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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целью освоения дисциплины «История социально-политических учений»

являются:
Демонстрация закономерностей развития политико-правовой идеологии в ее

историческом  аспекте,  изложение  наиболее  влиятельных  концепций  философии
идеологии  государства  и  права  в  историческом  аспекте,  а  также  формирование  у
студентов  теоретического  мышления  и  исторического  сознания,  направленного  на
выработку определенных форм и методов анализа политико-правовых доктрин.

• Учебные задачи дисциплины:
1. определение структурных элементов политико-правовой теории;
2. установление  системы  связей  политико-правовой  теории  с  исторической

обстановкой и интересами социальных групп;
3.изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе

политико-правовой теории;
4. анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках политико-

правовой теории, включая вопросы их сущности, происхождения и развития;
5. исследование  теоретического  и  социально-практического  содержания

политико-  правовой  теории  и  определение  степени  ее  влияния  на  дальнейшее
развитие политической мысли;

6. определение закономерностей формирования политической мысли в разных
странах и исторические эпохи;

7. анализ  функционирования  политических  режимов,  форм  и  методов
управления обществом;

8. изучение  предпосылок  создания  и  деятельности  политических  партий,
формирования однопартийной и многопартийной систем.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенции: 

ОПК-5 «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры»;
ПК-3  «способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина  «История  правовых  и  политических  учений»  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины

• 4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 2 Курс 
4

Контактные
часы

Всего: 6,3 6,3
Лекции (Лек) 2 2
Практические  занятия  (в  т.ч. 4 4



семинары) (ПР)
Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3

0,3
Курсовая работа

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации Зачет
Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование  раздела  (темы)
 дисциплины
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Предмет  и  метод  истории
политических  и  правовых  учений.
Понятие политико- правового учения и
его элементы

2

2

10 10

Политические и правовые учения в
Древнем мире

10 12

Политические и правовые учения эпохи
Просвещения

10 12

Политические и правовые учения XIX
в. 10 10
Политические и правовые учения XX в.
Политические и правовые учения в
России эпохи феодализма.

2

10 12

Политические и правовые учения в
России XIX и XX в.

15,7 15,7

Подготовка к экзамену
Экзамен 0,3
Всего за семестр: 2 4 0,3 65,7 72
Итого: 2 4 0,3 65,7 72

• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование
темы  учебной
дисциплины

Содержание раздела темы

2 3
Предмет  и  метод
истории политических
и  правовых  учений.
Понятие  политико-
правового  учения  и

Предмет  истории  политических  и  правовых  учений.
Соотношение  истории  политических  и  правовых  учений,
теории  и  истории  государства  и  права,  политологии  и
отраслевых государственно-правовых дисциплин.
Методология  истории  политических  и  правовых  учений.



его элементы Критерии оценки политико-правовых доктрин. Периодизация
истории политических и правовых учений. Структура курса.
Понятие  политико-правового  учения.  Связь
мировоззренческой  основы  политико-правового  учения,  его
теоретического  содержания  и  программных  положений.
Проблема преодоления политического отчуждения в истории
политической  мысли.  Основные  теоретические  варианты
преодоления  политического  отчуждения:  осуществление
государственной  власти  народом,  подчинение  государства
праву.  Социальные  основы  автократических,  тоталитарных,
технократических,  этатистских,  сословно-кастовых,
охлократических  идей  и  теорий,  стремящихся  обосновать
политическое отчуждение.
Основное  содержание  истории  политических  и  правовых
учений.  Столкновение  идей  демократии,  самоуправления,
прав  человека,  законности  с  идеями  тоталитаризма,
автократии, неравенства и бесправия личности.  К. Поппер и
теория  закрытых  и  открытых  обществ.  Современные  идеи
развития
политико-правовой идеологии.

Политические  и
правовые  учения  в
Древнем мире

Становление  и  развитие  политико-правовой  идеологии  как
исторической  формы  общественного  сознания.  Ее
особенности  в  сословных  обществах.  Политические  и
правовые учения в государствах Древнего Востока, в Древней
Индии и в Древнем Китае.
Политические и правовые учения в Древней Греции. Софисты
о  государстве  и  праве.  Сократ  о  государстве  и  праве.
Политическое и правовое учение Платона. Проект идеального
государства.  Платон  о  соотношении  государства  и  права.
Классификация форм государства.  Политическое и правовое
учение Аристотеля. Понятие государства. Аристотель о связи
форм  государства  с  имущественной  дифференциацией
свободных, о задачах политики, о
справедливости  и  ее  видах,  о  праве  и  законах.  Полибий  о
классификации форм государства и их круговороте.  Понятие
смешанной формы государства.
Политические и правовые учения в Древнем Риме. Понятие
республики в трудах Цицерона. Римские юристы о праве и
его  видах.  Политические  идеи  раннего  христианства.
Августин Аврелий о соотношении церкви и
государства.

Политические  и
правовые  учения
эпохи Просвещения

Политические и правовые учения идеологов Просвещения во
Франции  XVIII  в.  Политико-правовые  воззрения  Вольтера.
Французские  материалисты  о  роли  закона  в  изменении
общества. Учение Ш.-Л. Монтескье о факторах,
определяющих  дух  законов.  Понятие  политической  свободы.
Критика
деспотизма и обоснование системы разделения властей. Ж.-Ж.
Руссо  об  этапах  общественного  неравенства,  общественном
договоре, народном суверенитете и его гарантиях. Политико-
правовые идеи в период революции 1789 - 1794 гг. Основные
направления  политико-правовой  идеологии  США  в  период



борьбы
за независимость. А. Гамильтон, Т. Джефферсон, Т. Пейн.

Политические  и
правовые учения XIX
в.

Становление  гражданского  общества  в  странах  Западной
Европы  и  США.  Революции  и  реставрации.
Промышленный переворот и его социальные последствия.
Противоречия  труда  и  капитала.  Основные  направления
политико-правовой идеологии.
Консервативная  политико-правовая  идеология.  Ж.  де
Местр, Э. БеPрк. Историческая школа права.
Основные идеи либерализма.  Б.  Констан о  политической и
личной  свободе,  о  задачах  и  устройстве  государства.  И.
Бентам о праве и государстве.
Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин.
Проблемы государства и права в социологии О. Конта.
Конт об этапах развития
общества,  о  соотношении  материальной  и  духовной
власти. Отношение к праву и к субъективным правам.
Политические и правовые учения в немецкой философской
классике.  Политико-правовые  учения  в  классической
немецкой  философии.  Учение  И.  Канта  о  праве  и
государстве.  Кант о соотношении морали и права. Понятие
права.  Кант  о  задачах  и  устройстве  государства.
Теоретическое  обоснование  правового  государства.  Учение
Гегеля о государстве и праве. Понятия
абстрактного  права,  морали  и  нравственности.  Гегель  о
соотношении
гражданского  общества  и  государства.  Структура
конституционной  монархии.  Ранний  социализм  и  марксизм.
Коммунистические  политико-правовые  учения  во  Франции
XVIII  в.  Идеи  государства  и  права  Морелли.  Ф.  Бабеф  и
другие  участники  "Заговора  во  имя  равенства"  о  задачах
революции, о законах переходного периода, об устройстве и
конституции будущего общества и государства.
Вопросы государства и права в произведениях коммунистов
и  социалистов  начала  XIX  в.  Проблемы  социального
равенства людей и преодоления политического отчуждения.
Политико-правовые  проблемы  в  социалистических  учениях.
Марксистское
учение  о  государстве  и  праве.  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  о
классовом характере государства и права. Обоснование идеи
коммунистической революции.
Дальнейшее  развитие  гражданского  общества  в  странах
Западной  Европы  и  США.  Формирование  политических
партий,  общественных  организаций  и  демократических
движений.  Становление  представительной  системы
современного  государства.  Основные  направления
политико-правовой  идеологии.  Либерализм,  консерватизм,
социализм.
Проблемы  государства  и  права  в  социологических
концепциях. Г. Спенсер о типологии общества, государства и
права.  Либеральные  учения  о  государстве  и  праве.  Г.
Еллинек.



Юридический позитивизм и социологическое направление в
юриспруденции. Р. Иеринг. Неокантианские теории права. Р.
Штаммлер.

Политические  и
правовые  учения  XX
в.

Основные  направления  политико-правовой  идеологии.  Идеи
парламентаризма,  политического  плюрализма,  социального
законодательства.
Политико-правовая  идеология  солидаризма  и
институционализма. Учение Л.
Дюги  о  норме  солидарности,  о  функциях  права,  о
синдикалистском  государстве.  Политико-правовое
учение М. Ориу.
Современные  теории  государства.  Неолиберализм.  Теории
государства  всеобщего  благоденствия,  плюралистической
демократии,  правового  и  социального  государства.
Неоконсерватизм. Элитарные и технократические концепции
государства.
Социологическая  теория  права  в  США.  Р.  Паунд.
Реалистическая  теория  права  в  США.  К.  Ллевеллин.
Психологизм в современных теориях права.
Нормативизм.  Чистая  теория  права  Г.  Кельзена.
Современные теории естественного права.
Политические  и  правовые  теории  радикализма.  Новые
левые.  Программные  требования  движения  зеленых  и  их
обоснование. Анархизм и анархо-
синдикализм. Антиглобализм.

Политические  и
правовые
учения  в  России
эпохи феодализма.

Становление  политико-правовой  идеологии  в  Древнерусском
государстве.
Основные  направления  политико-правовой  идеологии  в
период  становления  и  развития  Московского  царства.
Политические программы иосифлян и И. Пересветова.
Политические  и  правовые  учения  в  России  в  период
укрепления самодержавия и крепостничества. Ф. Прокопович
и В. Н. Татищев о государстве и праве.
Особенности  политико-правового  учения  И.  Т.
Посошкова. Политические и правовые учения в России
второй половины XVIII в.
Просвещенный  абсолютизм  Екатерины  II.  Проблемы
государства и права в произведениях М. М. Щербатова. С.
Е. Десницкий об этапах развития государства и общества.
Проект соединения самодержавия с разделением
властей.  Революционно-демократическое  учение  А.  Н.
Радищева.

Политические  и
правовые  учения  в
России XIX и XX в.

Политические и правовые учения в России в первой половине
XIX  в.  Идеи  либерализма  в  проектах  М.  М.  Сперанского.
Охранительная идеология.
Политико-правовые  идеи  Н.  М.  Карамзина.  Политическая
идеология
декабристов. Проекты преобразования государственного и
общественного  строя  России  П.  И.  Пестеля  и  Н.  М.
Муравьева. Политические идеи П. Я. Чаадаева, западников
и славянофилов.
Развитие политической и правовой мысли в России во второй



половине XIX в. Русский либерализм.  Б.  Н. Чичерин,  Н. М.
Коркунов,  М.  М.  Ковалевский,  С.  А.  Муромцев,  Г.  Ф.
Шершеневич,  Б.  А.  Кистяковский.  Народнические  и
социалистические теории государства и права. А. И. Герцен,
Н.  Г.  Чернышевский,  П.  Л.  Лавров,  П.  Н.  Ткачев.
Анархистские теории государства и права. М. А. Бакунин и П.
А.  Кропоткин.  Психологическая  теория  права  Л.  И.
Петражицкого.
Политическая  теория  большевизма.  В.  И.  Ленин  о
социалистической революции и диктатуре пролетариата

4.4 Семинары 
Наименование
раздела  учебной
дисциплины (модуля)

Примерная  тематика
семинаров

Всег
о

часо
в

Предмет и метод истории
политических и правовых
учений. Понятие политико-
правового учения и его
элементы

1. Соотношение истории политических и правовых
учений, теории и истории государства и права,
политологии и отраслевых государственно-правовых
дисциплин.
2. Методология истории политических и правовых
учений.
3. Понятие политико-правового учения.
4. Основное содержание истории политических и
правовых учений.

 
2

Политические  и  правовые
учения в Древнем мире

• Политико-правовые  идеи  в  Древнем
Китае  (конфуцианство,  легизм,  моизм  и
даосизм).
• Проекты идеального государства у Платона.
• Идея правового государства у Аристотеля.

Политические и правовые
учения эпохи Просвещения

• Концепция преддоговорного состояния и условия
заключения договора об образовании государства.
• Роль  географического  фактора  в
определении  формы  государства  и  качества
законов  в  разных  странах  и  у  различных
народов.
• Политическая  и  гражданская  свобода  в
понимании Ш. Монтескье.
• Республиканский  политический  идеал  Ж.-Ж.

Руссо
• Принципы  революционного  и
конституционного  правлений  в  теории  М.
Робеспьера.

Политические  и  правовые
учения XIX в.

• Становление  гражданского  общества  в
странах Западной Европы и США.
• Консервативная  политико-правовая  идеология.
Ж. де Местр, Э. БеPрк.
• Основные идеи либерализма.
• Возникновение юридического позитивизма.
• Ранний социализм и марксизм.
• Вопросы  государства  и  права  в
произведениях  коммунистов  и  социалистов



начала XIX в.
• Проблемы  государства  и  права  в
социологических концепциях.
• Юридический  позитивизм  и
социологическое  направление  в
юриспруденции.

Политические и правовые
учения XX в.

• Основные направления политико-правовой
идеологии.
• Политико-правовая идеология солидаризма
и институционализма.
• Современные теории государства.
• Современные теории естественного права.
• Политические и правовые теории радикализма.

Политические и правовые
учения  в  России  эпохи
феодализма.

• Становление политико-правовой идеологии в
Древнерусском государстве.
• Политические и правовые учения в России в
период  укрепления  самодержавия  и
крепостничества.
• Политические  и  правовые  учения  в  России
второй половины XVIII в.
• Просвещенный абсолютизм Екатерины II.

Политические и правовые
учения в России XIX и XX
в.

• Политические и правовые учения в России в
первой половине XIX в.
• Развитие  политической  и  правовой  мысли  в
России во второй половине XIX в.
• Политическая теория большевизма.

2

ИТОГО: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-5 З1 – основы - имеет представление об основах 



профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 

профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм
современного русского языка и о ситуации 



взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;



ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 



воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Основная литература

1. История политических учений : учебник для академического бакалавриата / А.
К. Голиков [и др.] ; под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-09656-9. https://biblio-online.ru/bcode/434133 

2. Земцов, Б. Н. История политических и правовых учений : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Б. Н. Земцов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 440
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —  ISBN 978-5-534-01219-4.  https  ://  biblio  -  
online  .  ru  /  bcode  /432146   

7.2 Дополнительная литература
1. Замалеев,  А.  Ф.  История  политических  учений  России  :  учеб.  пособие  для

академического  бакалавриата  /  А.  Ф.  Замалеев.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-
534-08980-6. https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /434213   

2. Жирнов, Н. Ф. История политической мысли: консерватизм : учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры / Н. Ф. Жирнов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с.
—  (Серия  :  Авторский  учебник).  —  ISBN 978-5-534-10023-5.  https  ://  biblio  -  
online  .  ru  /  bcode  /429142   

3. Исаев, Б. А. Политическая история. Демократия : учебник для академического
бакалавриата / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
490  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-07866-4.
https://biblio-online.ru/bcode/438220 

4. Пыж,  В.  В.  Политология.  Политические  идеи  и  концепции  власти  :  учеб.
пособие для академического бакалавриата / В. В. Пыж. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-
534-09675-0. https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /441302   

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru

https://biblio-online.ru/bcode/434133
https://biblio-online.ru/bcode/441302
https://biblio-online.ru/bcode/438220
https://biblio-online.ru/bcode/429142
https://biblio-online.ru/bcode/429142
https://biblio-online.ru/bcode/434213
https://biblio-online.ru/bcode/432146
https://biblio-online.ru/bcode/432146


2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 
– https://cyberleninka.ru

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS
Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от №
91 от 9 февраля 2016г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.
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