
 

 

 

 

 

 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основные направления общественно-политической мысли России 

XIX – XX веков» включена в вариативную часть Блока 1 дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки «Исторический 

анализ и политическое прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы 

обучения.  

     2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:  

Целью освоения курса «Основные направления общественно-политической мысли 

России XIX –   XX веков» является ознакомление магистров с основными направлениями 

общественно-политической мысли, формирование целостного представления о 

геополитике и политической мысли России второй половины XIX и начала XX вв. В 

результате освоения дисциплины «Основные направления общественно-политической 

мысли России XIX –   XX веков», обучающийся должен обладать: 

 
       Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

 

ОР-1 

специфику и 

значимость 

исторического 

знания в новейшее 

время; основные 

направления 

общественно-

политической 

мысли России; 

особенности 

политической 

мысли России. 

 

 

 

 

ОР-2 

логично и на высоком 

уровне представлять 

освоенное знание; 

применять научное  

мышление, анализ и 

синтез; применять 

историческое 

мышление на практике; 

ориентироваться в 

научных методах, 

подходах и концепциях 

при изучении истории. 
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основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

исторического 

анализа; 
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методами 
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информации. 

 

 

 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. (ПК-2); 
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ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

основных 

направлений 

общественно-

политической 

мысли России XIX 

– XX вв. 

 

 

 

ОР-5 

использовать 

исторические знания и 

умения; формировать 

образовательную среду; 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

 

 

 

 

ОР-6 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов. 

 

 

 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основные направления общественно-политической мысли России 

XIX –   XX веков» включена в вариативную часть Блока 1 обязательной дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю 

подготовки «Основные направления общественно-политической мысли России XIX –   

XX веков», реализуется во 2 семестре, общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с итоговым 

контролем – зачет. Заочной формы обучения,  Б1.В.ОД.4.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1 семестре: «Воспитательный потенциал исторического 

образования». 

Результаты изучения дисциплины «Основные направления общественно-

политической мысли России XIX –   XX веков» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Региональная экономика XX - 

начала XXI века: проблемы и дискуссионные вопросы»; «Политическое прогнозирование 

в истории зарубежной и отечественной политической мысли»; «Политическое 

прогнозирование в современной зарубежной и отечественной политической мысли»; 

«Ульяновский регион ХХ-начала ХХI вв.: социально-экономический аспект». 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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2 2 72 2 6 58 1 6 4 зачет 

Итого: 2 72 2 6 58 1 6 4 зачет 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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Тема 1. Развитие политической мысли в 

России во второй половине XIX и в начале 

XX веков 

- 4 32 

 

3 2 

Тема 2. Многообразие политических 

концепций XX века 
2 2 26 

3 
2 

Всего 2 6 58 6 8  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Развитие политической мысли в России во второй половине XIX и в 

начале XX веков 

Основные направления политической мысли во второй половине XIX века в 

России. Политические идеи русских революционных демократов:  

а) А.И. Герцен 

б) Н.Г. Чернышевский 

в) Н.А. Добролюбов  

Представители русского революционного народничества: 

а) П.Л. Лавров 

б) Н.К. Михайловский 

в) М.А. Бакунин 

Идеи либерализма в русской политической мысли:  

а) Б.Н, Чичерин 

б) Г.Ф. Шершеневич 

в) Б.А. Кистяковский 

г) П.И. Новгородцев 

д) И.А. Ильин 

Либерализм, консерватизм и радикализм в российской политической истории рубежа 

XIX-XX вв.  

  

Тема 2.  Многообразие политических концепций XX века 

 

Генезис современной политологии. Основные идеи и направления американской 

политической социологии. Французская политическая наука. Немецкая политическая 

мысль. Концепция Макса Вебера. Идеи элитарной концепции Вольфреда Парето. 

Концепции национального интереса Г. Моргентау.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 22 вопросов).  

Критерии оценивания: с 1 по 20 вопросы – 2 балла; за 21 и 22 – 10 баллов.  

 

1.  «Великим недоразумением» спор между славянофилами и западниками объявил: 

А) Ф. Достоевский 

Б) П.Л. Лавров 

В) Н.К. Михайловский 

Г) М.А. Бакунин 

2. Кто из перечисленных не относится к «классическим» славянофилами: 

А) А. Хомяков 

Б) И. Киреевский 

В) К. Аксаков 

Г) И. Тимофеев  

3. Абсолютная ценность человеческой личности, равенство всех людей, право 

человека на жизнь, свободу и собственность, договорный характер отношений между 

государством и индивидом, верховенство закона, защищенность частной жизни 

человека от государственного вмешательства – образуют программу: 

А) консерватизма 

Б) либерализма 

В) социализма 

Г) анархизма  

4. Автором книги «Демократия и политические партии» является: 

А) В. Белинский  

Б) Н. Карамзин 

В) М.Я. Острогорский 

Г) М. Грек  

5. Автором книги «Европа и человечество», которая положила начало евразийств 

положил: 

А) К. Аксаков 

Б) П.Л. Лавров 

В) Н.К. Михайловский 

Г) Н. Трубецкой 

6. Автором книги «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические 

отношения славянского мира к романо-германскому», вышедшей в 1871 году, 

является: 

А) Н. Данилевский  

Б) Б. Чичерин  

В) Н. Чернышевский  

Г) М. Грек  

7. В 1879 году А. Желябов, С. Перовская и другие сторонники насильственных 

средств ведения революционной борьбы создали организацию: 



А) «Союз спасения» 

Б) «Народная воля» 

В) «Союз 17 октября» 

Г) черносотенцев 

8. В годы советской власти либеральной называли доктрину, которая: 

А) выражает интересы крестьян  

Б) выражает интересы пролетариата  

В) выражает интересы буржуазии 

9. Выберите несколько правильных вариантов ответа. В марксистско-ленинской 

политической науке политика рассматривалась как: 

А) имеющая исторический предел 

Б) концентрированное выражение экономики 

В) форма различных общественных отношений 

Г) выражение внешнеполитических конфликтов  

10. В межнациональных отношениях этноцентризм играет роль: 

А) позитивную 

Б) негативную  

В) и позитивную, и негативную 

11. В постсоветской России политология: 

А) получила признание в качестве самостоятельной дисциплины 

Б) не считалась самостоятельной дисциплиной  

В) получила признание в качестве смежной дисциплины  

12. Выберите несколько правильных вариантов ответа. В советской науке и 

общественно-политической литературе под национализмом понимали: 

А) отступление от интернационализма 

Б) политическую идею об исключительности, превосходстве «своего» народа над другими 

В) террористические методы власти, а также официальная градация всех наций, по 

степени их «полноценности» 

Г) систему установок, направленных на утверждение национальной нетерпимости, 

нежелание 

смешиваться с другими народами 

13. Становление современной политической науки в1России началось только в: 

А) конце XIX – начале ХХ веков 

Б) конце XIX в.  

В) начале XIX в.  

Г) конце XX в.  

14. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения соответствуют друг 

другу: 

а) славянофильство; А) комплекс идей об исторической миссии 

России, ее месте и предназначении в исто-

рическом процессе; 

б) евразийство; Б) течение в русском консерватизме, 

обосновывающее идею «национальной 

почвы» как основы и формы социального и 

духовного развития России; 

в) «русская идея»; В) направление русской общественно-

политической мысли, отрицавшее 

специфический, самобытный путь развития 

России и выступавшее за ее 

реформирование по западному образцу; 

г) почвенничество; Г) политико-философская концепция 

русского мыслителя К.Н. Леонтьева; 



д) «русский византизм»; Д) направление русской общественно-

политической мысли, обосновывающее 

самобытность общественного и 

государственного развития России; 

е) западничество; Е) общественно-политическое направление, 

выступавшее за некапиталистический путь 

развития России, ее переход к социализму 

через использование коллективистских тра-

диций докапиталистических институтов 

(общины, артели). 

ж) народничество. Ж) общественно-политическое направление 

русского зарубежья, анализировавшее раз-

витие России как особой цивилизации — 

Евразии — нового историко-культурного, 

геополитического феномена, исходя из 

тезиса об особом «месторазвитии» России; 

 

15. Кто из отечественных мыслителей разработал концепцию «свободной 

теократии»? 

А) А.С. Хомяков; 

Б) Л.А. Тихомиров; 

В) К.Н. Леонтьев; 

Г) B.C. Соловьев. 

16.  К какому направлению русской политической мысли принадлежал Н.Я. 

Данилевский? 

А) либеральному; 

Б) консервативному; 

В) анархическому; 

Г) народническому. 

17.  Кем было разработано учение об идеократическом Государстве? 

А) славянофилами; 

Б) большевиками; 

В) евразийцами; 

Г) западниками. 

18.  Кто является автором концепции «персоналистического социализма»? 

А) Г.В. Плеханов; 

Б) П.Б. Струве; 

В) НА. Бердяев; 

Г) П.А. Кропоткин. 

19.  Кто является автором теории «героев и толпы»? 

А) П.Н. Ткачев; 

Б) Н.К. Михайловский; 

В) Н.Я. Данилевский; 

Г) М.М. Сперанский. 

20.  Кто из названных отечественных авторов был представителем христианского 

социализма? 

А) И.А. Ильин; 

Б) С.Н. Булгаков; 

В) М.Н. Катков; 

Г) Б.Н. Чичерин. 

21. Выявите специфику идейного формирования и социокультурного развития 

основных направлений русского либерализма: христианского (М.М. Сперанский), 



консервативного (B.H. Чичерин), социального (П.И. Новгородцев, М.М. 

Ковалевский, Н.И. Кареев и др.).  

22. Русский коммунизм в Советской России, по оценке Н.А. Бердяева, явился 

извращением русской мессианской идеи. Русский коммунизм утверждает свет с Востока, 

который должен просветить буржуазную тьму Запада. В коммунизме есть своя правда и 

своя ложь. Правда — социальная, раскрытие возможности братства людей и народов, 

преодоление классов; ложь — в духовных основах, которые приводят к процессу 

дегуманизации, к отрицанию ценности всякого человека, к сужению человеческого созна-

ния, которое уже наблюдалось в русском нигилизме. Коммунизм, подчеркивает Н.А. 

Бердяев, есть русское явление, несмотря на марксистскую идеологию «Коммунизм есть 

русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа. И изжит он должен быть 

внутренними силами русского народа. Коммунизм должен быть преодолен, а не 

уничтожен. В высшую стадию, которая наступит после коммунизма, должна войти и 

правда коммунизма, но освобожденная от лжи. Русская революция пробудила и расковала 

огромные силы русского народа. В этом ее главный смысл». 

Согласны ли вы с точкой зрения Бердяева? Аргументируйте свой ответ. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Политико-правовая идеология «русского социализма» (народничества). А.И. 

Герцен. Н.Г. Чернышевский. П.Л. Лавров. 

2. Религиозно-нравственная философия права. В.С. Соловьёв. 

3. Либеральное политико-правовое учение Б.Н. Чичерина. 

4. Политико-правовые воззрения Г.В. Плеханова. 

5. Основные направления общественно-политической мысли: консервативное, 

либеральное, демократическое. 

6. Революционный радикализм 

7. Религиозно-нравственная традиция в России.  

8. Основные течения русского послеоктябрьского зарубежья. 

9. Официальная идеология и общественная мысль в России во второй половине ХIX 

в.  

10. Особенности русской политической мысли. 

11. Расцвет русской политической мыли.  

12. Своеобразие культурно-исторического и социально-политического развития 

России в контексте Россия — Запад, Россия — Европа, Россия — Азия. 

13. Западники-славянофилы в политологии. 

14. Народничество. 

15. Неославянофильство. 

16. Почвенничество. 

17. Евразийство.  

18. Анализ истории западной и русской политологии.  

19. Политические и идеологические процессы в начале XX века в России.  

20. Влияние октябрьской революции 1917 г. на развитие отечественной политической 

мысли.  

Тематика рефератов 

1. Русская политическая мысль XIX века. 

2. Русская политическая мысль начала XX века.  

3. Особенности и основные направления русской политической мысли. 

4. Проблемы власти и государства в русской политической мысли XIX - начала XX в. 

5. Русский анархизм и его влияние на становление России.  

6. Г. В. Плеханов – теоретик и пропагандист марксизма. 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Мухамедов Р.А. Исторический анализ: ХХ - начала XXI в.:  методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 - 35 с. 

2. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы магистрантов. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –  30 с. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

   

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1. 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы, 

закономерности, 

подходы и 

концепции в 

истории России; 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности. 

ОР-1 

специфику и 

значимость 

историческог

о знания в 

новейшее 

время; 

основные 

направления 

общественно-

политической 

мысли 

России; 

особенности 

политической 

мысли 

России. 

  



 

 
Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 

 

 ОР-2 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное 

знание; 

применять 

научное  

мышление, 

анализ и синтез; 

применять 

историческое 

мышление на 

практике; 

ориентироватьс

я в научных 

методах, 

подходах и 

концепциях при 

изучении 

истории. 

 

 

Практический 

(владеть) 
основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

исторического 

анализа; 

методами 

политического 

прогнозирования

; диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

образовательной 

программе.  

  ОР-3 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

исторического 

анализа; 

приемами и 

методами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации.  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1, ПК-2 

1. Тема 1. Развитие 

политической мысли в 

России во второй 

половине XIX и в 

начале XX веков.  

ОС- 3 

Групповое обсуждение 
+  + +  + 

2. Тема 2. Многообразие 

политических 

концепций XX века.  

 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 
+   +  + 

8. Тема 1. – 2. ОС- 1 

Контрольная работа 
+ +   +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини 

выступления), групповое обсуждение, защита реферата, контрольный тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на семинарско-практических занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 22 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы).  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает этапы развития политической 

мысли в России; основные направления 

в политической мысли; и их 

представителей. 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные направления 

политической мысли и их 

представителей; трактовки в ней 

проблем власти и государства. 

Теоретический 

(знать) 
12 



Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы самоидентификации 

российской цивилизации; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

научную позицию. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные направления 

политической мысли и их 

представителей; трактовки в ней 

проблем власти и государства.  

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы самоидентификации 

российской цивилизации; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

научную позицию. 

Модельный (уметь) 

8 

Владеет методами научного 

исследования в истории, 

способностью критически оценивать 

концепции и интерпретации событий. 

Практический 

(владеть) 

9 

Всего:  25 

 

    ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), владение приемами комплексного анализа (практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные направления 

политической мысли и их 

представителей; трактовки в ней 

проблем власти и государства. 

Теоретический 

(знать) 
0-29 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы самоидентификации 

российской цивилизации; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

научную позицию. 

Модельный (уметь)  30-49 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
50-60 

 

 

 



 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Предмет и задачи курса  истории общественно-политической мысли. 

2. Основатель общественно-политической мысли на Руси киевский митрополит Илларион 

3. Формирование и эволюция мировоззрения Н.М. Карамзина. 

4. Движение декабристов. 

5. Предпосылки, характер и особенности движения декабристов. Психология участников 

тайных обществ. 

6. Первые декабристские организации. «Союз спасения». «Союз благоденствия»: 

структура, деятельность, идеология, роспуск. Южное и Северное общества. Содержание и 

особенности их программ. Восстание 14 декабря 1825 г. 

7. Планы заговорщиков и их реализация. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд 

над декабристами. 

 8. Причины неудачи декабристского движения. Декабристы в Сибири. Историческое 

значение движения декабристов. 

9. Общественная мысль России 

10. Идейные истоки славянофильства, место и роль славянофильства в России. 

11. Общественно-политические взгляды К.Д. Кавелина и становление национальной 

формы либерализма. 

12. Развитие идей государственной школы в трудах Б.Н. Чичерина. 

13. Национальный консерватизм Ф.И. Тютчева. Развитие идеи славянского  толка. 

14. Источники и основные направления историографии эволюции общественно-

политической мысли. 

15. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права. 

16. Народническая парадигма в пореформенный период. Субъективная социология П.Л 

Лаврова. 

17. Основные положения анархистской теории М.А. Бакунина. Особенности и основные 

положения российского бланкизма. 

18. Отношение русских либералов к государству, крестьянской общине, 

19. Отечественная историография консерватизма. Консервативные партии 

20. Национальный консерватизм М.Н. Каткова. Теория историко-культурных циклов Н.Я. 

Данилевского. 

21. Сущность и особенности «византинизма» К.Н. Леонтьева. Общественно-политические 

взгляды К.П. Победоносцева.   

22. Эволюция взглядов Г.В. Плеханова. Содержание и значение его полемики с  

народовольцами. 

23. «Легальный марксизм». П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и особенности их 

увлечения марксизмом. Становление личности и общественно-политических взглядов 

В.И. Ленина. 

24. Россия на рубеже XIX – XX вв. Крестьянский вопрос 

25.Проблема сохранения контроля России над транзитными энергетическими 

коммуникациями.  

26.Стремление правящих кругов постсоветских стран к поиску альтернативных 

источников энергоносителей.  

27. Марксистская мысль в России 



28. Либеральные политические партии 

29. Социалистические  политические партии 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Мини 

выступление 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

Темы выступлений 

3. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие  

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине  

1. Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение семинарских занятий  1 3 

3. Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа  60 60 

5.  Зачет  60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Восток-Запад. Проблема цивилизационного 

своеобразия России», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

  

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Политическая мысль России в XVIII – первой половине XIX вв. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 434 с. (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429020) 

2. Политическая мысль России во второй половине XIX–XX вв. : в 2 т. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - Т. 1. - 444 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429027) 



 3. Политическая мысль России во второй половине XIX–XX вв. : в 2 т. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - Т. 2. - 369 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429029) 

Дополнительная литература 

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

В.С. Нерсесянц. - М.: НОРМА, 2014. - 704 с. (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/453577) 

2. Рассолов, М.М. История политических и правовых учений : учебное пособие / 

М.М. Рассолов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447096) 

3. Рябов, П.В. История русского народа и российского государства (с древнейших 

времён до начала XX века): в 2 т / П.В. Рябов. - Москва : Прометей, 2015. - Т. 1. - 424 с. 

(Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438602) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека). 

2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру). 

3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков). 

4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ). 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

6. http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт историко – архивного института РГГУ). 

7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета). 

8. http://medievalrus.narod.ru/ (Центр изучения истории Средневековой Руси при 

историческом факультете Удмуртского государственного университета). 

9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»). 

10. http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический онлайн журнал по истории). 

11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»). 

12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.asu.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://bg.sutr.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.mes.igh.ru/
http://his.1september.ru/index.php


Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 

затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы 

плана в различных формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и 

т.д. Результаты семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. Развитие политической мысли в России во второй половине XIX и в начале 

XX веков 

1. Основные направления политической мысли во второй половине XIX века в России. 

2. Политические идеи русских революционных демократов:  

а) А.И. Герцен 

б) Н.Г. Чернышевский 

в) Н.А. Добролюбов  

3. Представители русского революционного народничества: 

а) П.Л. Лавров 

б) Н.К. Михайловский 

в) М.А. Бакунин 

4. Идеи либерализма в русской политической мысли:  

а) Б.Н, Чичерин 

б) Г.Ф. Шершеневич 

в) Б.А. Кистяковский 

г) П.И. Новгородцев 

д) И.А. Ильин 

5. Либерализм, консерватизм и радикализм в российской политической истории рубежа 

XIX-XX вв.  

  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 2.  Многообразие политических концепций XX века 

1. Генезис современной политологии.  



2. Основные идеи и направления американской политической социологии.  

3. Французская политическая наука.  

4. Немецкая политическая мысль. Концепция Макса Вебера.  

5. Идеи элитарной концепции Вольфреда Парето.  

6. Концепции национального интереса Г. Моргентау.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в семинарского занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 



 документа 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов. 

27 аудитория, корпус № 2. 

 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-

местный – 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 



Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program 

(GIMP) открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку- 

щей и промежуточной 

аттестации студентов 

22 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-

местный – 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

Жалюзи  – 3 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 


