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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История по-

литических, правовых и социальных учений», учебных ассистентов и студентов направ-

ления подготовки 43.03.01 История обучающихся по образовательной программе Исто-

рия. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

46.03.01 История, утвержденным ученым советом Национального исследо-

вательского университета «Высшая школа экономики», протокол от 

26.12.2014, № 10; 

 Образовательной программой «История» направления подготовки 46.03.01. 

История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «История», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История политических, правовых и социальных 

учений»  являются: 

 формирование представлений об истории развития общественной мысли как 

компоненте современного гуманитарного знания; 

 формирование умений анализировать информацию в определенном пред-

метном поле; 

 формирование навыков работы с исследовательской литературой различных 

типов и видов; 

 получение навыков работы в малых творческих группах. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные концепции европейской общественной мысли, ориентиро-

ваться в их содержании, социальных функциях, формах бытования.  

  Уметь анализировать политические, правовые и социальные теории в кон-

тексте истории европейской культуры, выделят ключевые направления эво-

люции общественной мысли, сопоставлять идейно-теоретические концепты 

между собой.   

 Иметь навыки аналитической работы с научными теориями на основе автор-

ского текста,  приобрести опыт научных дискуссий и публичных выступле-

ний. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

УК-1 МЦ Воспроизводит 

полученные зна-

ния по предмету, 

отличает исто-

рию от других 

гуманитарных 

наук, понимает 

ее специфику. 

Выступление 

на семинарах, 

участие в дис-

куссиях на се-

минарах, рабо-

та с научными 

текстами, напи-

сание кон-

трольных работ 

и рефератов. 

Семинарские за-

нятия, экзамен. 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в професси-

ональной области 

УК-2 РБ Демонстрирует 

навыки опреде-

ления проблем в 

профессиональ-

ной области. 

Получение ин-

формации на 

лекциях, вы-

ступление на 

семинарах, 

участие в науч-

ных дискусси-

ях, работа в 

малых рабочих 

группах. 

Семинарские за-

нятия, экзамен. 

Способен крити-

чески оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

УК-9 МЦ, РБ Студент демон-

стрирует спо-

собность крити-

чески восприни-

мать информа-

цию, готов пред-

ложить соб-

ственную интер-

претацию соци-

альному знанию, 

представленному 

в истории обще-

ственной мысли. 

Получение ин-

формации на 

лекциях, уча-

стие в дискус-

сиях на семи-

нарах, работа с 

научными тек-

стами, написа-

ние контроль-

ных работ и 

рефератов. 

Семинарские за-

нятия, экзамен. 

Способен к пись-

менной и устной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранных 

языках 

ПК-2 МЦ Студент демон-

стрирует готов-

ность и способ-

ность грамотно 

подготовить уст-

ное выступление, 

письменный до-

клад или сооб-

щение по про-

блематике пра-

вовых, полити-

ческих и соци-

альных учений. 

Выступление 

на семинарах, 

написание кон-

трольных работ 

и рефератов. 

Семинарские за-

нятия, экзамен. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен исполь-

зовать в своей 

деятельности 

нормативные 

правовые доку-

менты 

ПК-5 СД Студент осознает 

регулятивный 

характер норма-

тивно-правых 

документов и 

следует установ-

ленным в них 

правилам. 

Работа с науч-

ными текстами, 

написание кон-

трольных ра-

бот. 

Семинарские за-

нятия. 

Способен при-

держиваться пра-

вовых и этиче-

ских норм в про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-17 МЦ Знает о суще-

ствовании  пра-

вовых и этиче-

ских норм, при-

меняемых в про-

фессиональной 

деятельности. 

Соблюдает их в 

учебной аудито-

рии и за ее пре-

делами. 

Получение ин-

формации на 

лекциях, вы-

ступление на 

семинарах, 

участие в науч-

ных дискусси-

ях, работа в 

малых рабочих 

группах. 

Семинарские за-

нятия, экзамен. 

Способен осозна-

вать и учитывать 

социокультурные 

различия в про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-18 МЦ Студент спосо-

бен адекватно 

оценить ситуа-

цию и выстроить 

коммуникацию с 

представителями 

различных соци-

ально-

демографиче-

ских и этно-

религиозных 

групп или сооб-

ществ на про-

фессиональную 

тему. 

Получение ин-

формации на 

лекциях, уча-

стие в дискус-

сиях на семи-

нарах, работа с 

научными тек-

стами, написа-

ние контроль-

ных работ и 

рефератов, ра-

бота в малых 

рабочих груп-

пах. 

Семинарские за-

нятия, экзамен. 

Способен к осо-

знанному целепо-

лаганию, профес-

сиональному и 

личностному раз-

витию 

ПК-19 МЦ Студент понима-

ет роль личност-

ного развития в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, проявляет 

творческий под-

ход к решению 

учебных и науч-

но-

исследователь-

ских задач. 

Получение ин-

формации на 

лекциях, уча-

стие в дискус-

сиях на семи-

нарах, работа с 

научными тек-

стами, написа-

ние контроль-

ных работ и 

рефератов. 

Семинарские за-

нятия. 

Способен ориен- ПК-25 МЦ Студент  умеет Получение ин- Семинарские за-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

тироваться в си-

стеме общечело-

веческих ценно-

стей и ценностей 

мировой и рос-

сийской культу-

ры, понимает 

значение гумани-

стических ценно-

стей для сохране-

ния и развития 

современной ци-

вилизации 

распознать об-

щечеловеческие 

культурные цен-

ности, интерпре-

тировать их в 

контексте акту-

альной культур-

ной традиции. 

формации на 

лекциях, уча-

стие в дискус-

сиях на семи-

нарах, работа с 

научными тек-

стами, написа-

ние  рефератов. 

нятия, экзамен. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла, базовой части 

профиля подготовки.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Социология 

- Философия 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

Знать: 

- основные философские идеи, концепции, доктрины и системы; 

- базовые философские понятия и категории; 

- основные линии и направления в философии; 

- приемы и методы философского исследования; 

- ключевые понятия общей социологии; культура, общество, группа, социализация, 

социальные факты и социальные действия, нормы, ценности, социальная структура, мо-

бильность; 

- определения важнейших социальных институтов: семья, образование. СМИ рели-

гия; 

- основные объяснения социализации и ее ключевых агентов: 

- причины и формы социального неравенства и социальных изменений, 

- некоторые классические и современные социологические теории и школы: 

Уметь: 

-  представлять результаты аналитической работы в устой и письменной формах, с 

использованием визуальных средств презентации; 

- объяснить различные подходы к определению культуры, показать роль культуры 

и социализации в воспроизводстве социального порядка и социальных изменениях; 

- ориентироваться в сложном и противоречивом комплексе проблем и направлений 

философского знания; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- читать, критически анализировать и интерпретировать классические философские 

тексты; 

- классифицировать и систематизировать философские идеи, концепции, доктрины 

и системы в соответствии с исторически сложившимися в философии линиями и направ-

лениями; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- самостоятельной индивидуальной подготовки, конструктивной коммуникации и 

выполнения соответствующих ролей в реализации групповых проектов, участия в дискус-

сии, представления результатов индивидуальной и групповой аналитической работы в 

письменной и устной форме, использованием визуальных презентационных технологий; 

- академической и грамматически корректной письменной речи, структурирования 

текста, обработки источников, оформления ссылочного аппарата; 

- чтения и интерпретации философских текстов; 

- анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых философских про-

блем; 

- критического и системного мышления; 

- публичной речи, аргументации, ведения научной дискуссий и полемики; 

- видеть различия и связь некоторых базовых предположений об обществе и спосо-

бах его познания, использовать оппозиции факты/смыслы, конфликт/порядок, структу-

ра/действие, рассматривая социальные явления, институты и процессы с разных точек 

зрения, формулировать критическую позицию по проблеме, сопоставляя и сравнивая не-

которые теоретические перспективы: 

- различать виды социальных групп и их вклад в процессы социализации и соци-

ального воспроизводства: обсуждать понятия нормы и девиации,  стереотипа и предрас-

судка в контексте социального порядка и повседневного взаимодействия; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- История российской государственности 

- Политические проекты XX века 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 

Статус политиче-

ских, правовых и со-

циальных учений в 

истории культуры 

2 2 - - - 0 

2 

Генезис политиче-

ской мысли в Ан-

тичности 

16 0 4 - - 12 

3 

Образы государства 

в трудах европей-

ских средневековых 

мыслителей 

10 2 - - - 8 

4 

Формирование уто-

пического мышления 

(К.Мангейм) 

16 2 4 - - 10 
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5 

Теория «обществен-

ного договора»: пра-

ва и обязанности 

государя и гражда-

нина. 

22 2 4 - - 16 

6 

Политическая мысль 

XIX века: либераль-

ные и консерватив-

ные идеи 

22 2 4 - - 16 

7 

Социально-

политическая теория 

марксизма 

14 2 4 - - 8 

8 
Генезис социологи-

ческого знания 
20 2 4 - - 14 

9 

Классические кон-

цепции социологии 

М.Вебер и 

К. Мангейм. 

16 0 4 - - 12 

10 

Политическая мысль 

в России в XIX веке 

– начале XX века. 

14 0 4 - - 10 

 Итого: 152 14 32 - - 106 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 курс Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа    * Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен     * Устный экзамен. 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа: студент должен продемонстрировать знание изученных кон-

цепций общественной мысли, умение анализировать политические, правовые и социаль-

ные учения в их взаимосвязи и с учетом культурного контекста эпохи, владение навыками 

работы с научными текстами. 

Экзамен: студент должен продемонстрировать знание изучаемых источников и со-

ответствующих им политических, правовых и социальных учений, владение техниками 

анализа теорий и концепций общественной мысли, корректное использование научных 

категорий. 

В ходе текущего контроля фиксируется посещаемость лекционных и семинарских 

занятий, активность студентов на семинарах – выступления с докладами, участие  в дис-

куссиях.  

На экзамене при выставлении максимальной оценки учитывается глубокое знание 

концепций европейской общественной мысли, умение их анализировать в контексте об-

щеевропейской истории и эволюции общественной мысли, владение навыками работы с 

источниками и научными текстами. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  
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8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Статус политических, правовых и социальных учений в истории культуры.  

Культура как социальная технология (З. Бауман).  Типы культур: античная, тради-

ционная (средневековая), современная (новая и новейшая). Общественная мысль как эле-

мент культуры: содержание, функции, формы бытования. Принципы изучения (М.Вебер). 

 

Тема 2. Генезис политической мысли в Античности  

Полис как центр социальной и политической жизни в Древней Греции.  Идеальное 

государство Платона. Правители и законы. Теория политических систем Аристотеля.  По-

нятие политического. Справедливость, равенство и естественное право. 

 

Семинар 1. Политическое в трудах Платона и Аристотеля. 

Вопросы: 

1. Полис и проблематизация власти. 

2. Платон: критика демократии. Идея духовной аристократии в культурной тради-

ции.  

3. Аристотель: «хорошие» и «плохие» формы государственности. Критерии диф-

ференциации.  

 

Тема 3. Образы государства в трудах европейских средневековых мыслителей.  

Религиозный тип культуры и его проявление в общественной мысли. «Град Божий» 

(Св. Ав. Августин). Священное и земное в государстве. Тираноборческие мотивы в поли-

тической традиции средневековья. Оправдание сословного слоя в общественной мысли. 

Критика денег в средневековом дискурсе.  

 

Тема 4. Формирование утопического мышления (К.Мангейм)  

«Град Божий» (Св. Августин) и «Остров Утопия» (Т.Мор): преемственность и от-

личия. «Рациональная» организация общества (Т.Компанелла).   

 

Семинар 2. Н. Макиавелли и формирование «реальной политики».  

1. Трактат «Государь»: содержание, структура, назначение.   

2.  Механизмы властвования. 

3.  Религиозная этика и государственная прагматика.  

4. Макиавеллизм в политической традиции XX-XXI века. 

 

Тема 5. Теория «общественного договора»: права и обязанности государя и граж-

данина. 

Революция как социальный и политический вызов. Общественная реакция. «Война 

всех против всех» (Т. Гоббс). Гражданское общество и государство: проблема взаимоот-

ношений. Абсолютная власть и проблема свободы. Концепция «естественного состоя-

ния»: права и свободы гражданина (Дж. Локк). Власть и ответственность. Суверенное гос-

ударство. «Дух законов» (Ш.Л. де Монтескье). Концепция разделения властей. Обще-

ственное неравенство (Ж.Ж. Руссо). Концепция всеобщей воли. Принуждение к свободе. 

 

Семинар 3. Т. Гоббс: модель властвования.  

1. «Левиафан»: содержание, структура, назначение. 

2. «Война всех против всех» как естественное состояние общества. 

3. Суверен как носитель общего блага. 

4. Интерпретации Т.Гоббса в современной традиции. 
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Семинар 4. Революционные идеи в XVIII веке.  

1. Тема революции в общественной мысли XVIII столетия. 

2. Добродетель как оправдание террора. 

3. Уроки Великой французской революции в европейской общественной мысли. 

 

Тема 6. Политическая мысль XIX века: либеральные и консервативные идеи. 

Консервативная теория социальных изменений. Критика Великой Французской ре-

волюции: Э. Берк и Ж. де Местр. Революция, традиция и политические реформы. Генезис 

консервативной теории социальных изменений. Естественные права индивида. Конститу-

ция и свобода гражданина. Критика народного суверенитета. Суверенитет монарха. 

Власть как миф.  

Либеральные ценности в социально-политическом дискурсе. Проблема политиче-

ской власти. Власть и индивид. Свобода и независимость гражданина. Частная и обще-

ственная жизнь. Общественные гарантии гражданских свобод. Иерархия политической 

власти. Экономический либерализм: принцип пользы. Laissez faire (Дж.Ст. Милль)  

 

Семинар 5. Социальная мысль в европейской культуре XIX века. 

1. Концепция гражданского общества.  

2. Тема реформ в общественной мысли (О. Конт, Г. Спенсер) 

3. Социалистическая критика буржуазного общества (К. Маркс) 

 

Семинар 6.  Генезис американской демократической идеи: «Декларация независи-

мости», «Федералист» и Конституция США. 

1. Идейное оправдание американской революции.  

2. Европейские ориентиры американских идей. 

3. Государство и право, система сдержек и противовесов. 

 

Тема 7. Социально-политическая теория марксизма.  

Критика раннего капитализма в трудах К. Маркса. Материалистическая интерпре-

тация истории. Идея экономической формации общества. Концепция классов. Революци-

онная роль пролетариата. Коммунизм как разрешение социальных противоречий. Научное 

и утопическое в трудах К. Маркса.  

 

Семинар 7. К. Маркс: «18 Брюмера Луи Бонапарта».  

1. Общая характеристика текста: замысел, содержание, структура, жанровые осо-

бенности.  

2. «Мешок с картошкой» - метафора традиционного сельского крестьянства. 

3.  Идеи «класс в себе» и «класс для себя» 

4. Бонапартизм как социально-политическое явление. Идея бонапартизма в совре-

менной политической мысли. 

 

Тема 8. Генезис социологического знания  

«Культуркритика» западного общества (Ф. Теннис, О. Шпенглер). Идея реформы в 

общественной мысли (А. Сен-Симон, О. Конт).  Общество как предмет изучения (Э. Дюр-

кейм). Социальная дифференциация и интеграция. Тема города в социальной мысли (Г. 

Зиммель). Проблема социальных конфликтов и способов их решения. 

 

Семинар 8. Образы города в концепции Г. Зиммеля.  

1. Город как воплощение буржуазного общества. 

2. Город и денежное хозяйство. 

3. Горожанин как социальный тип. 
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Тема 9. Классические концепции социологии М.Вебер и К.Мангейм.  

Типы господства в концепции М.Вебера. Легитимация власти. Политик как про-

фессия. Идеология и утопия.   

 

Семинар 9. Исследовательские принципы М. Вебера  

1. Проблема идеальных типов. 

2. Принцип объективности.  

3. Статус культуры в обсуждение общественных явлений.  

 

Семинар 10. «Идеология и утопия» К. Мангейма  

1. Общая характеристика книги. 

2. Классификация общественной мысли. 

3. Утопия как форма общественной мысли. 

4. Идеология как форма общественной мысли. 

 

Тема 10.  Политическая мысль в России в XIX веке – начале XX века.  

Тема реформ в русской общественной мысли начала XIX века: Карамзин против 

Сперанского. Декабристские доктрины. Теория официальной народности (С.Уварова). 

Спор «славянофилов и западников». Герцен и Чернышевский: идея русского пути к соци-

ализму. Формирование народничества. Марксистская критика народничества в России 

(Г.В.Плеханов, П.Б.Струве). Охранительные идеи (Данилевский, Леонтьев).  

 

Семинар 11. Концепция официальной народности. С. Уваров.  

1. Генезис и идейные истоки. 

2. Самодержавие-православие-народность: содержание, взаимосвязь и политиче-

ская направленность 

3. Влияние идей на российскую общественную мысль. 

 

Семинар 12. Сборник статей «Вехи».  

1. Общая характеристика сборника: авторы, темы, аудитория. 

2. Критика революционного опыта: содержание, формы. 

3. Самокритика интеллигенции и новые пути самоидентификации. 

4. Общественная реакция на «Вехи». 

9 Образовательные технологии 

На занятиях используются следующие формы работы: интерактивные лекции; эв-

ристические беседы; обсуждение прочитанных научных текстов по заранее поставленным 

вопросам; управляемые дискуссии на заданную тему, предполагающие предварительный 

анализ различных источников; работа по методу малых групп. Объем занятий, проводи-

мых в интерактивной форме, составляет не менее 40 % от аудиторных занятий. 

10  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Типовые вопросы для текущего контроля: 

1. Полис и проблематизация власти. 

2. Платон: критика демократии. Идея духовной аристократии в культурной традиции.  
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3. Аристотель: «хорошие» и «плохие» формы государственности. Критерии диффе-

ренциации.  

4. Трактат «Государь»: содержание, структура, назначение.   

5. Механизмы властвования. 

6. Религиозная этика и государственная прагматика.  

7. Макиавеллизм в политической традиции XX-XXI века. 

8. «Левиафан»: содержание, структура, назначение. 

9. «Война всех против всех» как естественное состояние общества. 

10. Суверен как носитель общего блага. 

11. Интерпретации Т.Гоббса в современной традиции. 

12. Тема революции в общественной мысли XVIII столетия. 

13. Добродетель как оправдание террора. 

14. Уроки Великой французской революции в европейской общественной мысли. 

15. Идейное оправдание американской революции.  

16. Европейские ориентиры американских идей. 

17. Государство и право, система сдержек и противовесов 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 

1. Культура как социальная технология. Историческая типология культур. 

2. Общественная мысль как элемент культуры: содержание, функции, формы быто-

вания. Принципы изучения (М.Вебер). 

3. Полис как центр социальной и политической жизни. Проблематизация власти. 

4. Идеальное государство Платона. Критика демократии. 

5. Теория политических систем Аристотеля. Формы государственности.  

6. Религиозный тип культуры и его проявление в общественной мысли. Священное 

и земное в государстве. 

7. Тираноборческие мотивы в политической традиции средневековья. Оправдание 

сословности в средневековой общественной мысли. 

8. Утопическое мышление. Божественный и земной идеал. 

9. Макиавеллизм как «реальная политика». Религиозная этика и государственная 

прагматика в политике. 

10. Теория «общественного договора»:  генезис, содержание, эволюция. 

11. Т. Гоббс: модели властвования. 

12. Концепция разделения властей Ш.Л. де Монтескье. 

13. Концепция общественного неравенства Ж.Ж. Руссо. 

14. Революционные идеи в XVIII веке. Оправдание террора и уроки Великой Фран-

цузской революции. 

15. Консервативная теория социальных изменений: генезис, основные положения и 

историческое значение. 

16. Либеральные ценности в социально-политическом дискурсе XIX века.  

17. Тема реформ в общественной мысли XIX века. 

18. Социалистическая критика буржуазного порядка (К.Маркс.) 

19. Генезис американской демократической идеи: идейно-политические образцы и 

ориентиры. 

20. Государство и право в американской демократии: система сдержек и противо-

весов. 

21. Идея экономической формации общества К. Маркса. Классы и революционная 

роль пролетариата. 

22.  Бонапартизм как социально-политическое явление ( К. Маркс).  

23. «Культуркритика» западного общества (Ф. Тенис,  О. Шпенглер). 
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24. Научные подходы к изучения общества. Реформа общества. (О.Конт, 

Э.Дюркгейм). 

25. Образы город как воплощение буржуазного общества. 

26. Социальные конфликты и способы их решения в урбанизированной среде. 

27. Типы господства в концепции М.Вебера. Легитимация власти. 

28. Политик как профессия. Исследовательские принципы М. Вебера. 

29. Идеология и утопия: концепция развития общественной мысли К.Мангейма. 

30. Тема реформ в русской общественной мысли начала XIX века: Карамзин про-

тив Сперанского. 

31. Спор «славянофилов и западников» в истории российской общественной мыс-

ли. 

32. Концепция официальной народности (С.Уварова). 

33. Охранительные идеи (Данилевский, Леонтьев). 

34. «Вехи»: критика революционного опыта и поиск новых ориентиров самоиден-

тификации. 

35. Современное прочтение концепции «общественного договора». 

36. Современный бонапартизм. 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в 

научной дискуссии. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель может вы-

ставлять в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает работу самостоятельную работу студентов по подготовке 

к семинарским занятиям, подготовку и выступление с докладом или презентацией: 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: 

- самостоятельное изучение учебной литературы; 

- подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном 

занятии; 

- подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по до-

кладу; 

Формы отчетности: 

- взаимопроверка выполненного задания в группе; 

- выступление с презентацией на семинаре; 

- выступление на семинаре с основным докладом от группы; 

Критерии оценки самостоятельной работы: 

- степень активности участия в тематической дискуссии в составе микрогруппы; 

- проведенная демонстрация презентации в ходе семинарского занятия; 

- сделанный тематический доклад на семинарском занятии по теме.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем и называется – О Сам. работа. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как оценка за контроль-

ную работу Ок/р . Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

О наколенная = 0,4∙Отекущая + 0,3∙Оаудиторная + 0,3∙Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

О результирующая = 0,6∙Онакопительная + 0,4∙Оитог.контроль 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля 

в форме зачета: арифметический.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-

ется в 1 балл.  

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-262-4 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453577    

История политических учений: Учебное пособие / А.И. Демидов, А.Ф. Бичехвост, 

Т.А. Алексеева; Отв. ред. А.И. Демидов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-342-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/373342   

12.2 Дополнительная и рекомендуемая литература  

История политических и правовых учений России: Уч. / И.А. Исаев, Н.М. Золоту-

хина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16 + 

Хрестоматия на диске. (п, cd rom) ISBN 978-5-91768-382-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/407570  

История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 800 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-91768-725-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/543983  

История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. - 3-e изд., пере-

раб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-91768-360-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/395821   

История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-308-9 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/304783   

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: 

 Microsoft Office Word 2010. 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Доступ к электронными ресурсами библиотеки НИУ ВШЭ для работы с источни-

ками (http://www.library.hse.ru/). 

13 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используется: 

 Проектор 

 Ноутбук 
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