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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у студента системного знания и
структурированного представления об основных направлениях развития политических учений,
развитие политико-философского мышления; выработка способности прослеживать идейные связи
современных политических концепций с основными традициями европейской и отечественной
политической мысли.
Задачи:
 теоретические: сформировать у студента системные представления об основных этапах
становления и развития политической мысли в рамках европейской и восточной интеллектуальных
систем; знания о предпосылках и последствиях трансформации базовых политических идей; знания о
специфике политического мышления и психологической мотивации авторов политических текстов;
 познавательные: расширить интеллектуальный кругозор студента о проблемном поле и
современном состоянии научных исследований в области истории политических учений;
 практические: развитие навыков операционализации теоретических концептов и их
применения в практической работе.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.2 История
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.1 Философия, Б.1.Б.14 Публичное управление, Б.1.Б.21
Публичное право, Б.1.В.ОД.11 Политические идеологии в XX-XXI вв.
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основные нормативные правовые документы, основы
конституционного строя РФ и правового статуса человека и
гражданина; сущность и назначение права, права и обязанности,
необходимые любому образованному гражданину; структуру и
компетенцию органов государственной власти и органов местного
самоуправления; место и роль отраслей права в системе российского
права
Уметь:
применять
нормативные
правовые
документы
в
профессиональной деятельности; ориентироваться в системе
законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности; пользоваться учебной,
научной и правовой литературой, ориентироваться в источниках
права, обоснованно ссылаться на правовые нормы в ходе
практической деятельности; определять место права в системе
социальных норм, оперировать юридическими понятиями и
категориями, анализировать правовые явления
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества,
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;
способностью анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем; навыками работы с информационно-правовыми

Формируемые компетенции
ОК-2 пониманием специфики
развития
правовых
и
политических
отношений,
государственных
и
гражданских
институтов
современного общества
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
системами, навыками работы с нормативно-правовыми актами;
основными способами защиты своих прав и законных интересов;
способами применения правовых знаний в целях просвещения других
членов общества и выстраивания собственного поведение в
соответствии с нормами права.
Знать: понятийный аппарат социальных наук и общенаучную
терминологию, теоретико-методологические подходы к исследованию
социально-политической жизни.
Уметь: анализировать, обобщать, рационально-критически мыслить.
Владеть: навыком аналитической работы с научными текстами и
смысловыми конструкциями; навыком операционализации
теоретических концептов и их применения в практической работе.

Формируемые компетенции

ОПК-2
владением
общенаучной терминологией,
умением
работать
с
оригинальными
научными
текстами и содержащимися в
них
смысловыми
конструкциями

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение контрольной работы (КонтрР);
- написание эссе (Э);
- подготовка к устному опросу;
- написание реферата;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету, экзамену.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
2 семестр
всего
108
180
288
8,25
9,5
17,75
4
4
8
4
4
8
1
1
0,25
0,5
0,75
99,75
170,5
270,25
+

зачет

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
2

Наименование разделов
Фундаментальные способы мышления о
политике: Восток, античность, христианство
Политические концепции эпохи Возрождения
Итого:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
54
2
2
0
50
54
108

2
4

2
4

0

50
100
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Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела
3
4
5

Наименование разделов
Классические политические учения Нового
времени
Постреволюционная американская и
европейская политическая мысль XVIII-XX вв
Российская политическая мысль XVIII-XX вв.
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
60
2
0
0
58
62

2

2

0

58

58
180
288

0
4
8

2
4
8

0
0
0

56
172
272

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Фундаментальные способы мышления о политике: Восток, античность,
христианство
Политическая мысль древних цивилизаций Индии и Китая как истоки формирования
фундаментальных способов мышления о политике. Ведическая традиция мышления об обществе и
государстве: Упанишады, Дхармашастры, законы Ману. Представления о политике в раннем
буддизме. Артхашастра - древнеиндийский свод политических знаний. Особенности
древнекитайского мышления о политике. Основные направления древнекитайской политической
мысли: даосизм, конфуцианство, моизм, школа «легистов». Политическая мысль Античности.
Философия, мораль и политика в мировоззрении греческой античности. Политическая философия
Платона: проблема справедливости и политическая антропология; идеальное государство и формы
его деградации; происхождение и роль законов в государстве. Аналитическая «политология»
Аристотеля: осмысление человека как «существа политического»; классификация видов
политического устройства; принцип «золотой середины» как учение о «среднем» классе»; проблема
«общего блага». Аристотель-систематизатор политических учений. Эллинизм и древний Рим. Роль
политики в общефилософском учении Эпикура. Стоические воззрения на политику и мораль –
Сенека, Марк Аврелий. Историческая теория государственности Полибия. Цицерон и начало
правовой традиции в изучении государства.Христианский идеал государственного устройства.
Традиции античного мышления в христианской обработке. Неоплатонизм в учении Августина о
«Граде Божием». Неоаристотелизм в учении о государстве и иерархия законов у Фомы Аквинского.
Политические доктрины раннего Возрождения: Марсилий Падуанский, Данте Алигьери: проект
«всемирной монархии», теоретическая полемика с папством и концепция государства М.
Падуанского.
Раздел 2 Политические концепции эпохи Возрождения
Технология власти Никколо Макиавелли: мышление о политике; идеал государя,
психологические основы искусства управления; мораль и политика; константы политической
организации на примере древнего Рима; республиканизм; теория эффективного правителя. Томас
Мор и Томмазо Кампанелла: политика как утопия, образы политики в утопических проектах.
Социокультурные и гносеологические основания утопического мышления. Реальность государства в
учении Жана Бодена: проблема суверенитета и его носителя; классификация форм правления;
монархия как идеал.
Раздел 3 Классические политические учения Нового времени
Томас Гоббс: «естественное состояние» и необходимость «политического»; «естественный
закон и естественное право»; суверен и границы его власти». «Левиафан» как построение системы
социальной свободы. Либерализм Джона Локка как политическая доктрина. Политическая доктрина
Шарля Монтескье. Принципы политического права Жан-Жака Руссо. Трудности теории и практики
демократии в доктрине Жан-Жака Руссо. Политика в учении о гражданском обществе Адама
Фергюсона. Консерватизм как политическая идеология Эдмунд Берк, Жозеф де Местр. Французская
революция как образец политического действия: Джозеф Пристли. Идеал просвещенной политики в
концепции Иммануила Канта. Мораль и политика в концепции Иммануила Канта.
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Раздел 4 Постреволюционная американская и европейская политическая мысль XVIIIXX вв.
Политическая теория американских федералистов: Александр Гамильтон, Джеймс Мэдисон.
Самоуправление народа: идеал и реальность в трактовке Томаса Джефферсона и Томаса Пейна.
Рационализм Томаса Пейна как критика традиционализма Эдмунда Берка. Утилитаризм и
политическая философия Иеремии Бентама. Государство в политической философии Иоганна
Готлиба Фихте. Французский либерализм: проблема суверенитета в трудах Бенжамена Констана и
Франсуа Гизо. Проблема демократии: Алексис де Токвиль. Политическая теория Георга Вельгельмв
Фридриха Гегеля: логика государственности. Утилитаризм – версия либеральной политической
философии: Иеремия Бентам и Джон Стюарт Милль. Индивидуальная свобода и представительное
правление. Огюст Конт: основания позитивной политики. Философия безгосударственности Пьера
Жозефа Прудона. Принципы политического анализа Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
Политическая философия героического индивидуализма: Фридрих Ницше. Социалистические
политические учения. Марксистская политико-правовая идеология (социал-демократия и
большевизм). «Проблемы социализма» Эдуарда Бернштейна. Карл Каутский как оппонент Эдуарда
Бернштейна. Теория марксизма Георгия Плеханова. Большевизм Владимира Ленина. Большевизм как
«течение политической мысли и как политическая партия» в трудах Владимира Ле- 6 нина. Идеи
анархизма Петра Коропткина. Политическая мысль теоретиков анархо-синдикализма: Жорж Сорснь,
Гюбель Лягардель, Эдуард Берт. Политико-правовая доктрина солидаризма. Л. Дюги.
Неокантианство. Политическая мысль представителей направлений неоконтианства: фрейбургская
(баденская, юго-западная) и школы. Размышления о политике и праве Рудольфа Штаммлера. Теория
элит и технократии (Гаэтано Моска, Вильфредо Паретто). Теория бюрократического государства
Максимилиана Вебера. Теории политических систем (Девид Истон, Габриэль Алмонд, Мортон
Каплан). Общая теория систем Кеннета Боулдинга. Неотомизм. Экзистенциализм. Феноменологизм.
Политические теории либеральных государствоведов (Георг Еллинек). Гарольд Лассуэл о природе
политической реальности. Реалистическая теория Ганса Моргентау. Рассуждения о тоталитаризме
Ханны Арендт. Сущность фашистской политико-правовой теории. Неофашизм. Теория единого
индустриального общества Раймона Арона. Теория социального конфликта Ральфа Дарендорфа.
Теория политических партий Мориса Дюверже. Полицивилизационная парадигма Самуэля
Хантингтона. Теория политической элиты Чарльза Райта Миллса. Основные направления западной
футурологии: апологетическое (теории индустриального и постиндустриального общества);
реформистское (теории конвергенции, социального государства, плюралистической демократии);
леворадикальное (экологический пессимизм). Современные теории демократии (Кэрол Пейтман,
Крофорд Макферсон, Джозсф Циммерман, Норберто Боббио, Питер Бахрах, Бенджамин Барберта и
др.) Националистические и цивилизационные версии демократии начала XXI в.
Раздел 5 Российская политическая мысль XVIII - XX вв.
Политическая философия Михаила Сперанского как теоретическое основание политической
реформы. Философско - историческая концепция Михаила Сперанского как методологическое
основание проекта политической реформы. Либерализм Михаила Сперанского. Традиционалистский
консерватизм и принципиальный антиреформизм Николая Карамзина. История государства
Российского как источник политической мудрости. Консервативные максимы как критические
аргументы против политического реформизма. Коллапс российского политического пространства в
постдекабристскую эпоху. Реформаторство в царствование Александра I и модель «крепостного
государства» Николая I: «крепостное государство» и «полицейское государство». Идеология
«официальной народности». Рождение русского западничества и славянофильская политическая
мысль: Петр Чаадаев и Константин Аксаков. Петр Чаадаев – критик и апологет российского
абсолютизма. Чаадаевский проект «русской идеи». Российское западничество и христианский
универсализм. География как смысл российской истории. Антиномия «свободы» и «рабства»:
творчески-волевое самодержавие и политическое «самоотречение» народа. «Историческое
ничтожество» как залог «сверхисторического» будущего – контуры российского мессианизма.
Славянофильский поиск позитивной «национальной» специфики: славянская «община» и «восточное
православие». Русский народ как народ «неполитический»: дихотомия «гражданской» и
«политической» свободы у Константина Аксакова. Самодержавная власть как освобождение от
«политики». Русский социализм Александра Герцена. Атеистический универсализм в раннем
российском западничестве. «Социализм» как отрицание «либерализма» и преодоление «политики».
Европейские революции 1848-1849 гг. в восприятии Александра Герцена: «правота» европейских
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консерваторов. Европейский «тупик мещанства» и перспектива «русского социализма». Русский
народ как «новое варварство»: вне цивилизации и вне политики. «Народное представительство» и
российский консерватизм как главная опасность для «русского социализма». Крестьянская община и
антисамодержавная революция. Михаил Бакунин – критик теории «естественного права» и
«общественного договора». Федерализм как парадигма безвластия. Исторические формы
«похищения свободы»: религия, государство, собственность, семья, «ученость». Анархизм и русский
бунт: «страсть к разрушению есть творческая страсть». Герцен – критик Бакунина: традиция против
нигилизма, цивилизация против варварства. «Внутренняя» свобода как необходимое условие
свободы «внешней». Консервативный либерализм в эпоху «Великих реформ»: Борис Чичерин.
Консервативная мысль конца XIX в.: Михаил Катков, Константин Победоносцев, Лев Тихомиров.
Традиции геополитического мышления: «панславизм» Николая Данилевского и «византизм»
Константина Леонтьева. Идеи русской цивилизации: культурологический подход Николая
Данилевского. Христианская политическая философия: Николай Федоров, Владимир Соловьев, Лев
Толстой.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4

№
Тема
раздела
1
Ведическая традиция мышления об обществе и государстве:
Упанишады, Дхармашастры, законы Ману
1
Представления о политике в раннем буддизме. Артхашастра –
древнеиндийский свод политических знаний
1
Основные направления древнекитайской политической мысли:
даосизм, конфуцианство, моизм, школа «легистов»
1
«Искусство
войны»
древнекитайского
теоретика
и
военачальника Сунь Цзы
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
8

4.4 Контрольная работа (2 семестр)
Предмет и метод курса истории политических и правовых учений.
Индия ведийской эпохи. Брахманизм.
Политико-правовая концепция буддизма в Древней Индии.
Учение Конфуция в Древнем Китае.
Основные положения политико-правовой теории Шан-Яна.
Демокрит и софисты о формах государства и законах.
Особенности развития политико-правовой идеологии в Древней Греции. Учение Платона о
государстве и праве.
8. Аристотель о происхождении, целях государства и его формах.
9. Классификация форм государства и их круговорот в учениях Эпикура,
10. Стоиков и Полибия : сравнительный анализ.
11. Политико-правовые взгляды Цицерона.
12. Римские юристы о праве и его видах.
13. Политическое учение Аврелия Августина.
14. Учение о государстве и праве Фомы Аквинского.
15. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.
16. Проблемы государства и права в книге Т. Мора «Утопия».
17. Политико-правовая доктрина Н.Макиавелли.
18. Теория государственного суверенитета Ж.Бодена.
19. Политическое учение Филофея.
20. Политическое учение Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.
21. Политическое и правовое учение Ивана Пересветова.
22. Политическое учение Андрея Курбского.
23. Политическое учение Т. Гоббса.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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24. Джон Локк о происхождении государства и права.
25. Особенности трактовки естественно-правовой теории в учении Г. Гроция.
26. Политическое учение Спинозы.
27. Политическое и правовое учение Юрия Крижанича.
28. Политико-правовые идеалы Вольтера.
29. Политическое и правовое учение Шарля Луи Монтескье.
30. Ж.-Ж.Руссо об общественном договоре и народном суверенитете.
31. Историческая школа права К. Савиньи, Г. Гуго, Ф. Пухта.
32. Демократические идеи в США в годы борьбы за независимость (Т. Джефферсон, Т.
Пейн.).
33. Политико-правовые взгляды А. Гамильтона.
34. Разработка идей республиканского правления Дж. Мэдисоном.
35. Политическое и правовое учение С. Десницкого.
36. Учение А. Радищева о праве и государстве.
37. Государственно-правовые воззрения русского дворянства первой трети XV111 века. (Ф.
Прокопович, В. Татищев, И. Посошков).
38. Особенности учения И. Канта о государстве и праве.
39. Политическое и правовое учение де Местра.
40. Утилитаристская концепция И.Бентама.
41. Политическое и правовое учение Г. Спенсера.
42. Либеральная концепция Б. Констана.
43. Государство и право в работах Р. Иеринга.
44. Идеи нормативизма в произведениях Г. Кельзена.
45. Государственно-правовые воззрения П. Новгородцева.
46. Психологическая теория права Л. Петражицкого.
47. Фашистские и национал-социалистические учения.
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Савощикова, Е. В. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] :
электронный курс лекций / Е. В. Савощикова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. 8 бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон.
текстовые дан. (1 файл: 27.5 Мб). - Оренбург: ОГУ, 2016. - Загл. с тит. экрана. - Архиватор 7-Zip.
Нерсесянц, В.С. История политических и правовых учений : учебник для вузов [Электронный
ресурс]
/ Нерсесянц В. С. - Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа:
https://znanium.com/bookread2.php?book=453577
5.2 Дополнительная литература
Ляшенко, П. В. История политических учений [Электронный ресурс] : практикум для
обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки
46.03.01 История / П. В. Ляшенко, Т. А. Никитина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые
дан. (1 файл: 0.43 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2017. - 102 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0
История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П.
Малахов, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. ; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. - 4-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. – ISBN 978-5-238-02617-6. . – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587
5.3 Периодические издания
Мировая экономика и международные отношения: журнал. – М.: АРСМИ, 2016-2019 гг.
8

Общественные науки и современность: журнал. – М.: АРСМИ, 2016-2019 гг.
Полис (Политические исследования): журнал. – М.: Агентство "Роспечать" , 2016-2019 гг.
Право и политика: журнал. – М.: Агентство "Роспечать".
Социологические исследования: журнал. – М.: Агентство "Роспечать", 2016-2019 гг..
Социологический журнал: журнал. – М.: Агентство "Роспечать", 2016-2019 гг.
Теории и проблемы политических исследований: журнал. – М.: Агентство "Пресса России",
2016-2019 гг.
5.4 Интернет-ресурсы
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html – Федеральный фонд учебных курсов. Правоведение
http://www.consultant.ru
–
«Консультант
Плюс»
–
Законодательство
РФ:
кодексы, законы, указы, постановления
http://www.garant.ru/ – Гарант – Законодательство (кодексы, законы, указы, постановления) РФ
https://openedu.ru/course/hse/LABLAW/ – Открытое образование - Трудовое право России
(бесплатные онлайн-курсы ведущих вузов России)
https://openedu.ru/course/hse/COMPOL/ - Открытое образование – Сравнительная политика
https://openedu.ru/course/hse/PPPCH/ – Открытое образование - Публичная политика и права
человека. Курс лекций НИУ ВШЭ
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования – АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа –
http://aist.osu.ru
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Маслова, И. А. Использование Интернет-ресурса при изучении политической науки [Текст]
: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования / И. А.
Маслова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. общ. правовых дисциплин и политологии. 9

Оренбург : ИП Востриков П. В., 2015. - 112 c.; 3,95 печ. л. - Прил.: с. 85-109. - Библиогр.: с. 110-111. ISBN 978-5-906501-14-1.
 Маслова, И. А. Политология [Электронный ресурс] : методические указания для студентов,
обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлениям подготовки
38.03.01 Экономика, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.02 Менеджмент / И. А. Маслова; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. политологии и права. - Оренбург: ОГУ. - 2013. - 109 с- Загл.
с тит. экрана.

10

