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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 Вступительное испытание по дисциплине «История политических учений» 

предусмотрено для лиц, поступающих в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Университет мировых цивилизаций» (далее- АНО ВО «УМЦ») на обучение по 

программе подготовки  бакалавриата 41.03.04 Политология. 

 Целью вступительного испытания является определение степени сформированности у 

абитуриентов целостного представления об основных закономерностях развития истории 

политических учений в целом и в отношении её отдельных этапов. 

 Задачи вступительного испытания заключаются в выяснении степени сформированности 

у абитуриентов: 

- теоретических знаний и практических навыков по изучению истории политической 

мысли;  

- навыков самостоятельной работы с источниками по истории политических учений;  

- ценностных ориентиров профессиональной культуры. 

- способности применять полученные знания и умения для определения собственной 

позиции в общественной жизни;  

- навыков работы с социально значимой информацией, умение делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки событиям и процессам общественной жизни;  

- социального кругозора и познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 Вступительное испытание проводится письменно – тестовые задания.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Требования к уровню подготовки абитуриентов, достижение которого проверяется на 

вступительном испытании, составлены на основе требований к уровню подготовки выпускников 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень). Абитуриенты должны:   

• знать исторические особенности развития различных стран, роль государственной 

политики в политической системе; 

• обладать способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества и государства для формирования гражданской позиции;  

• владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 

характера в области политических наук;  

• владеть общенаучной и политологической терминологией,  

• уметь работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями;  

• обладать способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, 

а также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в 

целом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел 1. История политических учений зарубежных стран 

 
Тема 1. Политическая мысль в странах Древнего Востока. У истоков политической мысли. 

Политическая мысль Древней Индии, Китая. Взгляды Конфуция на государство и законы.  



 

Тема 2. Политические взгляды и учения в Древней Греции и Рима. Общая 

характеристика античной политической мысли, ее основная проблематика, политико-правовые 

воззрения Платона, Аристотеля о политике, государстве, сущности политической жизни. Влияние 

кризиса Римской республики на процесс формирования политических учений.  

Тема 3. Политические учения в Западной Европе в Средние века. Основные черты 

политической мысли западноевропейского общества. Учения Фомы Аквинского о государстве.  

Тема 4. Политическая мысль Арабского Востока. Формирование и развитие 

мусульманской политической мысли. Шариат как своеобразная форма права и государства. 

Соотношение права, религии и морали в шариате.  

Тема 5. Политические учения в Западной Европе в период Возрождения. Новая наука о 

политике Н. Макиавелли и его произведение «Государь». Возникновение политико-правовой идеи 

утопического социализма. Идеальный общественный строй Т. Кампанеллы и Т. Мора. Учения Ж. 

Бодена о формах государства и государственном суверенитете.  

Тема 6. Политические учения и воззрения в Западной Европе в период ранних 

буржуазных революций. Возрождение теории естественного права в идеях И. Канта и Г. Гроция. 

Взгляды на сущность и формы государства у Т. Гоббса. Учения Дж. Локка о происхождении 

государства и идея разделения властей.  

Тема 7. Новые представления о предмете и методе в европейской политической науке  

XIX–XX вв. Французская политическая мысль в XIX столетии. Особенности развития 

британской политической мысли в XIX столетии. Политические и правовые учения Германии в 

конце XVIII в XIX в. Реформистский и революционный социализм в Западной Европе в конце XIX 

и начале XX вв. Политическая теория М. Вебера. Теории элит, бюрократии и технократии 

(В.Парето, Г.Моска, Р.Михельс, М. Вебер, А.Бентли) 

 

Раздел 2. История отечественной политической мысли 

 

Тема 8. Политические взгляды и воззрения Киевской Руси и в период образования 

централизованного государства. Политическая полемика нестяжателей и (стяжателей). 

Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим». Политическая программа И.С. 

Пересветова. Процесс раскола: патриарх Никон и протопоп Аввакум 

Тема 9. Политические учения в России в 18 веке. Основные черты идеологии 

просвещенного абсолютизма в «Наказе Екатерины II». Проекты государственных реформ 

С.Десницкого. Революционные взгляды и проекты А.Радищева. Идеи о государстве Ф. 

Прокоповича. 

 Тема 10. Политическая идеология в 19 века. Идеология и политическая России 

программа декабристов. Проект переустройства общества М.Бакунина. Политико-правовые 

взгляды западников Охранительный либерализм Н.М. Карамзина. и славянофилов П.Я.Чаадаев. 

Тема 11. Политическая мысль России ХХ века. Российский либерализм и социал-

демократизм начала ХХ века как два основных направления внутри течения «западников». П.Н. 

Малюков и В.И. Ленин. Политические взгляды и воззрения Н.А. Бердяева и Л.Н. Толстого о праве. 

Русская политико-правовая мысль эмиграции. И.А. Ильин. Роль Сталина в процессе 

формирования политических взглядов в идеологии большевизма. 

Тема 12. Проблема прогресса, цивилизации и революции в русской консервативной и  

либеральной политической мысли первой четверти XX в. Политическая мысль русской 

эмиграции «первой волны». Альтернативное проектирование «демократического социализма»  

советскими диссидентами. Теория «конвергенции». Критика «реального социализма» с 

«неозападнических» (А.Д.Сахаров) и «неопочвеннических» (А.И.Солженицын,  И.Р.Шафаревич) 

позиций. 

Тема 13. Научные и публицистические дискуссии о прошлом, настоящем и будущем  

России в период «перестройки» и радикальных либеральных реформ. 



 

Освоение отечественной политической мыслью концепций «тоталитарного государства», 

«правового государства» и «гражданского общества». Теоретические интерпретации 

модернизационного опыта Российской Империи и СССР.  

Тема 14. Русская политическая мысль первой четверти XXI в. Проблематика 

включенности современной России в глобальные политические, экономические и культурные 

процессы.  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Модели политических изменений в России (вторая половина XIX — начало XX века) 

[Электронный ресурс]: монография. Карипов Б.Н. М.: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2010.— 288 c 

2. Современная история политических и правовых учений: учебное пособие. Жириновский 

В.В., Васецкий Н.А. М.: Современная гуманитарная академия, 2013.— 659 c. 

3. Замковый камень византинизма. Историко-правовое исследование причин гибели 

Византии в связи с дискуссиями о политическом будущем России: монография. Козлачков А.А. 

М.: Зерцало-М, 2012 .— 208 c 

4. Переходы от античности к феодализму [Электронный ресурс]: монография. Андерсон 

Перри М.: ИД Территория будущего, 2007.— 288 c. 

5. История политических учений : учеб. для вузов/ под ред. А. К. Голикова, Б. А. Исаева. - 

Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 432 с. - (Стандарт третьего поколения) (Учебник 

для вузов) (Для бакалавров). - Библиогр.: с. 433. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. История политических учений. Учебно-методический кабинет. Методологические 

проблемы истории и права. История политических и правовых учений. Учебник. Под редакцией 

доктора юридических наук, профессора О.Э Лейста. – М.: Издательство «Зерцало», 2000 г. 688с.  

http://read.virmk.ru/HISTORY/LEIST/000.htm 

2. Вся электронная библиотека. Учебные курсы юридических наук. История политических 

и правовых учений. http://bibliotekar.ru/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-2.htm 

3. Материалы по предмету. Методический раздел. Лекции. История политических и 

правовых учений. http://distance.rpa-mu.ru/files/books/ippy/thm/tsm1.html 

4. Большая онлайн библиотека. e – Reading Место и роль истории политических и правовых 

учений в системе юридических наук.  

https://www.ereading.club/chapter.php8429/3/Shumaeva__Istoriya_pravovyh_i_politicheskih_ucheniii._

Shpargalka.html 

5. Краткие учебные курсы юридических наук. История политических и правовых учений. 

Институт государства и права РАН Академический правовой университет. Под общей редакцией 

академика РАН, доктора юридических наук, профессора В.С.Нерсесянца. издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА – ИНФРА М). Москва. 2000 г. http://krasinskiy.ru/Nersesjanz.doc 

6. ВИКИВЕРСИТЕТ. 1. Предмет истории политических и правовых учений. 

https://ru.wikiversity.org/wiki/1. 
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