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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 



 

1. Область применения и нормативные ссылки. 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История 

политической философии», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 

Политология, обучающихся по образовательной программе «Политология» 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.04 Политология; 

Основной профессиональной образовательной программой «Политология».  

Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Политология», утвержденным в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Основными целями дисциплины являются: 

- формирование у студентов научно обоснованных представлений об Истории 

политической философии как научной и учебной дисциплине; 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности; 

 -  расширение научного и профессионального кругозора студентов. 

- приобретение студентами теоретических знаний об объекте и предмете «История 

политической философии», о ее структуре, о понятии социального, об основных парадигмах 

социологического знания; 

- получение студентами знаний о формировании и функционировании общественных и 

политических институтов, о социальном и политическом поведении и участии, основных 

подходах к изучению политической культуры.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

работать в 

команде 

УК-7  Умеют организовать 

аналитическую работу 

как индивидуально, так 

и в группах 

Подготовка к 

коллективной работе на 

семинарах (совместные 

доклады, работы в 

группах). 

Оценка аудиторной 

работы 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный 

и чужой), 

рефлексироват

ь 

профессиональ

ную и 

УК-9  - умеют анализировать 

основные этапы 

развития современных 

стран. 

- умеют анализировать 

особенности 

политического развития 

в современной России и 

мира 

Лекционные занятия. 

Подготовка докладов, 

рефератов и 

исследований в рамках 

курса.  

Подготовка эссе. 

Подготовка к 

аттестации. 

 

 

Оценка аудиторной 

работы 

 

Оценка эссе  

 

Оценка экзамена 



Компетенция Код 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

социальную 

деятельность 

Способен 

самостоятельн

о поставить 

проблему 

исследования 

политических 

явлений и 

процессов, 

определить 

задачи 

исследования 

и осуществить 

дизайн 

соответствую

щего 

исследования 

ПК-1  - владеют навыками 

сравнительного анализа 

социально-

политического развития 

различных стран. 

- способен поставить 

проблему в рамках 

области политической 

философии 

Подготовка эссе. 

 

Оценка эссе  

Способен 

осуществлять 

поиск, сбор, 

обработку, 

анализ и 

хранение 

информации 

для решения 

поставленных 

задач 

ПК-4  - Способен критически 

анализировать подходы 

и концепции в рамках 

предмета политической 

философии 

 

Лекционные занятия, 

самостоятельная работа, 

семинарские занятия, 

разбор и обсуждение 

текстов, использование 

технологии 

критического 

мышления. 

 

Оценка эссе  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин вариативной части (дисциплины 

по выбору)  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- История политических учений 

- Категории политической науки 

- Политическая теория 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
  

Количество зачетных единиц – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Наименование тем 

Аудиторные часы 
Сам. 

работа 

Всего 

часов Лекции Семинары Всего 

1 Учение Платона и Аристотеля о политике и обществе 2 2 4 20 24 

2 Политическая мысль Средневековья 2 2 4 30 34 

3 Н. Макиавелли о государстве и обществе 2 2 4 12 16 

4 

Теория общественного договора (Т. Гоббс и Д. Локк, Ж.Ж. 

Руссо) 

2 2 

4 20 24 

5 Политическая философия Гегеля и Канта 2 2 4 30 34 

6 

Политическая мысль в России 18-19 веков: славянофилы и 

западники, государственники и анархисты 

2 2 

4 20 24 

7 Политическая философия XX-XXI вв. 2 2 4 30 34 

ИТОГО 14 14 28 162 190 

 

 

6. Содержание дисциплины  
 

 

Тема 1. Учение Платона и Аристотеля о политике и обществе  

 

Платон о человеческой жизни. Социально-философское значение Мифа о пещере. 

Политические идеи Платона. Понятие идеального государства. Природа и формы государства 

(диалоги «Государство и «Законы»). Новый проект "идеального" государства в диалоге 

"Законы". Учение Аристотеля о справедливости, праве и законах («Политика»). Критика 

проектов идеального государства Платона. Аристотель о формах государства и принципах 

форм правления (добродетель, богатство, свобода). Формы правления, закономерности их 

развития и причины их смены. Роль среднего класса. 

 

 

Тема 2. Политическая мысль Средневековья  

Апостольская и иерархическая церковь. Специфика развития христианства в Политические 

идеи Нового Завета. Политико-правовые взгляды Августина. Отношение к государству. 

Учение о грехе и божьей благодати, о граде земном и государстве божьем, о божественном 

законе. Соотношение церкви и государства.  

Средневековые ереси и их виды. Опасность для социально-политической стабильности 

средневекового общества. Роль трѐхчастного деления. Роль государства в теологическом 

мировоззрении средних веков. Учение Аквината о государстве и его сущности о соотношении 

церкви и государства, о законе и его видах. 

 

Тема 3. Н. Макиавелли о государстве и обществе  

 

Социально-политические предпосылки Возрождения. Политическое устройство 

средневековой Италии в контексте развития политической мысли. Предпосылки возвышения 

и падения республик. Социально-политические взгляды Н. Макиавелли. Макиавелли о 

государстве, судьбе, доблести, войне, хорошем правлении, народе. 

 

Тема 4. Теория общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо)  



 

Понимание общественный договора. Метафора Левиафана: понимание государства и 

общества. Право на жизнь и понимание свободы. Понимание общественного договора 

Д.Локком. Принцип разделения властей. Веротерпимость. Частная собственность и понимание 

свободы. Либерализм. Общественный договор в понимании Руссо. ―Всеобщая воля‖. 

Народный суверенитет. Формы правления.    

 

 

Тема 5. Политическая философия Гегеля и Канта 

Мораль, закон и право в политической теории Канта. Законопослушность и политические 

изменения. Демократия и понимание гражданства. Гегель о философии права. Государство в 

теории Гегеля. Понимание гражданского общества. 

 

Тема 6. Политическая мысль в России 18-19 веков: славянофилы и западники, 

государственники и анархисты  

 

Государство и религия в русской политической мысли: ―Третий Рим‖. Просветители. 

Западники в русской политической мысли. Славянофильство: ―особый путь‖. 

Государственники и анархисты. Евразийство. 

   

Тема 7. Политическая философия XX-XXI вв. (4 ч.) 

 Англоязычная и континентальная политическая философия. Основные направления 

современной политической философии 

 
 

7. Оценочные средства  

7.1.  Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип 

контроля 

Текущий 

 

Форма 

контроля 

Модуль Параметры  

1 2 3 4 

Аудиторная 

работа 

*    Еженедельно: участие в групповых 

дискуссиях, выступления с отдельными 

сообщениями, обсуждение выступлений 

других студентов  

Эссе *    Подготовка творческих работ по тематике 

лекций объѐмом от 8 тыс. знаков.  

Итоговый Экзамен  *    Устный ответ на два вопроса из общего 

списка вопросов по тематике курса 
 

 

7.2 Критерии оценки знаний, навыков 
Формами контроля знаний слушателей являются: 

 текущий контроль (работа на семинарских занятиях, подготовка эссе); 

 итоговая аттестация по курсу - экзамен. 

 

Оценивание знаний проводится по десятибалльной шкале и по накопительной системе. В 

накопительной системе итоговая оценка может быть получена накоплением баллов за все 

формы текущего и промежуточного контроля. Накопленная оценка является основой для 



результирующей оценки. Результирующая оценка формируется путем суммирования 

накопленной оценки и оценки, полученной на зачѐте, умноженных на свои коэффициенты. 

 

Критерии оценивания аудиторной работы: 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с 

презентацией, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п.) 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-

программного материала и основных категорий курса; усвоил 

основную литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на 

семинарском занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценивания экзамена:  

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Оценка ―отлично‖ предполагает глубокое знание теории 

курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового 

учебника и дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал излагается 

уверенно. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка ―удовлетворительно‖ 

предполагает ответ только в рамках лекционного курса. Как 

правило, такой ответ краток, приводимые формулировки 

являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах 

допускаются неточности. 



«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. 

Оценка ―неудовлетворительно‖ предполагает, что студент 

не разобрался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает 

сущности процессов и явлений. 

Критерии оценивания эссе 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» (8-10) Тема полностью раскрыта, автор основывается на релевантных 

источниках и свободно ориентируется в материале. Тезис 

автора достаточно и полно аргументирован. 

«Хорошо» (6-7) Тема в целом раскрыта, источники в основном релевантные, 

однако имеются отдельные неточности и ошибки в раскрытии 

темы.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, не последовательно, без 

достаточной аргументации и опоры на источники, с 

серьезными недостатками в интерпретации источников.     

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта, автор не демонстрирует понимание 

материала и необходимого уровня аргументации.   

 

7.3. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры вопросов для итогового собеседования 

 Политико-философское значение учения об идеях, мифа о пещере Платона.  

 Формы государственного устройства Платона 

 Специфика идеального государства Платона.  

 Интерпретация государственного устройства в диалоге «Законы».  

 Аристотель о праве и законах. 

 Основные аспекты критики Аристотелем Платона. 

 Специфика форм правления и причины их изменений. 

 Особенности среднего класса и его роль в государстве. 

 Сравнение политической культуры Рима и Греции. 

 Особенности воззрения ранних христиан. 

 Идеи Августина о грехе и божьей благодати, о Божьем и земном граде. 

 Роль и типы ереси в средних веках 

 Государство и теология, закон и его виды у Аквината. 

 Макиавелли о государстве и обществе. 

 Макиавелли о доблести и судьбе. 

 Руссо о свободе и политическом сознании 

 Руссо о народном суверенитете и формах правления. Общественный договор. 

 Политические идеи декабристов. 

 Славянофильство и западничество.  

 Политические идеи И.Канта 

 Понимание Гегелем гражданского общества и государства. 

 Современные концепции политической философии 

 

7.4. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 



Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов (активность на семинарах, участие в 

обсуждениях), а также эссе.  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

 

Онакопленная = 0,4*Оауд. + 0,6*Оэссе 
 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

Оитог = 0,7*Онакопленная + 0,3*Оэкз. 

  

 

8. Образовательные технологии 

В рамках курса используются разнообразные технологии, включая:  

- интерактивные лекции, лекции-визуализации, лекции-конференции (научно-практическое 

занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов), лекции с участием 

приглашенных специалистов 

- моделирование в формах учебной деятельности содержания и 

условий профессиональной деятельности специалистов. 

Каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает интерактивную часть 

(не менее 30% времени занятия), привлекающую репродуктивные (моделирование 

исследовательских ситуаций), групповые, творческие методы обучения, способствующие 

усвоению материала.  Каждое занятия может включать в себя различные виды активностей: 

презентация лектора, выступление приглашенного ученого или практика, групповая дискуссия, 

анализ кейса, видеоролика или короткой статьи, деловая игра, индивидуальная или групповая 

презентация студентов.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Гаджиев, К. С. Основы политической философии : учебник для академического 

бакалавриата / К. С. Гаджиев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9789-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3EF1AA3B-4C53-465F-B7A6-462A030C1CB6. 

2. Мухаев, Р. Т. История политических и правовых учений (с хрестоматией на cd) : учебник 

для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 694 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2863-1. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/388FA7AD-A968-4A0B-90CE-418E5A5D4261. 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Политическая философия : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Л. 

Тульчинский, А. А. Балаян, И. В. Сохань, А. Ю. Сунгуров ; под общ. ред. Г. Л. 

Тульчинского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03468-4. 

2. Липский, Б. И. История философии : учебник для академического бакалавриата / Б. И. 

Липский, Б. В. Марков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 102 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00936-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/CA2BD18E-1274-4617-BE6B-8F14E4844227.  

3. Критика политической философии: Избранные эссе / Капустин Б.Г. - М.:ИД Тер. 

будущего, 2010. - 424 с.: 70x100 1/16. - (Университетская библиотека Александра 

Погорельского) ISBN 978-5-91129-059-7 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/230754 

http://www.biblio-online.ru/book/3EF1AA3B-4C53-465F-B7A6-462A030C1CB6
http://www.biblio-online.ru/book/3EF1AA3B-4C53-465F-B7A6-462A030C1CB6
http://www.biblio-online.ru/book/388FA7AD-A968-4A0B-90CE-418E5A5D4261


10. Методические рекомендации студентам 

Данная дисциплина является интенсивным концептуальным тренингом выпускников. 

Одной из главных задач дисциплины является формирования представления ясных 

представлений о роли политической философии в развитии политического знания. Поэтому 

участие в дискуссиях и выполнение рубежных заданий очень важно для освоения дисциплины.  

Опоздание на аудиторные занятия не приветствуется, однако допускается в 

исключительных случаях. Поскольку большинство студентов приходят на занятия после 

работы, возможен легкий ужин во время занятия, если это не мешает другим 

концентрироваться на аудиторном материале. Разговоры по мобильному телефону не 

допускаются. 

В качестве важного практического результата изучения истории политической 

философии могут быть следующие требования, согласно которым студенты должны быть 

способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных политических действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с политической точки зрения; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни в процессе изучения студентами данного курса может быть обеспечено на 

занятиях лишь частично (например, при проведении деловых игр, моделирующих жизненные 

ситуации, выполнении практических заданий и др.). Наиболее полный результат может быть 

достигнут лишь на основе их активного участия в жизни вуза, местного сообщества, 

общественной и политической деятельности в целом. Одной из форм учета этой стороны 

подготовки студентов может стать создание индивидуальных портофолио. 

Общение с преподавателями 

Все вопросы, предложения или просьбы, касающиеся занятий, заданий или любых 

других аспектов курса можно писать на электронную почту преподавателей. Студенты 

призваны демонстрировать понимание этических стандартов письменной коммуникации. 

Подробнее см.: http://www.albion.com/netiquette/corerules.html   

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

- система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

http://www.albion.com/netiquette/corerules.html


 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. 

п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

on line и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные выводы и/или предложения, их краткое обоснование и 

значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства 

выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия.  

Плагиат 

Плагиат в письменных работах является неприемлемым. Подробнее о политике НИУ 

ВШЭ в данной области см.: http://www.hse.ru/studyspravka/plagiat. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется проектор, раздаточные материалы. 

Содержание лекционного материала предоставляется студентам в PDF-, Word- и PowerPoint-

форматах. 

 



12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  

 


