Аннотация рабочей программы дисциплины
«История социально-политических учений зарубежных стран»
Дисциплина «История социально-политических учений зарубежных стран» входит
в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 41.03.04
«Политология». Дисциплина реализуется на факультете государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова кафедрой политического анализа.
Преподавание нацелено на формирование способности анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества, понимать место человека в
историческом процессе. В ходе обучения студенты овладевают общенаучной и
политологической терминологией, учатся работать с оригинальными научными текстами
и содержащимися в них смысловыми конструкциям.
Содержанием курса является изучение теоретически оформленных представлений
о политической жизни человеческого общества с древнейших времен до сегодняшнего
дня. В отличие от истории многих других наук, где поступательное развитие знаний
нередко ведет к превращению теорий прошлого в нечто антикварное, история
политической мысли является необходимым ключом к пониманию как современных
политических институтов и процессов, так и теоретических представлений о них.
В процессе освоения дисциплины:
•
студенты учатся выявлять конкретно-исторический и теоретический
аспекты авторских концепций великих мыслителей прошлого и настоящего;
•
вводятся в контекст многовековых споров о ключевых понятиях и
проблемах политики;
•
овладевают навыками общения на профессиональном языке политической
теории;
•
развивают умение самостоятельно мыслить, определять и формулировать
свою научную позицию;
•
получают представление о глубине и сложности проблем, касающихся
жизни человеческого общества, отдельных людей и групп его составляющих.
Обращение к лучшим образцам политического теоретизирования побуждает
обучающихся размышлять о «вечных вопросах» политики, о невозможности и опасности
простых ответов на фундаментальные вопросы (о справедливости, равенстве, сущности
власти и государства и т.п.). Студенты получают навыки анализа и классификации
теоретических конструкций в зависимости от конкретных исследовательских задач. У них
формируется умение находить в бездонной теоретической сокровищнице прошлого
нужные сегодня идеи.
Преподавание дисциплины предусматривает: лекции, семинарские занятия,
выступления с докладами, написание эссе, контрольных работ, индивидуальные и
групповые консультации. Большое место отводится самостоятельному чтению студентами
оригинальных текстов великих политических мыслителей прошлого и крупнейших
представителей современной политической науки.
Продолжительность изучения дисциплины – 3 семестра
Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме опросов на семинарских
занятиях и контрольных работ. Промежуточный контроль проводится в форме зачетов в
конце 1-го и 2-го семестров. Изучение курса завершается экзаменом в конце 3-го
семестра.
Общая трудоемкость - 9 з. е., 324 часа. Предусмотрены: лекционные занятия - 104
часа, семинарские занятия - 52 часа, самостоятельная работа – 168 часов.

