АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«История политической мысли»
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается дисциплина
ООП направления 41.03.05 «Международные отношения», профиль подготовки – Международная безопасность, программа подготовки – прикладная, форма обучения – очная, квалификация выпускника - бакалавр
2. Общая трудоемкость
2 ЗЕТ.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История политической мысли» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, изучается студентами в 5-м семестре. В соответствии с
учебным планом данной дисциплине предшествуют следующие дисциплины, необходимые
для ее изучения: «История международных отношений», «Политология», «Современные
международные отношения». Данная дисциплина является предшествующей для следующих
дисциплин: «Мировая политика», «Холодная война: новое прочтение», «Лидерство и контрлидерство в мировой политике».
Необходимые предшествующие
знания: знать основы истории и современного состояния международных отношений; основные факты, события и процессы в области современных международных отношений;
умения: воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую для достижения целей освоения дисциплины; строить ясно и верно устную и письменную речь; применять понятийно-категориальный аппарат политической науки и знания основ логики к анализу конкретных проблем и ситуаций;
навыки: владеть средствами, приемами и методами получения, использования, запоминания
и хранения информации; владеть навыками анализа источников права в рамках решения
конкретных исследовательских задач.
4. Цель изучения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «История политической мысли» являются демонстрация закономерностей развития политической философии и политико-правовой идеологии в ее историческом аспекте; изложение наиболее влиятельных концепций государства и
права; формирование теоретического мышления и исторического сознания, направленного
на выработку определенных форм политической рефлексии и методов анализа политикоправовых доктрин.
Задачами освоения дисциплины «История политической мысли» являются:
 проанализировать закономерности развития политической философии и политикоправовой идеологии в историческом аспекте;
 изучить современные методы, формы и критерии оценки политико-правовых доктрин;
 исследовать исторические типы, формы и особенности развития политико-правовой идеологии в историческом аспекте;
 выработать определенные формы политической рефлексии и возможности актуализация
полученных знаний в современной политической практике.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «История политической мысли» способствует формированию у обучающихся следующих компетенций:
 способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической
системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 сущность основных направлений и школ, работающих в рамках теории международных
отношений;
 логику развития и закономерности международных отношений;
Уметь:
 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для
профессиональной деятельности;
 анализировать различного вида источники;
 выявлять причинно-следственные связи в системе международных отношений;
 уметь проводить самостоятельный анализ явлений, событий и тенденций международной
жизни;
Владеть:
 основными понятиями и категориями теории международных отношений;
 основными методами исторического и международно-политического анализа.
6. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

1

2

Содержание раздела

1.

Введение в курс

3
Предмет, цель, задачи и структура курса. Обзор литературы и источников по курсу. Методы изучения политикоправовых доктрин (ППД).

2.

Политические учения, политическая
философия
и рефлексия

Политика как предмет философского осмысления. Политическая философия и ее особенности. Политическая рефлексия и анализ ППД.

3.

Политические учения
до конца XIX в.

4.

Политические учения
современности

Политические и правовые учения древности и средневековья; политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. Политические и правовые учения раннего Нового времени и эпохи Просвещения. Политические и правовые учения XIX в. и формирование представлений о типах правопонимания и способах обоснования
права.
Современные политико-правовые учения: основные проблемы; формирование современных типов политикоправовой идеологии. Типология современных политикоправовых доктрин, подходы и методы их классификации.
Актуализация современных политико-правовых доктрин
и политическая практика.

Форма
текущего
контроля
4
Устный
опрос,
дискуссия
Устный
опрос,
дискуссия,
эссе
Устный
опрос,
дискуссия,
эссе

Устный
опрос,
дискуссия,
презентация

7. Основные образовательные технологии
При освоении дисциплины «История политической мысли» используются следующие образовательные технологии: презентации; проблемные лекции; разбор конкретных исследовательских задач; деловые игры. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.
8. Формы контроля
Формы текущего контроля: ответы на теоретические вопросы, написание контрольных работ, рефератов, дискуссии, творческие индивидуальные задания, подготовка презентаций.
Формы рубежного контроля: тестирование.
Итог освоения дисциплины: зачет.

