
Б1.В.ДВ.3.2  ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования  

(ПК-11);  

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

Дисциплина «История общественно-политических учений» является дисциплиной 

по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 

учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», профиль «История» и «Право», индекс дисциплины Б1.В. ДВ.3.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Происхождение государства. Восточный деспотизм. Сакральность монархической 

власти. Государство в античности. Дух свободы. Полисная система. Формы полисного 

устройства. Римский мир. 

Общественно-политические учения Древнего мира. Платон. Аристотель. 

Конфуцианство. Даосизм. Китайский легизм: философия абсолютного государства. 

Государство в Европе. От сословной монархии к абсолютизму. Папство. Вольные 

города средневековья.  

Общественно-политические учения Средневековья. Фома Аквинский. Августин 

Блаженный. Средневековая утопия. 

Общественно-политические учения Нового времени. Либеральная демократия. 

Происхождение либерализма. Общественный договор Т .Гоббс.. Ж.Ж. Руссо. Дж. Локк. Т. 

Пейн. Разделение властей. Правовое государство. Вольтер. Гражданское общество. 

Свободный рынок и конкуренция. А. Смит. Д. Риккардо. Либерализм и прогресс. И. 

Бентам. Демократия. Становление демократии в странах Запада. А. Гамильтон. Т. 

Джефферсон. Классический и социальный либерализм. Либеральная экономика и 

социальный прогресс. Проблемы и противоречия либерально-демократической модели. 

Государственный социализм. Марксизм. Маркс о свободе. Маркс о прогрессе. 

Коммунизм. Социал-демократия. Ленинизм. Советское общество. Современный 

социализм. 

Анархизм. Анархизм и прогресс. М. Бакунин. П. Кропоткин. Самоуправление. 

Анархический коммунизм. Анархизм и свобода. Анархизм и культура. Жизнеспособность 

анархистской общественно-политической модели. 

Консерватизм. Рождение консерватизма. Э. Берк. Необходимость иерархии. 

Традиция. Авторитаризм. Прогресс. Консерватизм в XIX веке. О. Бисмарк. 

Консервативная революция. Консерватизм в XX веке. Либеральный консерватизм. 

Неоконсерватизм. Проблемы и противоречия консерватизма. 

Фашизм. Истоки фашизма. Образование фашистских партий. Идеи фашизма: 

социал-дарвинизм, уничтожение личности и национализм, неравенство, единство нации и 

корпоративное государство, тотальная мобилизация, популизм, принцип фюрерства, 

нацистская партия, сословия, экономика, армия, репрессивная система. Фашизм после 

Второй мировой войны. 

Фундаментализм. Исламский фундаментализм. Саллафизм. Ваххабизм. 

Активизация исламского фундаментализма. 

Современные политические системы: США, ФРГ, Россия. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 



Знать:  

основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

Уметь: 

опираясь на знания об общественно-политических учениях, свободно 

ориентироваться в современных событиях, происходящих в России и мире  

Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для 

решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать 

знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

Владеть  

Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 

Представлением об основных этапах становления и развития человеческой 

цивилизации. 
 


