект, 

2005. 592 с. 

 

Практическое занятие 5. Политические учения периода эллинизма 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли периода эллинизма 

Вопрос 2. Основные представители политической мысли периода эллинизма 

Вопрос 3. Эвгемер как политический мыслитель 

Вопрос 4. Политические взгляды Полибия 

Основная литература 

1. Брессон Ален. Говорит империя: афинская архэ в V в. до н. э // Ша-

ги/Steps. 2017. https://cyberleninka.ru/article/n/govorit-imperiya-afinskaya-arhe-v-v-

v-do-n-e 

2. Джарман О.А. Некоторые аспекты культа правителя в эллинистическом 

культурном обществе // Христианское чтение. 2013. https://cyberleninka.ru/ 

article/n/nekotorye-aspekty-kulta-pravitelya-v-ellinisticheskom-kulturnom-

obschestve 

3. Хазина А.В., Басов А.Ю.  Мифологема «Священного царя» в эллинисти-

ческой утопии Эвгемера и политическом праксисе эллинизма // Преподаватель 

ХХI век. 2017. https://cyberleninka.ru/article/n/mifologema-svyaschennogo-tsarya-

v-ellinisticheskoy-utopii-evgemera-i-politicheskom-praksise-ellinizma 

Дополнительная литература 

Барабанов О.Н. История мировой политики. Эпоха Древнего мира. М.: 

МГИМО (У) МИД России, 2007. 328 с. 

«Боги среди людей»: культ правителей в эллинистическом, постэллинисти-

ческом и римском мире. М.; СПб.: Изд-во РХГА, 2016. 733 с. 

Чанышев А.А. История политических учений. М.: ТК Велби; Проспект, 

2005. 592 с. 

 

Практическое занятие 6. Политические идеи в Древнем Риме 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Сходства и различия политического устройства Древней Греции и 

Древнего Рима и их отражение в политических учения. 

Вопрос 2. Основные представители политической мысли Древнего Рима. 

Вопрос 3. Политическое учение Цицерона. 

Основная литература 

1. Сморчков А.М. Царская и магистратская власть в древнем Риме: сакраль-

но-политическое содержание // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. 

Языкознание. Культурология. 2011. https://cyberleninka.ru/article/n/tsarskaya-i-

magistratskaya-vlast-v-drevnem-rime-sakralno-politicheskoe-soderzhanie-1 
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2. Егоров А.Б. Античная демократия и римская политическая система (ан-

тичные и современные политические теории) // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. История. 2009. https://cyberleninka.ru/article/n/antichnaya-

demokratiya-i-rimskaya-politicheskaya-sistema-antichnye-i-sovremennye-

politicheskie-teorii 

3. Мостовщикова Е.А. Сакрализация власти в римской империи и культ 

Солнца // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. 

Пушкина. 2009. https://cyberleninka.ru/article/n/sakralizatsiya-vlasti-v-rimskoy-

imperii-i-kult-solntsa 

Дополнительная литература 

Барабанов О.Н. История мировой политики. Эпоха Древнего мира. М.: 

МГИМО (У) МИД России, 2007. 328 с. 

Чанышев А.А. История политических учений. М.: ТК Велби; Проспект, 

2005. 592 с. 

 

Тема 3. Политические учения периода средневековья (6 часов) 

 

Практическое занятие 7. Политические идеи в Римской империи и Византии 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли Древнего Рима пе-

риода империи. 

Вопрос 2. Трансформация римской политической теории и практики в Вос-

точной Римской империи (Византии): общая характеристика. 

Вопрос 3. Политические идеи Иоанна Златоуста и Августина Аврелия. 

Вопрос 4. Политическая идеи Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина. 

Вопрос 5. Политические идеи в законодательстве византийских императо-

ров. 

Основная литература 

1. Джарман О.А. Культ императора в древнем Риме и Италии в межзавет-

ную и раннехристианскую эпоху // Христианское чтение. 2012. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kult-imperatora-v-drevnem-rime-i-italii-v-

mezhzavetnuyu-i-rannehristianskuyu-epohu-2 

2. Митрофанов А.Ю. Богословие власти в поздней Римской империи (вторая 

половина IV в.) // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной 

Академии. 2017. https://cyberleninka.ru/article/n/bogoslovie-vlasti-v-pozdney-

rimskoy-imperii-vtoraya-polovina-iv-v 

3. Костогрызова Л.Ю. Симфония властей как принцип государственного 

права Византии // Электронное приложение к Российскому юридическому жур-

налу. 2017. https://cyberleninka.ru/article/n/simfoniya-vlastey-kak-printsip-gosudar-

stvennogo-prava-vizantii 

Дополнительная литература 

Вальденберг В.Е. История византийской политической литературы в связи с 

историей философских течений и законодательства. СПб.: Дмитрий Буланин, 

2015. 559 с. 
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Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып.2. Средневековая по-

литическая философия Запада. М.: Институт философии теологии и истории 

Святого Фомы, 2006. 320 с. 

Чичуров И. С. Политическая идеология средневековья (Византия и Русь). 

М.: Наука, 1991. 

 

Практическое занятие 8. Политические учения в средневековом исламском 

мире 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли в средневековом ис-

ламском мире 

Вопрос 2. Политические взгляды Аль-Фараби. 

Вопрос 3. Политические взгляды Аль-Газали. 

Вопрос 4. Политические взгляды Ибн Халдуна. 

Основная литература 

1. Якубенко К.Ю. Формирование арабо-исламской политической идеологии 

(VIII–XIV вв.) // Сибирский юридический вестник. 2008. https://cyber-

leninka.ru/article/n/formirovanie-arabo-islamskoy-politicheskoy-ideologii-viii-xiv-vv 

2. Сюкияйнен Л. Исламская концепция халифата: исходные начала и совре-

менная интерпретация // Россия и мусульманский мир. 2017. https://cyber-

leninka.ru/article/n/islamskaya-kontseptsiya-halifata-ishodnye-nachala-i-

sovremennaya-interpretatsiya 

Дополнительная литература 

Иран: Ислам и власть. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2002. 277 с. 

Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. М.: Восточная лите-

ратура, 2001. 285 с. 

 

Практическое занятие 9. Политические учения в средневековом католиче-

ском мире 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли католицизма в пери-

од средневековья. 

Вопрос 2. Политические идеи Фомы Аквинского. 

Вопрос 3. Политические взгляды Марсилия Падуанского. 

Основная литература 

1. Бабинцев Е.О. Ветхозаветные образы в коронационных обрядах средне-

вековой Англии (в контексте сакральной легитимации королевской власти) // 

Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2017. 

https://cyberleninka.ru/article/n/vethozavetnye-obrazy-v-koronatsionnyh-obryadah-

srednevekovoy-anglii-v-kontekste-sakralnoy-legitimatsii-korolevskoy-vlasti 
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2. Бабинцев Е.О. Философско-богословская концепция Нормандского Ано-

нима в контексте дискуссий о сакральном характере королевской власти // 

Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 

2017. https://cyberleninka.ru/article/n/filosofsko-bogoslovskaya-kontseptsiya-nor-

mandskogo-anonima-v-kontekste-diskussiy-o-sakralnom-haraktere-korolevskoy-

vlasti 

3. Кондратенко С.Е. Католицизм и государство: истоки двухполюсной мо-

дели общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. 

Международные отношения. 2010. https://cyberleninka.ru/article/n/katolitsizm-i-

gosudarstvo-istoki-dvuhpolyusnoy-modeli-obschestva 

Дополнительная литература 

Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып.2. Средневековая по-

литическая философия Запада. М.: Институт философии теологии и истории 

Святого Фомы, 2006. 320 с. 

Чанышев А.А. История политических учений. М.: ТК Велби; Проспект, 

2005. 592 с. 

 

Тема 4. Политические учения эпохи Возрождения и Реформации (2 часа) 

 

Практическое занятие 10. Политические учения эпохи Возрождения и Ре-

формации 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли эпохи Возрождения 

и Реформации 

Вопрос 2. Политическое учение Н. Макиавелли. 

Вопрос 3. Политические взгляды лидеров Реформации. 

Вопрос 4. Политическое учение Т. Мора и Т. Кампанеллы 

Основная литература 

1. Мархини В.В. Дилемма морали и политического успеха: от Средневеко-

вья к новому времени Текст научной статьи по специальности «Философия, 

этика, религиоведение» // Общество: философия, история, культура. 2017. 

https://cyberleninka.ru/article/n/dilemma-morali-i-politicheskogo-uspeha-ot-

srednevekovya-k-novomu-vremeni 

2. Гусейнов А.А. Мораль и политика: уроки Макиавелли // Философский 

журнал. 2014. https://cyberleninka.ru/article/n/moral-i-politika-uroki-makiavelli 

3. Будянская Л.А. Десакрализация и мифологизация философского дискурса 

в социокультурном расколе Реформации // NOMOTHETIKA: Философия. Со-

циология. Право. 2009. https://cyberleninka.ru/article/n/desakralizatsiya-i-

mifologizatsiya-filosofskogo-diskursa-v-sotsiokulturnom-raskole-reformatsii 

Дополнительная литература 

Никколо Макиавелли: pro et contra. Антология исследований о нём. СПб.: 

РХГА, 2002. 696 с. 

Чанышев А.А. История политических учений. М.: ТК Велби; Проспект, 

2005. 592 с. 
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Тема 5. Политические учения периода Нового времени (2 часа) 

 

Практическое занятие 11. Политические идеи мыслителей Нового времени 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли периода Нового вре-

мени 

Вопрос 2. Политическое учение Ж. Бодена 

Вопрос 3. Политическое учение Т. Гоббса 

Вопрос 4. Политическое учение Дж. Локка 

Основная литература 

1. Митюрёва Д.С.  Жан Боден и Томас Гоббс: в поисках идеального госуда-

ря // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. https://cyber-

leninka.ru/article/n/zhan-boden-i-tomas-gobbs-v-poiskah-idealnogo-gosudarya 

2. Дмитриев Т. Политическая теология в «Левиафане» Томаса Гоббса // Со-

циологическое обозрение. 2018. https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-

teologiya-v-leviafane-tomasa-gobbsa 

3. Ковалев А.В. Теория либерализма Дж. Локка в истории зарубежной поли-

тической мысли // Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. 2018. https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-liberalizma-dzh-lokka-

v-istorii-zarubezhnoy-politicheskoy-mysli 

Дополнительная литература 

Магун А.В. Единство и одиночество: курс политической философии Нового 

времени. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 540 с. 

Чанышев А.А. История политических учений. М.: ТК Велби; Проспект, 

2005. 592 с. 

Штраус Л. Естественное право и история. М.: Водолей, 2007. 312 с. 

Ямпольский М. Физиология символического. Кн. 1. Возвращение Левиафа-

на: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М.: 

Новое Литературное Обозрение, 2004. 800 с. 

 

Тема 6. Политические учения эпохи XVIII – начала XIX вв. (4 часа) 

 

Практическое занятие 12. Политические идеи мыслителей эпохи Просвеще-

ния 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли эпохи Просвещения 

Вопрос 2. Политическое учение Монтескьё. 

Вопрос 3. Политическое учение Руссо. 

Основная литература 

1. Тарабрин В.В. Легитимация собственности и теория естественных прав 

человека и общественного договора: социально-философский // Научные труды 

Вольного экономического общества России. 2013. https://cyberle-

ninka.ru/article/n/legitimatsiya-sobstvennosti-i-teoriya-estestvennyh-prav-cheloveka-

i-obschestvennogo-dogovora-sotsialnofilosofskiy-aspekt 
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2. Гайнутдинова Л.А., Гайнутдинов Р. И. Концепция разделения властей Ш. 

Монтескье и ее практическое измерение // Вестник Русской христианской гу-

манитарной академии. 2019. https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-

razdeleniya-vlastey-sh-monteskie-i-ee-prakticheskoe-izmerenie 

3. Корбен Стефан. Руссо – антрополог господства // Философско-литера-

турный журнал «Логос». 2013. https://cyberleninka.ru/article/n/russo-antropolog-

gospodstva 

4. Максаков В.В. Робеспьер и Церковь: заметки к теме // Вестник Свято-

Филаретовского института. 2016. https://cyberleninka.ru/article/n/robespier-i-

tserkov-zametki-k-teme 

Дополнительная литература 

Занин С. В. Общественный идеал Жан-Жака Руссо и французское Просве-

щение XVIII века. СПб.: Міръ, 2007. 535 с. 

Магун А.В. Единство и одиночество: курс политической философии Нового 

времени. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 540 с. 

Чанышев А.А. История политических учений. М.: ТК Велби; Проспект, 

2005. 592 с. 

Ямпольский М. Физиология символического. Кн. 1. Возвращение Левиафа-

на: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М.: 

Новое Литературное Обозрение, 2004. 800 с. 

 

Практическое занятие 13. Политические идеи представителей немецкой 

классической философии 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли представителей не-

мецкой классической философии 

Вопрос 2. Политические идеи И. Канта 

Вопрос 3. Политические идеи И.Г. Фихте 

Вопрос 4. Политические идеи Г.В.Ф. Гегеля 

Основная литература 

1. Чалый В.А. Порядок и революция в политической философии Канта // 

Философия. Журнал высшей школы экономики. 2017. https://cyberle-

ninka.ru/article/n/poryadok-i-revolyutsiya-v-politicheskoy-filosofii-kanta 

2. Чанышев А.А. Противоречия современной эпохи и проект замкнутого 

торгового государства И. Г. Фихте // Вестник Московского университета. Серия 

12. Политические науки. 2010. https://cyberleninka.ru/article/n/protivorechiya-

sovremennoy-epohi-i-proekt-zamknutogo-torgovogo-gosudarstva-i-g-fihte 

3. Малинин С.А. Власть и государство в философии Г. В. Ф. Гегеля // Акту-

альные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. https://cyber-

leninka.ru/article/n/vlast-i-gosudarstvo-v-filosofii-g-v-f-gegelya 

4. Лаврухин А.В. Феномен государства в понимании Канта, Гегеля и Гус-

серля // Вестник Томского государственного университета. 2018. https://cyber-

leninka.ru/article/n/fenomen-gosudarstva-v-ponimanii-kanta-gegelya-i-gusserlya 
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Дополнительная литература 

Вейль Э. Гегель и государство: пять. СПб: Русский миръ: Владимир Даль, 

2009. 281 с. 

Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. СПб: Книга света, 1997. 447 с. 

Чанышев А.А. История политических учений. М.: ТК Велби; Проспект, 

2005. 592 с. 

 

Тема 7. Политические учения XIX века (10 часов) 

 

Практическое занятие 14. Политические идеи либеральных мыслителей XIX 

века 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли либерализма в XIX 

веке. 

Вопрос 2. Политические идеи Б. Констана. 

Вопрос 2. Политические идеи Дж. С. Милля. 

Вопрос 2. Политические идеи Г. Спенсера. 

Основная литература 

1. Осипова Н.Г. Социально-философские основы (теоретическое ядро) клас-

сического либерализма // Вестник Московского университета. Серия 18. Со-

циология и политология. 2015. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

sotsialno-filosofskie-osnovy-teoreticheskoe-yadro-klassicheskogo-liberalizma 

2. Тавадова А.В. Между Джоном Стюартом Миллем и Алексисом де Токви-

лем: две концепции свободы // Вестник Московского университета. Серия 18. 

Социология и политология. 2016. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/ 

n/mezhdu-dzhonom-styuartom-millem-i-aleksisom-de-tokvilem-dve-kontseptsii-

svobody 

3. Князева С.Е. Идея свободы и инструмент «Золотой середины» в теории и 

практике европейских либералов XIX столетия // Вестник РГГУ. Серия: Лите-

ратуроведение. Языкознание. Культурология. 2013. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-svobody-i-instrument-zolotoy-serediny-v-

teorii-i-praktike-evropeyskih-liberalov-xix-stoletiya-1 

Дополнительная литература 

Классический французский либерализм. М.: РОССПЭН, 2000. 592 с. 

Либерализм Запада XVII–XX вв. / Под ред. Согрина В. В. и др. М.: Инсти-

тут всеобщей истории РАН, 1995. 228 с. 

 

Практическое занятие 15. Политические идеи консервативных мыслителей 

XIX века 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли консерватизма в XIX 

веке. 

Вопрос 2. Политические идеи Э. Бёрка. 

Вопрос 3. Политические идеи Жозефа де Местра и Л. Бональда. 
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Вопрос 4. Немецкий консерватизм XIX века. 

Основная литература 

1. Васильев О.Н. Закономерности социальных изменений: сравнительный 

анализ взглядов Эдмунда Берка и Алексиса де Токвиля // Logos et Praxis. 2007. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernosti-sotsialnyh-izme-

neniy-sravnitelnyy-analiz-vzglyadov-edmunda-berka-i-aleksisa-de-tokvilya 

2. Григоров Е.В. Рождение консерватизма? Э. Бёрк, Жозеф де Местр, Н. М. 

Карамзин // Вестник Сургутского государственного педагогического универси-

тета. 2010. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rozhdenie-konserva-

tizma-e-byork-zhozef-de-mestr-n-m-karamzin 

3. Карипов Б.Н. Консерватизм: понятие, генезис, сущность и особенности // 

Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2009. Ре-

жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/konservatizm-ponyatie-genezis-

suschnost-i-osobennosti 

4. Бёр Кристоф. Консерватизм: многогранное понятие. Попытка описания и 

ограничения – поиски следов // Исторические исследования. Журнал Историче-

ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.2016. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konservatizm-mnogogrannoe-ponyatie-popytka-

opisaniya-i-ogranicheniya-poiski-sledov 

Дополнительная литература 

Дегтярева М. И. Религиозно-философская мысль Жозефа де Местра в кон-

тексте формирования консервативных традиций Европы и России. М.: 2009. 

321 с. 

Чудинов А. В. Размышления англичан о Французской революции: Э. Берк, 

Дж. Макинтош, У. Годвин. М.: Наука, 1996. 301 с. 

 

Практическое занятие 16. Политические идеи социалистов-утопистов XIX 

века 

Вопросы к теме (для обсуждения на занятии и для самостоятельного изуче-

ния) и рекомендуемая литература 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли утопического социа-

лизма XIX века. 

Вопрос 2. Политические идеи. 

Вопрос 3. Политические идеи. 

Вопрос 4. Политические идеи. 

Основная литература 

1. Шалаева Л.Я., Шалаев В.И.К истории становления утопического социа-

лизма XIX века // Научные проблемы водного транспорта. 2004. Режим досту-

па: https://cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-stanovleniya-utopicheskogo-sotsializma-

xix-veka 

2. Растимешина Т.В., Павлов В.А. Из истории утопического социализма: 

критика буржуазного мироустройства в концепциях К. А. Сен-Симона и Ш. 

Фурье // Вестник РМАТ. 2017. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/iz-
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istorii-utopicheskogo-sotsializma-kritika-burzhuaznogo-miroustroystva-v-

kontseptsiyah-k-a-sen-simona-i-sh-furie 

3. Зотова Л. В. Политические идеалы и ценности: единство и различие трак-

товок либеральной и социалистической мысли первой половины XIX века // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 

2001. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-idealy-i-

tsennosti-edinstvo-i-razlichie-traktovok-liberalnoy-i-sotsialisticheskoy-mysli-pervoy-

poloviny-xix-veka 

Дополнительная литература 

Иоаннисян А. Р. К истории французского утопического коммунизма первой 

половины XIX столетия. М.: Наука, 1981. 176 с. 

Манхейм К. Идеология и утопия // Избранное. Диагноз нашего времени. М.: 

Юристъ, 1994. С. 7–276. 

 

Практическое занятие 17. Политические идеи анархистов XIX века 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика анархизма в XIX веке. 

Вопрос 2. Политические идеи Ж. Прудона. 

Вопрос 3. Политические идеи М.А. Бакунина. 

Вопрос 4. Политические идеи П.А. Кропоткина. 

Литература для подготовки к семинару 

Основная литература 

1. Ежова Е.А. Духовные истоки философского анархизма, этапы его разви-

тия и проблема определения // Вестник Мурманского государственного техни-

ческого университета. 2004. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/ 

n/duhovnye-istoki-filosofskogo-anarhizma-etapy-ego-razvitiya-i-problema-

opredeleniya 

2. Трубина А.А. Исторические и социально-политические условия форми-

рования европейской анархической мысли XIX века // Вестник Кемеровского 

государственного университета. 2010. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  

article/n/historic-and-social-political-conditions-of-european-anarchic-idea-forming-

of-xix-century 

3. Ежова Е.А. Проблема власти, государства и права в философии М. Штир-

нера, М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина. Вестник Мурманского государствен-

ного технического университета. 2006. Режим доступа: https://cyberle-

ninka.ru/article/n/problema-vlasti-gosudarstva-i-prava-v-filosofii-m-shtirnera-m-a-

bakunina-i-p-a-kropotkina 

4. Любимов С.Е. Русский и европейский анархизм: сравнительный анализ // 

Культура. Духовность. Общество. 2016. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/russkiy-i-evropeyskiy-anarhizm-sravnitelnyy-analiz 

Дополнительная литература 

М. А. Бакунин: Pro et contra. 2-е изд., испр. СПб: Изд-во РХГА, 2015. 1050 с. 

Мамут Л. С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. Домар-

ксистский период. М.: Наука, 1989. 256 с. 
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Прудон Ж. Что такое собственность? или Исследование о принципе права и 

власти. М.: URSS, 2010. 268 с. 

 

Практическое занятие 18. Политические идеи К. Маркса, Ф. Энгельса и 

марксистов XIX века 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Политические идеи К. Маркса. 

Вопрос 2. Политические идеи Ф. Энгельса. 

Вопрос 3. Развитие политических идей марксистами XIX века. 

Основная литература 

1. Мухачев В.В. Социализм, домарксовский (утопический) социализм и 

марксизм: уточним понятия // Terra Economicus. 2013. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsializm-domarksovskiy-utopicheskiy-sotsializm-i-

marksizm-utochnim-ponyatiya 

2. Карчагин Е.В. Справедливость и революция в социальной философии К. 

Маркса // Logos et Praxis. 2018. режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

spravedlivost-i-revolyutsiyav-sotsialnoy-filosofii-k-marksa 

Дополнительная литература 

Баллаев А. Б. Читая Маркса: Историко-философские очерки. М.: Праксис, 

2004. 288 с. 

Мегилл А. Карл Маркс: бремя разума. М.: Канон+, 2011. 336 с. 

Ойзерман Т.И. Возникновение марксизма. М.: Канон+, РООИ «Реабилита-

ция», 2010. 600 с. 

Ойзерман Т.И. Оправдание ревизионизма. М.: Канон+, РООИ «Реабилита-

ция», 2005. 688 с. 

 

Тема 6. Политические учения XX–XXI вв. (12 часов) 

 

Практическое занятие 19. Политические взгляды социал-демократов XX–

XXI вв. 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика социал-демократии XX–XXI вв. 

Вопрос 2. Размежевание между социал-демократами и марксистами. 

Вопрос 3. Политические идеи социал-демократов первой половины XX в. 

Вопрос 4. Политические идеи социал-демократов второй половины XX – 

начала XXI вв. 

Основная литература 

1. Стрелец М.В., Билевич О.И. Эдуард Бернштейн и его место в теории со-

циалистического учения // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2013. 

режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/eduard-bernshteyn-i-ego-mesto-v-

teorii-sotsialistichskogo-ucheniya 

2. Фоломеев С.Н. Государство будущего в воззрениях представителей гер-

манской социал-демократии конца XIX–начала ХХ века // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. 2017. Режим доступа: https://cyber-
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leninka.ru/article/n/gosudarstvo-buduschego-v-vozzreniyah-predstaviteley-

germanskoy-sotsial-demokratii-kontsa-xix-nachala-hh-veka 

3. Семиглазов Г.С. Насилие и миф как ответ на кризис парламентаризма на-

чала XX века (на примере творчества А. Борового и Ж. Сореля) // Наука. Ис-

кусство. Культура. 2018. режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/nasilie-i-

mif-kak-otvet-na-krizis-parlamentarizma-nachala-xx-veka-na-primere-tvorchestva-a-

borovogo-i-zh-sorelya 

Дополнительная литература 

Кагарлицкий Б. Ю. Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на 

страже капитализма. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. 

276 с. 

Кин Дж. Демократия и гражданское общество: О трудностях европейского 

социализма, перспективах демократии и проблеме контроля над социально-

политической властью. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 397 с. 

Мюллер, Я.-В. Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века. 

М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. 397 с. 

Ойзерман Т.И. Оправдание ревизионизма. М.: Канон+, РООИ «Реабилита-

ция», 2005. 688 с. 

Социальная реформация и радикальная общественная трансформация. М.: 

РОССПЭН, 2015. 238 с. 

 

Практическое занятие 20. Политические идеи представителей «консерва-

тивной революции» 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика консервативной революции. 

Вопрос 2. Политические идеи К. Шмитта. 

Вопрос 3. Политические идеи А. Мёллер ван ден Брукка. 

Вопрос 4. Политические идеи Юнгера и Э. Никиша. 

Литература для подготовки к семинару 

Основная литература 

1. Терехов О.В. Традиционализм, культурпессимизм, модерн: к идейным 

истокам немецкой «Консервативной революции» // Вестник Томского государ-

ственного университета. История. 2016. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/traditsionalizm-kulturpessimizm-modern-k-ideynym-istokam-nemetskoy-

konservativnoy-revolyutsii 

2. Ерохов И.А. Идеологическая теология Карла Шмитта // История и совре-

менность. 2019. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ideologicheskaya-

teologiya-karla-shmitta 

3. Артамошин С.В. Веймарский консерватизм и национал-социализм: два 

разных пути для национального государства // Исторические исследования. 

Журнал Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2016. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/veymarskiy-konservatizm-i-natsional-

sotsializm-dva-raznyh-puti-dlya-natsionalnogo-gosudarstva 
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Дополнительная литература 

Моисеев Д. С. Политическая философия итальянского фашизма. Становле-

ние и развитие доктрины. М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2019. 320 с. 

Моисеев Д. С. Политическая доктрина Юлиуса Эволы в контексте «консер-

вативной революции» в Германии. М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 

2021. 320 с. 

Тесля А. А. До и вокруг Джованни Джентиле: об опыте по истории полити-

ческой философии итальянского фашизма // Философия. Журнал Высшей шко-

лы экономики. 2018. Т. II, № 4. С. 214–219. 

Фрайер Х. Революция справа. М.: Праксис, 2008 

 

Практическое занятие 21. Преступные политические идеи фашизма и на-

цизма 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика фашизма и нацизма как политических 

доктрин. 

Вопрос 2. Политическое измерение расовых теорий XIX – начала XX вв., их 

научная несостоятельность. 

Вопрос 3. Преступные политические идеи представителей итальянского 

фашизма, их несостоятельность. 

Вопрос 4. Преступные политические идеи национал-социалистов, их несо-

стоятельность. 

Основная литература 

1. Мокшанцев Л.В. Английские предшественники национал-социализма: 

социально-философский анализ // Гуманитарный вестник. 2019. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/angliyskie-predshestvenniki-natsional-sotsializma-

sotsialno-filosofskiy-analiz 

2. Пэссмор Кевин. Транснациональная история фашизма и национал-

социализма на примере Франции // БЕРЕГИНЯ.777.СОВА. 2014. Режим досту-

па: https://cyberleninka.ru/article/n/transnatsionalnaya-istoriya-fashizma-i-natsional-

sotsializma-na-primere-frantsii 

Дополнительная литература 

Английские корни немецкого фашизма. От британской к австро-баварской 

«расе господ». СПб.: Академический проект, 2003. 400 с. 

Лепетухин Н. В. Теории расизма в общественно-политической жизни За-

падной Европы второй половины XIX – начала XX веков: Ж.-А. Гобино, Г. Ле-

бон, Х.-С. Чемберлен. Иваново: ПресСто, 2013. 148 с. 

Пленков О. Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкая полити-

ческая традиция и нацизм. СПб.: Изд-во РХГИ, 1997. 

Тагиефф П.-А. Цвет и кровь. Французские теории расизма. М.: Ладомир, 

2009. 240 с. 
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Практическое занятие 22. Политические идеи марксистов в ХХ – начале 

XXI вв. 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика западного марксизма в ХХ веке 

Вопрос 2. Политические идеи Д. Лукача и А.  Грамши 

Вопрос 3. Политические идеи представителей Франкфуртской школы 

Вопрос 4. Политические идеи западных марксистов последней трети ХХ – 

начала XXI вв. 

Основная литература 

1. Демченко Л.М., Масгутова Л.М. Особенности концепции отчуждения в 

философии К. Маркса и Д. Лукача // Вестник Оренбургского государственного 

университета. 2005. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

kontseptsii-otchuzhdeniya-v-filosofii-k-marksa-i-d-lukacha 

2. Марков Б.В. Незавершенная революция: политическая философия 

Франкфуртской школы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Фило-

софия и конфликтология. 2018. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/ 

n/nezavershennaya-revolyutsiya-politicheskaya-filosofiya-frankfurtskoy-shkoly 

3. Дымчак Д.И. Гегемония как ключевое понятие политической философии 

Антонио Грамши // Вестник Рязанского государственного университета им. С. 

А. Есенина. 2019. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gegemoniya-

kak-klyuchevoe-ponyatie-politicheskoy-filosofii-antonio-gramshi 

4. Михайловский В.С. Неомарксистский поиск революции и ее агентов // 

История и современность. 2017. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article 

/n/neomarksistskiy-poisk-revolyutsii-i-ee-agentov 

5. Добринская Д.Е. Современные направления в марксизме: аналитический 

марксизм // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и поли-

тология. 2015. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-

napravleniya-v-marksizme-analiticheskiy-marksizm 

6. Шон Сейерс. Идея коммунизма // Антиномии. 2017. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-kommunizma 

Дополнительная литература 

Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М.: Интер-Версо, 1991. 

271 с. 

Готфрид П. Странная смерть марксизма. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2009. 249 с. 

Джеффрис С. Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы. М.: 

Ад Маргинем Пресс, 2018. 448 с. 

Дмитриев А. Н. Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франк-

фуртская школа (1920–1930-е гг.). СПб.: Европейский университет в Санкт-

Петербурге; Летний сад, 2004. 528 с. 

Рокмор Т. Маркс после марксизма: Философия Карла Маркса. М.: «Канон+» 

РООИ «Реабилитация», 2011. 400 с. 

Терборн Й. От марксизма к постмарксизму. М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2021. 256 с. 
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Практическое занятие 23. Политические идеи либералов ХХ века 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика либерализма в ХХ веке. 

Вопрос 2. Политические идеи представителей Австрийской школы. 

Вопрос 3. Политические идеи представителей христианского либерализма. 

Вопрос 4. Политические идеи представителей либертарианства. 

Основная литература 

1. Куц Г.М. Классический и современный либерализм: сравнительный ана-

лиз // PolitBook. 2013. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/klassi-

cheskiy-i-sovremennyy-liberalizm-sravnitelnyy-analiz 

2. Челищев В.И. Либерализм – неолиберализм – рыночный фундамента-

лизм: от концепции свободы к тоталитарной догме (начало) // Вестник Москов-

ского университета. Серия 18. Социология и политология. 2015. Режим досту-

па: https://cyberleninka.ru/article/n/liberalizm-neoliberalizm-rynochnyy-fundamenta-

lizm-ot-kontseptsii-svobody-k-totalitarnoy-dogme-nachalo 

3. Челищев В.И. Либерализм – неолиберализм – рыночный фундамента-

лизм: от концепции свободы к тоталитарной догме (Окончание) // Вестник Мо-

сковского университета. Серия 18. Социология и политология. 2016. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/liberalizm-neoliberalizm-rynochnyy-funda-

mentalizm-ot-kontseptsii-svobody-k-totalitarnoy-dogme-okonchanie 

4. Штебер Мартина. «1968» как год консерваторов, или разделение мнений. 

Либеральный консерватизм и «новые правые» // Исторические исследования. 

Журнал Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2016. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/1968-kak-god-konservatorov-ili-razdelenie-

mneniy-liberalnyy-konservatizm-i-novye-pravye 

Дополнительная литература 

Бёргин Э. Великая революция. Идеи. Возрождение свободных рынков после 

Великой депрессии. М.: Мысль, 2017. 327 с. 

Боуз Д. Либертарианство. История. Принципы. Политика. Социум, 2009. 

428 с. 

Либерализм Запада XVII–XX вв. / под ред. В. В. Согрина. М., 1995. 

Мюллер, Я.-В. Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века. 

М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. 397 с. 

Хайек Ф. А. Судьбы либерализма в XX веке. М.: ИРИСЭН, Социум, Мысль, 

2012. 344 с. 

 

Практическое занятие 24. Политические идеи представительниц феминизма 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политического феминизма. 

Вопрос 2. Основные представители политического феминизма, их идеи. 

Вопрос 3. Ревизия истории политических учений в политическом учении 

феминизма. 
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Основная литература 

Шенли М.Л., Пейтмен К. Феминистская критика и ревизия истории полити-

ческой философии. М.: РОССПЭН, 2005. 

Дополнительная литература 

Брайсон В. Политическая теория феминизма: Введение. М.: Идея-Пресс, 

2001. 301 с. 

Геворкова К. В. Феминизм как экстремизм // Философия права. 2008. № 2. 

Ельникова Г.А. Философия феминизма (альтернативные феминистские 

концепции социокультурного развития). Белгород: Кооператив. образование, 

2002. 340 с. 

Феминизм в общественной мысли и литературе. М.: Грифон, 2006. 400 с. 

Хрестоматия феминистских текстов: переводы / под ред. Е. Здравомысло-

вой, А. Темкиной. СПб.: Дм. Буланин, 2000. 303 с. 

 

Тема 8. Политическая мысль в России (16 часов) 

 

Практическое занятие 25. Политическая мысль допетровской Руси 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика политической мысли допетровской Руси. 

Вопрос 2. Политические идеи в домонгольский период. 

Вопрос 3. Концепция «Москва – Третий Рим»: происхождение, эволюция. 

Вопрос 4. Политические взгляды Ивана Грозного. 

Вопрос 5. Политические идеи в России XVII в. 

Основная литература 

Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой 

концепции (XV-XVI вв.). М.: Индрик, 1998.  

Дополнительная литература 

Азаркин Н.М. История юридической мысли России. М.: Юридическая лите-

ратура, 1999. 528 с. 

Перевезенцев С.В. Духовно-политическая концепция царя Ивана IV Ва-

сильевича Грозного // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2006. 

№ 4. С. 88–97. 

Перевезенцев С.В. К вопросу о специфике русской политической мысли  

XI–XVII вв. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2008. № 4.  

С. 11–22. 

Русская социально-политическая мысль. XI–XVII вв. Хрестоматия / сост. 

С.В. Перевезенцев; Подготовка текстов: С.В. Перевезенцев, Г.В. Талина,  

Д.В. Ермашов, А.С. Ермолина, В.С. Зубова; под ред. А.А. Ширинянца, С.В. Пе-

ревезенцева. М.: Издательство Московского университета, 2011. 728 с. 

Фролова Н. А. Государственно-правовые воззрения древнерусских князей 

конца IX – середины XIII в. // Вестник Московского государственного област-

ного университета. Серия: Юриспруденция. 2019. № 2. С. 65–73. 
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Практическое занятие 26. Политические взгляды славянофилов и западни-

ков 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика славянофилов и западников. 

Вопрос 2. Политические идеи П.Я. Чаадаева. 

Вопрос 3. Политические идеи славянофилов. 

Вопрос 4. Политические идеи западников. 

Основная литература 

1. Гросул В.Я. Русские славянофилы за рубежом в 30–40-х гг. XIX в. // 

Вестник славянских культур. 2016. режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ russkie-slavyanofily-za-rubezhom-v-30-40-h-gg-xix-

v 

2. Масланов Е.В. Славянофилы о «Соборности» и «Общинности» // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные нау-

ки. 2009. режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/slavyanofily-o-

sobornosti-i-obschinnosti 

3. Тесля А. Герцен и славянофилы // Социологическое обозрение. 2013. Ре-

жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gertsen-i-slavyanofily 

4. Головятинская М.Д. Философия истории русского западничества: страте-

гия подражания (к постановке проблемы) // Logos et Praxis. 2005. Режим досту-

па: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-istorii-russkogo-zapadnichestva-

strategiya-podrazhaniya-k-postanovke-problemy 

5. Минаков А.Ю. Западничество как болезнь русской цивилизации // Жур-

нал Института Наследия. 2018. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/ 

n/zapadnichestvo-kak-bolezn-russkoy-tsivilizatsii 

Дополнительная литература 

Азаркин Н.М. История юридической мысли России. М.: Юридическая лите-

ратура, 1999. 528 с. 

Сухов А. Д. Хомяков, философ славянофильства. М.: ИФ РАН, 1993. 88 с. 

Цимбаев Н.И. Историософия на развалинах империи. М.: Издательский дом 

Международного университета в Москве, 2007. 616 с. 

 

Практическое занятие 27. Либерализм в России XIX – начала ХХ века 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика либерализма в России XIX – начала ХХ 

века. 

Вопрос 2. Политические идеи К.Д. Кавелина. 

Вопрос 3. Политические идеи Б.Н. Чичерина. 

Вопрос 4. Политические идеи П.И. Новогородцева. 

Основная литература 

Либерализм в России. М.: ИФРАН, 1996. Режим доступа: http://philoso-

phy.ru/library/liberalizm-v-rossii-/ С. 125–426. 
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Дополнительная литература 

Секиринский С. С., Шелохаев В. В. Либерализм в России. Очерки истории: 

середина XIX – начало XX в.: учеб. пособие. М.: Памятники исторической 

мысли, 1995. 

Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905–1907 гг. М.: 

Наука, 1985. 

 

Практическое занятие 28. Консерватизм в России XIX – начала ХХ века 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика консерватизма в России XIX – начала ХХ 

века. 

Вопрос 2. Политические идеи Н.М. Карамзина и С.С. Уваров. 

Вопрос 3. Политические идеи М.Н. Каткова и К.П. Победоносцева. 

Вопрос 4. Политические идеи Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. 

Вопрос 5. Жизнь и политические идеи Л.А. Тихомирова. 

Основная литература 

Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М.: Прогресс-

Традиция, 2000. Режим доступа: https://b-ok.global/book/2769764/382328 

Дополнительная литература 

Азаркин Н.М. История юридической мысли России. М.: Юридическая лите-

ратура, 1999. 528 с. 

Балуев Б. П. Споры о судьбах России: Н. Я. Данилевский и его книга «Рос-

сия и Европа» М., 1999. 

Волкогонова О. Д. Константин Леонтьев. — М.: Молодая гвардия, 2013.  

453 с. 

Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. М.:  

Academia, 2007. 519 с. 

Репников А.В., Милевский О.А. Две жизни Льва Тихомирова. М.: Academia, 

2011. 

Тимошина Е.В. Политико-правовая идеология русского пореформенного 

консерватизма: К П. Победоносцев. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 204 с. 

 

Практическое занятие 29. Социалистические учения в России XIX – начала 

ХХ века 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика социалистических учений в России XIX – 

начала ХХ века. 

Вопрос 2. Политические идеи А.И. Герцена. 

Вопрос 3. Политические идеи народников. 

Вопрос 4. Политические идеи российских марксистов. 

Основная литература 

1. Сабенникова И.В. Теория «русского социализма»: истоки, содержание и 

современные интерпретации // Мир России. Социология. Этнология. 1996. Ре-
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жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-russkogo-sotsializma-istoki-

soderzhanie-i-sovremennye-interpretatsii 

2. Должиков В.А., Зеленин Ю.А. Классическое народничество: социальные 

истоки и политико-идеологический смысл // Известия Алтайского государст-

венного университета. 2017. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

klassicheskoe-narodnichestvo-sotsialnye-istoki-i-politiko-ideologicheskiy-smysl 

3. Амелина Е.М. Общественный идеал в философии представителей русско-

го марксизма // Соловьевские исследования. 2018. Режим доступа: https://cyber-

leninka.ru/article/n/obschestvennyy-ideal-v-filosofii-predstaviteley-russkogo-

marksizma 

4. Ушаков В.В. Марксизм в контексте русской философской культуры ру-

бежа XIX–XX вв. // История философии. 2014. Режим доступа: https://cyberle-

ninka.ru/article/n/marksizm-v-kontekste-russkoy-filosofskoy-kultury-rubezha-xix-xx-

vv 

5. Фредрик Джеймисон. Ленин как политический мыслитель // Антиномии. 

2015. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/lenin-kak-politicheskiy-

myslitel 

Дополнительная литература 

Азаркин Н.М. История юридической мысли России. М.: Юридическая лите-

ратура, 1999. 528 с. 

Антонов В.Ф. Н.Г. Чернышевский. Общественный идеал анархиста. М.: 

Эди-ториал УРСС, 2000. 200 с. 

Головинов А.В., Должиков В.А., Петров Д.С. Идеологический облик рус-

ского традиционализма: приоритеты и ценности народничества, областничест-

ва, толстовства. Барнаул: Сизиф, 2011. 

Мокшин Что такое народничество? Материалы к дискуссии// Вестник Сур-

гутского государственного педагогического университета. 2020. №3 (66).  

С. 27–42. 

Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России: 

1783–1883. М.: Мысль, 1986. 343 с. 

 

Практическое занятие 30. Политические идеи евразийцев 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика евразийства. 

Вопрос 2. Политические идеи Н.С. Трубецкого. 

Вопрос 3. Политические идеи Н.Н. Алексеева. 

Вопрос 4. Политические идеи М.В. Шахматова. 

Основная литература 

Савицкий П. Н. Евразийство // Классика геополитики, XX век. М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. 

Красиков В. И. Дискуссии по евразийству и формирование евразийской со-

циальной сети в русской эмиграции 20–30 гг. XX века // Credo New. 2012. № 1. 

Хачатурян В. Истоки и рождение евразийской идеи // Искусство и цивили-

зационная идентичность. М.: Наука, 2007. С. 289–301. 
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Дополнительная литература 

Азаркин Н.М. История юридической мысли России. М.: Юридическая лите-

ратура, 1999. 528 с. 

Антощенко А. В. «Евразия» или «Святая Русь»? (Российские эмигранты на 

путях самосознания на путях истории). Петрозаводск: Петрозаводский государ-

ственный университет. 2003. 392 с. 

Евразийство: ключевые идеи, ценности, политические приоритеты / А.В. 

Иванов, Ю.В. Попков, Е.А. Тюгашев, М.Ю. Шишин. Барнаул: Азбука, 2007. 

Ларюэль М. Идеология русского евразийства или мысли о величии импе-

рии. М., 2004. 

Назмутдинов Б.В. Политико-правовые воззрения евразийцев в российском 

государствоведении XX века: учебное пособие. М.: НИУ ВШЭ, 2013. 247 c. 

 

Практическое занятие 31. Современная политическая мысль в России.  

Часть 1. Консерватизм 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Общая характеристика современной политической мысли в Рос-

сии. 

Вопрос 2. Общая характеристика консерватизма в современной России. 

Вопрос 3. Политические идеи современных «красных» российских консер-

ваторов. 

Вопрос 4. Политические идеи современных «белых» российских консерва-

торов. 

Основная литература 

Дружинин, А.Г. Идеи классического евразийства и современность: общест-

венно-географический анализ. Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2021. 

Ионин Л.Г. Апдейт консерватизма. М.: Издательство ВШЭ, 2010. 

Дополнительная литература 

Азаркин Н.М. История юридической мысли России. М.: Юридическая лите-

ратура, 1999. 528 с. 

Евразийская идея и современность / под ред. Н.С. Кирабаева, А.В. Семуш-

кина, С.А. Нижникова. М., 2002. 

Консерватизм и развитие. Основы общественного согласия. М.: Альпина 

Паблишер, 2016. 332 с. 

 

Практическое занятие 32. Современная политическая мысль в России.  

Часть 2. Либерализм и социализм 

Вопросы к семинару 

Вопрос 1. Основные представители современной российского либерализма 

и направления в нем. 

Вопрос 2. Политические идеи современных российских либералов. 

Вопрос 3. Социализм в современной России: направления основные пред-

ставители. 
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Вопрос 4. Политические идеи современных российских социалистов 

Основная литература 

Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: 

АСТ, 2015. 736 с. (главы, посвященные России) 

Кагарлицкий Б.Ю. Неолиберализм и революция. СПб.: ООО Полиграф, 

2013. 256 с. 

Дополнительная литература  

Головченко А.В. Моральные инверсии современного российского либера-

лизма // Вестник Московского государственного областного университета. 

2017. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/moralnye-inversii-sovremen-

nogo-rossiyskogo-liberalizma 

Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: не рекомендовано для обучения. М.: Алго-

ритм, Эксмо, 2005. 475 с. 

Шульгин В.Н., Шульгина Н.В. К оценке современного российского «Либе-

рализма» в свете национальной традиции XIX–XX вв. // Гуманитарные иссле-

дования Центральной России. 2016. Режим доступа: https://cyberle-

ninka.ru/article/n/k-otsenke-sovremennogo-rossiyskogo-liberalizma-v-svete-

natsionalnoy-traditsii-xix-xx-vv 
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8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы для домашнего изучения 

 

1 семестр 

Предмет истории политических учений. Роль и место истории политических 

учений в системе политических дисциплин. 

Общая характеристика политической мысли Древнего Востока. Особенно-

сти политической мысли Древней Индии. 

Особенности правовой и политической мысли Древнего Китая. 

Общая характеристика политической мысли античности. Софисты об исти-

не и справедливости. Политическое учение Сократа. 

Политическое учение Платона. 

Политическое учение Аристотеля. 

Политическое учение Полибия. 

Учения о политике в Древнем Риме. Марк Туллий Цицерон. 

Общая характеристика правовой мысли средневековья. 

Учение о двух градах Аврелия Августина 

Политические идеи в средневековом исламском мире. 

Политическое учение Фомы Аквинского. 

Политическое учение Марсилия Падуанского. 

Общая характеристика политических учений Возрождения. 

Политическое учение Николо Макиавелли. 

Политические идеи протестантов XVI века: Лютер, Кальвин, анабабтисты. 

Политические идеи тираноборцев. 

Политическое учение Жана Бодена. 

Политические учения утопистов: Томас Мор и Томмазо Кампанелла. 

Общая характеристика политических учений Нового времени. 

Политическое учение Баруха Спинозы. 

Политическое учение Томаса Гоббса. 

Политическое Джона Локка. 

Политические программы периода английской буржуазно-демократической 

революции: индепенденты, левеллеры, диггеры. 

Общая характеристика политических учений Просвещения. 

Политическое Шарля Луи де Монтескье. 

Политическое учение Жан-Жака Руссо. 

Учение И. Канта о государстве. 

Учение Гегеля о государстве. 

 

2 семестр 

Политическая теория Ж. Де-Местра. 

Политические взгляды де Бональда. 

Традиционализм Э. Берка. 

Либерализм во Франции. Б. Констан. 
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Либерализм в Англии. Взгляды И. Бентама на государство. 

Политическое учение Огюста Конта и Герберта Спенсера. 

Политическое учение Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 

Политические установки социал-реформизма. Взгляды Э. Бернштейна. 

Социально-экономические, политические взгляды Лассаля, Прудона. 

Политическое учение анархизма. Взгляды М. Бакунина. 

Политические идеи народников. 

Идеология неолиберализма. Взгляды Дж. Кейнса, Дж. Гэлбрейта. 

Идеология неоконсерватизма. Учение Ф. фон Хайека. 

Охранительная идеология в России. Политические идеи Н.М. Карамзина. 

Политические идеи декабристов. 

Политические идеи П.Я. Чаадаева. 

Политические идеи западников и славянофилов. 

Политическое учение Б.Н. Чичерина. 

Социологические концепции государства в России. С.А. Муромцев, Н.М. 

Коркунов, М.М. Ковалевский. 

Религиозно-нравственная философия права в России. В.С. Соловьев, Е.Н. 

Трубецкой. 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

Основная 

1. Зотов В.Д., Зотова Л.В. История политических учений: учебник. М.: Нор-

ма: ИНФРА-М, 2014. 672 с. 

2. Денисенко И.Ф. История политических учений: учебное пособие. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2015. 477 с. 

 

Дополнительная 

Азаркин Н.М. История юридической мысли России. М.: Юридическая лите-

ратура, 1999. 528 с. 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М.: РОССПЭН, 2001. 

344 с. 

Графский, В.Г. История политических и правовых учений: учебник для ву-

зов. М.: Норма, 2018. 736 c. 

История политических и правовых учений: Учебник для вузов / под общей 

ред. академ. РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма, 2005. 944 с. 

Моска Г. История политических доктрин. М.: Мысль, 2012. 326 с. 

Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений: учебник. Люберцы: 

Юрайт, 2019. 694 c. 

Чанышев А.А. История политических учений. М.: ТК Велби; Проспект, 

2005. 592 с. 
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Также необходимо использовать дополнительную литературу, рекомендо-

ванную к практическим занятиям. 

 

Задания для проверки самостоятельной работы студентов 

 

1 семестр 

Эссе  

Эссе является обязательной формой работы. 

Эссе представляет собой самостоятельную творческую работу студента, 

выполняемую вне аудиторных занятий. 

Эссе из введения, основной части и заключения.  

В эссе студенту предлагается поразмышлять над темами, приводимыми ни-

же.  

Студент должен представить собственную точку зрения по рассматривае-

мой теме обязательно сопроводив ее рациональной аргументацией с использо-

ванием материала курса.  

Объем эссе: от 900 до 1000 слов по статистике World. Оригинальность тек-

ста должна быть не менее 60% по системе антиплагиата AntiPlagiarism.NET 

(бесплатный доступ, версия проверки: на рерайт). Всего в первом семестре 

предполагается написание трех эссе – по одному после изучения тем 2, 4 и 5. 

 

Темы для написания эссе 

 

Тема для эссе после темы № 2 (на выбор студента):  

1. Политические мысли Конфуция – утопия или оригинальный путь по-

строения идеального государства? 

2. Политическое учение Платона – недостижимый идеал или тоталитарный 

кошмар? 

3. Критика демократии у Аристотеля – актуальность для нашего времени. 

 

Тема для эссе после темы № 4 (одна для всех): «Средневековый союз рели-

гии и политики: принес ли он больше пользы или вреда?». 

 

Тема для эссе после темы № 5:  

1. Николло Макиавелли – величайший политический мыслитель всех вре-

мен и народов? 

2. Жан-Жак Руссо – «отец» социализма? 

При оценивании результатов мероприятия используется балльно-

рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучаю-

щихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). 

 

Составляющие оценки за эссе: 

За представленность собственной точки зрения дается 2 балла.  

За ссылку на 2-х и более экспертов в данной области дается 2 балла. 
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За наличие и правильное использование терминов и понятий дается 2 балла.  

За аргументацию, представленную с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт – 2 балла. 

За наличие промежуточных и конечных выводов дается 2 балла.  

Максимальное количество баллов за каждое эссе – 10. 

 

Реферат 

Реферат является обязательной формой работы. 

Реферат есть производное произведение, содержащее сокращенное объек-

тивное изложение содержания документа или издания с основными фактиче-

скими данными и выводами. 

Из предложенных ниже тем студент выбирает одну и готовит по ней рефе-

рат. 

В реферате, наряду с изложением и анализом информации первоисточника 

(т.е. выбранного из нижеследующего списка текста), должна быть объективная 

оценка студентом рассматриваемой в работе проблемы. 

Структура и признаки реферата 

Реферат имеет определенную композицию: 

1. Вступление. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть да-

ны исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в ка-

ком году), сообщены сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, учёная сте-

пень, учёное звание), раскрывается проблематика выбранной темы. 

2. Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся и аргу-

ментируются основные тезисы. 

3. Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. 

Реферат имеет следующие признаки: 

– содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого 

источника; 

– содержит точное изложение основной информации без искажений и субъ-

ективных оценок; 

– присутствуют ссылки (с указанием на страницы) на реферируемый текст. 

Темы рефератов: 

1. Аристотель. Политика. 

2. Иона Орлеанский. О королевских обязанностях. 

3. Лютер М. К христианскому дворянству немецкой нации. 

4. Макиавелли Н. Государь. 

5. Гоббс Т. Левиафан. 

6. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. 

7. Локк Дж. Два трактата о правлении. 

8. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. 

9. Кант И. К вечному миру 

10. Фихте И. замкнутое торговое государство 
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Требования к оформлению реферата: 

Объем: 20 страниц печатного текста (без учета титульного листа). 

Структурными элементами реферата являются: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение; 

– основная часть работы (делиться на части); 

– заключение; 

– библиографический список (включает реферируемый текст и иные науч-

ные работы, если студент ссылается на них в тексте реферата). 

Оглавление состоит из перечня разделов, глав, подразделов и/или парагра-

фов работы и включает: введение, наименование всех разделов и подразделов, 

заключение, библиографический список и наименование приложений, для каж-

дого из которых указываются номер страниц, с которых начинаются эти эле-

менты работы. Оглавление должно быть автособираемым (с использование 

функции Word «Оглавление»). 

Во введении должна быть раскрыта актуальность темы работы, приведены 

цель и задачи работы, объект и предмет работы. 

Основную часть работы следует делить на разделы (которые при необходи-

мости можно делить на подразделы, пункты). Разделы, подразделы, пункты 

следует нумеровать арабскими цифрами. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию 1, 2, 3 и т. д. в пределах 

всей работы, за исключением приложений. Подразделы (если они есть) должны 

иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела включает но-

мер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные между собой точкой, 

например, 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.  

Библиографический список должен содержать сведения об информацион-

ных источниках (литературных, электронных и др.), использованных при со-

ставлении работы. Оформление библиографического списка производится в 

виде списка в конце работы. Библиографический список составляется в алфа-

витном порядке. 

На все источники, приведенные в библиографическом списке, в тексте 

должны быть сделаны ссылки. Ссылки делаются в виде сносок. Сноски в тексте 

выполняются средствами текстового редактора, размещаются на той же стра-

нице, где поставлен указатель сноски. 

Текст сноски набирается обычно шрифтом, несколько меньшим, чем шрифт 

основного текста (TimesNewRoman, 12 пт).  

Работу выполняют на листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм) по 

ГОСТ 9327–60. Основной текст курсовой работы должен быть набран в редак-

торе Microsoft Word русифицированным шрифтом Times New Roman размером 

14 пт с полуторным межстрочным интервалом. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее поле – 20 мм, левое по-

ле – 30 мм, правое поле – 15 мм.  
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Все значения абзацных отступов и интервалов должны быть установлены на 

значении «0». 

Выравнивание текста по ширине. Перенос слов – автоматический. 

В тексте не допускаются висячие строки, то есть неполные строки в начале 

страницы. 

Нумерация страниц работы должна быть сквозной. Первой страницей счи-

тается титульный лист. На титульном листе номер страницы не ставится, но он 

входит в общее число страниц работы. Необходимо использовать нумерацию 

страниц с размещением номера в нижнем колонтитуле (внизу страницы) с вы-

равниванием номера посередине. 

Оригинальность текста должна быть не менее 60% по системе антиплагиата 

AntiPlagiarism.NET (бесплатный доступ, версия проверки: на рерайт). 

При оценивании результатов мероприятия используется балльно-

рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучаю-

щихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). 

Составляющие оценки за реферат: 

За полное (без лакун) изложение основных разделов выбранной работы – 4 

балла.  

За последовательность и логичность изложения – 3 балла. 

За наличие и правильное использование терминов и понятий – 3 балла.  

За представленность собственной точки зрения – 3 балла. 

За наличие промежуточных и конечных выводов – 3 балла.  

Максимальное количество баллов – 16. 

 

2 семестр 

Эссе  

Эссе является обязательной формой работы. 

Эссе представляет собой самостоятельную творческую работу студента, 

выполняемую вне аудиторных занятий. 

Эссе состоит из введения, основной части и заключения.  

В эссе студенту предлагается поразмышлять над темами, приводимыми 

 ниже.  

Студент должен представить собственную точку зрения по рассматривае-

мой теме обязательно сопроводив ее рациональной аргументацией с использо-

ванием материала курса. 

Объем эссе: от 900 до 1000 слов по статистике World. 

Оригинальность текста должна быть не менее 60% по системе антиплагиата 

AntiPlagiarism.NET (бесплатный доступ, версия проверки: на рерайт). 

Всего во втором семестре предполагается написание трех эссе – по одному 

после изучения тем 7, 8 и 9. 
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Темы для написания эссе 

Тема для эссе после темы № 7 (на выбор студента):  

1. Марксизм – прошлое или будущее человечества? 

2. Ницше – предтеча национал-социализма? 

Тема для эссе после темы № 8 (на выбор студента):  

1. Политическое учение социал-демократов – предательство идеалов социа-

лизма или единство возможный его (социализма) вариант? 

2. Что такое современный консерватизм?  

Тема для эссе после темы № 9 (одна для всех): Россия – одно из европей-

ских государств или самобытная цивилизация? 

При оценивании результатов мероприятия используется балльно-

рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучаю-

щихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). 

Составляющие оценки за эссе: 

За представленность собственной точки зрения дается 2 балла.  

За ссылку на 2-х и более экспертов в данной области дается 2 балла. 

За наличие и правильное использование терминов и понятий дается 2 балла.  

За аргументацию, представленную с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт – 2 балла. 

За наличие промежуточных и конечных выводов дается 2 балла.  

Максимальное количество баллов за каждое эссе – 10. 
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9 КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

9.1.  Работа на практических занятиях 

 

К практическому занятию студент выбирает минимум один вопрос из реко-

мендованных к занятию и самостоятельно готовит его дома с использованием 

рекомендованной литературы.  

На практическом занятии студент делает устное сообщение по выбранному 

вопросу. 

При оценивании результатов мероприятия используется балльно-

рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучаю-

щихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). 

Оценка студента за ответ на практическом занятии формируется следую-

щим образом: 

За использование в ответе информации из рекомендуемого материала дает-

ся 1 балл.  

За самостоятельный ответ без обращения к каким-либо внешним источни-

кам информации – 1 балл. Сложные термины, названия, статистику и т. п. дан-

ные допускается дома выписать на отдельный листок и использовать его при 

ответе без снижения оценки. 

За понимание студентом проблемы, содержащейся в выбранной им теме 

(степень понимания определяется преподавателем с помощью проблемных во-

просов, ответ на которые требует не механического заучивания рекомендован-

ного текста, но осмысленного его прочтения), дается 2 балла.  

За хорошую структурированность ответа дается 1 баллов. 

Максимальное количество баллов за одно практическое занятие – 5. 

 

9.2.  Контрольный тест 

 

Тестирование проводится онлайн в системе Электронный ЮУрГУ в заранее 

установленное время всеми студентами курса одновременно. 

Время тестирования – 1 вопрос – 1 минута. 

К тесту допускаются все студенты, записанные на курс. 

При оценивании результатов мероприятия используется балльно-

рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучаю-

щихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). 

Количество полученных студентом баллов соответствует количеству вопро-

сов, на которые студент ответил правильно. Максимальное количество баллов – 

15. 
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Вопросы 

1. Какое политическое учение Древнего Китая опиралось на нормы права 

(Фа): 

а) Даосизм  

б) Легизм  

в) Буддизм  

г) Конфуцианство 

 

2. Кто из политических мыслителей Древнего Китая не считал, что «если в 

народе будет недостаток веры в правителя и его близких, то государство не 

может быть устойчивым»:  

а) Шань Янь  

б) Мо-ди  

в) Лао-дзы  

г) Конфуций 

 

3. Автором диалога «Законы» является:  

а) Платон  

б) Аристотель  

в) Демосфен  

г) Плутарх 

 

4. Древнеримский деятель, выделявший главные задачи государства такие 

как: охрана имущества, поддержка порядка, управление присоединенными тер-

риториями:  

а) Протагор  

б) Цицерон  

в) Платон  

г) Аристотель 

 

5. Кто из древних мыслителей говорил об арифметической и геометриче-

ской справедливости:  

а) Цицерон  

б) Платон  

в) Полибий  

г) Аристотель 

 

6. Фома Аквинский наилучшей формой государства считал:  

а) Аристократию  

б) Демократию  

в) Политию  

г) Монархию 
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7. Марсилий Падуанский был сторонником:  

а) Аристократии  

б) Тирании  

в) Выборной монархии  

г) Республики 

 

8. Учения Т. Мора и Т. Кампанеллы соотносятся с понятием «частная соб-

ственность» следующим образом. Это: 

а) основа благосостояния государства 

б) основа общественно-политического строя 

в) корень человеческих зол, ее необходимо уничтожить 

г) причина социального неравенства и ее нужно сохранить 

 

9. Автором работы Левиафан является:  

а) Локк  

б) Руссо  

в) Спиноза  

г) Гоббс 

 

10. В истории политической мысли значительный след оставил такой труд 

Б. Спинозы как: 

а) «Левиафпн» 

б) «Богословско-политический трактат» 

в) «О Духе законов» 

г) «Об общественном договоре» 

 

11. Основное предназначение государства, по мнению Дж. Локка: 

а) Быть гарантом естественных прав личности (право на собственность, 

свободу, жизнь) 

б) Обеспечивать свободу действий привилегированных слоев общества 

в) Охранять неприкосновенность границы и территории страны 

г) Бороться с привилегиями и коррупцией 

 

12. Монтескье является одним из родоначальников: 

а) Политической географии 

б) Истории политических учений 

в) Географического детерминизма 

г) Политической истории 

 

13. Основная цель разделения властей по Ш. Монтескье заключается в: 

а) Ликвидации подмены одной ветви власти другой 

б) Достижении благополучия общества 

в) Достижении политической свободы 

г) Избежание злоупотребления властью 
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14. Руссо написал трактат под названием:  

а) «О естественном состоянии»  

б) «О праве войны и мира»  

в) «Об общественном договоре»  

г) «О происхождении идеи государства» 

 

15. У какого автора идея суверенитета народа является ядром всей полити-

ческой системы: 

а) Монтескье 

б) Ж.-Ж. Руссо 

в) Дидро 

г) Вольтер 
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10  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

      ДИСЦИПЛИНЫ (С УЧЕТОМ БРС) 

10.1 Вопросы к экзамену 

 

Экзамен проходит в виде тестирования. 

Тестирование проводится онлайн в системе Электронный ЮУрГУ в заранее 

установленное время всеми студентами курса одновременно. 

Время тестирования – 1 вопрос – 1 минута. 

К тесту допускаются все студенты, записанные на курс. 

При оценивании результатов мероприятия используется балльно-

рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучаю-

щихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). 

Количество полученных студентом баллов соответствует количеству вопро-

сов, на которые студент ответил правильно. Максимальное количество баллов – 

15. 

Вопросы к экзамену (формируют компетенции ОПК-3, ОПК-4). 

 

1. К представителям утопического социализма ХIХ века в данном перечне 

не относится: 

а) Фурье 

б) Оуэн 

в) Милль 

г) Сен-Симон 

 

2. Представитель анархизма в данном перечне это: 

а) Маркс  

б) Спенсер  

в) Прудон  

г) Фихте 

 

3. Из перечисленных ниже работ не принадлежит К. Марксу: 

а) Немецкая идеология 

б) Империализм как высшая стадия капитализма 

в) Капитал 

г) Классовая борьба во Франции 

 

4. К представителям консервативной политической мысли ХХ века в дан-

ном перечне не относится: 

а) Эдмунд Бёрк 

б) Жозеф де Местр 

в) Бенжамен Констан 

г) Луи Габриэль Амбруаз Бональд 
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5. К представителям консервативной революции в данном перечне не отно-

сится: 

а) Никиш 

б) Лукая 

в) Юнгер 

г) Шмитт 

 

6. К представителям либеральной политической мысли ХХ века в данном 

перечне не относится: 

а) Хайек 

б) Мизес 

в) Хабермас 

г) Кроче 

 

7. К представителям Франкфуртской школы в данном перечне не относится: 

а) Юнг 

б) Адорно 

в) Хоркхаймер 

г) Маркузе 

 

8. Среди перечисленных ниже авторов представителем либертарианства яв-

ляется: 

а) Хабермас 

б) Нозик 

в) Валлерстайн 

г) Фукуяма 

 

9. В историю русской политической мысли П.И. Пестель вошел как:  

а) Сторонник предоставления право избирать всем гражданам  

б) Сторонник идеи эгалитаризма  

в) Последовательный республиканец  

г) Сторонник самодержавия 

 

10. Видный деятель движения западников:  

а) Самарин  

б) Аксаков  

в) Грановский  

г) Катков 

 

11. Политическое движение, выступавшее за переход России к социализму 

через русскую общину называется: 

а) народничество 

б) западничество 
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в) евразийство 

г) марксизм 

 

12. Автор работы «Великая ложь нашего времени»:  

а) Чичерин  

б) Леонтьев  

в) Победоносцев  

г) Бакунин 

 

13. Автором «Монархической государственности» является:  

а) Тихомиров  

б) Победоносцев  

в) Кавелин  

г) Катков 

 

14. К русским марксистам в данном перечне не относится: 

а) Плеханов 

б) Мартов 

в) Лопатин 

г) Ленин 

 

15. К представителям евразийства в данном перечне не относится: 

а) Н. Трубецкой 

б) Н. Алексеев 

в) П. Савицкий 

г) Ф. Степун 

 

10.2 Курсовая работа 

 

Курсовая работа представляет собой учебно-практическое или научно-

экспериментальное исследование, предназначенное для систематизации, углуб-

ления и закрепления знаний, полученных студентом в процессе изучения кон-

кретной дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Курсовая работа по дисциплине «История политических учений» имеет ис-

ториографический характер, т.е. предполагает не описание взглядов того или 

иного политического мыслителя, а изучение этих взглядов учеными прошлого 

и настоящего. 

Тематика курсовых работ (тема выбирается студентом и согласовывается с 

преподавателем) 

1. Изучение политических взглядов Платона в прошлом и настоящем 

2. Изучение политических взглядов Аристотеля в прошлом и настоящем 

3. Изучение политических взглядов Фомы Аквинского в прошлом и на-

стоящем 

4. Изучение политических взглядов Н. Макиавелли в прошлом и настоящем 
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5. Изучение политических взглядов Т. Гоббса в прошлом и настоящем 

6. Изучение политических взглядов Дж. Локка в прошлом и настоящем 

7. Изучение политических взглядов Ш. Монтескьё в прошлом и настоящем 

8. Изучение политических взглядов в Ж.-Ж. Руссо прошлом и настоящем 

9. Изучение политических взглядов Г.В.Ф. Гегеля в прошлом и настоящем 

10. Изучение политических взглядов К. Маркса в прошлом и настоящем 

11. Изучение политических взглядов К. Шмитта в прошлом и настоящем 

12. Изучение политических взглядов П.А. Кропоткина в прошлом и настоя-

щем 

13. Изучение политических взглядов П.Л. Лаврова в прошлом и настоящем 

14. Изучение политических взглядов Г.В. Плеханова в прошлом и настоя-

щем 

15. Изучение политических взглядов К.Н. Леонтьева в прошлом и настоя-

щем 

16. Изучение политических взглядов И.А. Ильина в прошлом и настоящем 

17. Изучение политических взглядов Л.А. Тихомирова в прошлом и на-

стоящем 

18. Изучение политических взглядов Н.Н. Алексеева в прошлом и настоя-

щем 

 

Этапы выполнений курсовой работы 

 

Содержание этапа Временные рамки 

1. Выбор темы  1–2 учебные недели 

2. Составление списка литературы 3–4 учебные недели 

3. Изучение литературы 5–6 учебные недели 

4. Составление плана курсовой работы 7–8 учебные недели 

5. Консультация у научного руководителя  9–10 учебные недели 

6. Написание первого (рабочего) варианта 11–12 учебные недели 

7. Консультация у научного руководителя 13–14 учебные недели 

8. Редактирование и печать текста 15–16 учебные недели 

9. Защита основных положений и выводов 17–18 учебная неделя 

 

Требования к оформлению курсовой работы: 

Объем: 30 страниц печатного текста (без учета титульного листа). 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение; 

– основная часть работы (делится на части); 
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– заключение; 

– библиографический список (включает реферируемый текст и иные науч-

ные работы, если студент ссылается на них в тексте реферата). 

Оглавление состоит из перечня разделов, глав, подразделов и/или парагра-

фов работы и включает: введение, наименование всех разделов и подразделов, 

заключение, библиографический список и наименование приложений, для каж-

дого из которых указываются номер страниц, с которых начинаются эти эле-

менты курсовой работы. Оглавление должно быть автособираемым (с исполь-

зование функции Word «Оглавление»). 

Во введении должна быть раскрыта актуальность темы работы, приведены 

цель и задачи работы, объект и предмет работы. 

Основную часть работы следует делить на разделы (которые при необходи-

мости можно делить на подразделы, пункты). Разделы, подразделы, пункты 

следует нумеровать арабскими цифрами. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию 1, 2, 3 и т. д. в пределах 

всей работы, за исключением приложений. Подразделы (если они есть) должны 

иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела включает но-

мер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные между собой точкой, 

например, 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.  

Библиографический список должен содержать сведения об информацион-

ных источниках (литературных, электронных и др.), использованных при со-

ставлении курсовой. Оформление библиографического списка производится в 

виде списка в конце работы. Библиографический список составляется в алфа-

витном порядке. 

На все источники, приведенные в библиографическом списке, в тексте 

должны быть сделаны ссылки. Ссылки делаются в виде сносок. Сноски в тексте 

выполняются средствами текстового редактора, размещаются на той же стра-

нице, где поставлен указатель сноски. 

Текст сноски набирается обычно шрифтом, несколько меньшим, чем шрифт 

основного текста (TimesNewRoman, 12 пт).  

Курсовую работу выполняют на листах белой бумаги формата А4 (210×297 

мм) по ГОСТ 9327–60. Основной текст курсовой работы должен быть набран в 

редакторе Microsoft Word русифицированным шрифтом Times New Roman раз-

мером 14 пт с полуторным межстрочным интервалом. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее поле – 20 мм, левое по-

ле – 30 мм, правое поле – 15 мм.  

Все значения абзацных отступов и интервалов должно быть установлено на 

значении «0». 

Выравнивание текста по ширине. Перенос слов – автоматический. 

В тексте не допускаются висячие строки, то есть неполные строки в начале 

страницы. 

Нумерация страниц работы должна быть сквозной. Первой страницей счи-

тается титульный лист. На титульном листе номер страницы не ставится, но он 

входит в общее число страниц работы. Необходимо использовать нумерацию 
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страниц с размещением номера в нижнем колонтитуле (внизу страницы) с вы-

равниванием номера посередине. 

Оригинальность текста должна быть не менее 60% по системе антиплагиата 

AntiPlagiarism.NET (бесплатный доступ, версия проверки: на рерайт). 

Более подробно требования к оформлению курсовой работы изложены в: 

Требованиях к подготовке курсовых работ по дисциплинам направления подго-

товки 41.03.04 «Политология»: методические указания / сост.: С.С. Логинов-

ский, Н.А. Трегубов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 46 с. 

Курсовая работа предполагает процедуру защиты, которая проходит на 17–

18 учебной неделе в день, определенный преподавателем. До защиты допуска-

ются те студенты, которые к указанной дате имеют работу, соответствующую 

по содержанию, объему и оформлению предъявляемым требованиям, что удо-

стоверяет подпись преподавателя на титульном листе. 

Защита курсовой работы проходит очно (возможно использование техноло-

гий дистанционного обучения в Электронном ЮУрГУ). Время для доклада сту-

дента – 7 минут. За это время студент должен доложить основные результаты 

своего исследования. Ответы на вопросы студентов и преподавателей – 10 минут. 

При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рей-

тинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

(утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). 

Составляющие оценки за курсовую работу:  

 соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулирован-

ным автором – 3 балла; 

 самостоятельность, творческий характер изучения темы – 3 балла; 

 обоснованность сделанных автором выводов и предложений – 3 балла; 

 грамотный стиль изложения – 3 балла;  

 правильность оформления, полнота библиографии и научно-справочного 

материала 5 баллов; 

 использование иностранной литературы, в том числе, на иностранных 

языках – 3 балла; 

 умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно в про-

цессе защиты работы – 5 баллов; 

 учет замечаний преподавателя в ходе подготовки работы и ее корректи-

ровка в соответствии с этими замечаниями – 3 балла; 

 соблюдение сроков и последовательности выполнения курсовой работы – 

3 балла.  

Максимальное количество баллов – 31. 
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11 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При оценивании результатов всех мероприятий используется балльно-

рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучаю-

щихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). 

Везде указывается максимально возможное количество баллов. 

1 семестр 

Практические занятия – 75 баллов (15 занятий, 5 баллов за каждое). 

Эссе 1 – 10 баллов 

Эссе 2 – 10 баллов 

Эссе 3 – 10 баллов 

Реферат – 16 баллов 

Контрольный тест – 15 баллов 

Зачет (тестирование) – 15 баллов 

Всего за первый семестр – 151 балл 

Для получения зачета необходимо набрать 60% и более от 151 балла 

 

2 семестр 

Практические занятия – 75 баллов (15 занятий, 5 баллов за каждое). 

Эссе 4 – 10 баллов 

Эссе 5 – 10 баллов 

Эссе 6 – 10 баллов 

Курсовая работа – 31 балл 

Экзамен (тестирование) – 15 баллов 

Всего за второй семестр – 151 балл 

Общая оценка за курс соответствует количеству набранных баллов: 

Менее 60% (от 151 балла) – неудовлетворительно 

60–74% (от 151 балла) – удовлетворительно 

75–89% (от 151 балла) – хорошо 

90–100% (от 151 балла) – отлично 
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