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Программа дисциплины «История русской общественной мысли» соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 февраля 2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили 

«История», «Право»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 

2019 г., протокол № 10). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование целостных представлений об идеологическом наследии российских 

мыслителей, в котором нашли отражение история России и место российского народа во 

всемирной истории, возникновение и развитие идей в контексте мировоззрения их авторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История русской общественной мысли» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «История русской общественной мысли» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История Древнего мира», «История Новейшего времени», «История 

Нового времени», «История России (XVIII – начало XX вв.)», «История России (с 

древнейших времен до конца XVII в.)», «История Средних веков», «История стран Азии и 

Африки», «Конституционное право», «Логика», «Международное право», «Новейшая 

отечественная история», «Теория государства и права», «Археология», «Архивоведение», 

«Вспомогательные исторические дисциплины», «Историко-культурное наследие 

Нижневолжского региона», «Историография истории зарубежных стран», «Историческое 

краеведение», «Источниковедение истории России», «Этнология и социальная 

антропология», прохождения практик «Производственная практика (научно-

исследовательская работа (архивная))», «Учебная практика (научно-исследовательская 

работа по получению первичных навыков научно-исследовательской работы 

(археологическая))», «Учебная практика (ознакомительная) (музейная)», «Учебная практика 

(по получению первичных навыков научно-исследовательской работы (музейная))». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История Новейшего времени», «Новейшая отечественная история», 

«Политические партии зарубежных стран», «Россия в системе современных международных 

отношений», «Теория и история международных отношений», «Теория и история 

политических партий в России», прохождения практики «Научно-исследовательская 

работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПК-11); 

 

 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

 

 – способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 

связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать 

 – основные процессы истории России, нашедшие отражение в наследии 

отечественных мыслителей; 

 – атрибуцию и содержание основных источников по истории русской общественной 

мысли; 

 – основные направления и течения в общественной мысли России; 

 

уметь 

 – выделять наиболее значимые исторические проблемы, поставленные в трудах 

русских мыслителей; 

 – на основе комплексного подхода к источникам уметь устанавливать причинно-

следственные связи и делать выводы; 

 – ыявлять общие черты и различия сравниваемых идей и концепций отечественных 

мыслителей; 

 

владеть  

 – понятийно-категориальным аппаратом исторической науки; 

 – навыками работы с историческими источниками; 

 – навыками сопоставления и сравнения различных идей и концепций отечественных 

мыслителей. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 40 40 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Усская общественная 

мысль в период 

возникновения и 

образования единого 

русского государства 

Истоки русского самосознания. Становление 

общественной мысли в Киевской Руси. Основные 

направления русской общественной мысли. Тема 

укрепления самодержавия. Социально-политическая 

полемика нестяжателей и иосифлян. Идеология 

социальной борьбы. 

2 Русская общественная 

мысль XVII – XVIIIвв. 

Основные направления русской общественной мысли. 

Социально-политическая идеология старообрядцев. 

Теократическая концепция власти.Идеи 

просвещенного абсолютизма. 
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3 Русская общественная 

мысль в XIX в. - нач. ХХ в. 

Основные направления русской общественной мысли. 

Консерватизм. Либерализм. Религиозная утопия. 

Анархизм. Зарождение марксизма. Общественная 

мысль русской эмиграции. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Усская общественная мысль в 

период возникновения и 

образования единого русского 

государства 

4 6 – 10 20 

2 Русская общественная мысль 

XVII – XVIIIвв. 

4 6 – 10 20 

3 Русская общественная мысль в 

XIX в. - нач. ХХ в. 

2 6 – 20 28 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Фролов В.П. Глоссарий по истории [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Фролов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16396.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Иванов С.А. Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего 

Средневековья [Электронный ресурс]/ Иванов С.А., Флоря Б.Н., Петрухин В.Я.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.— 320 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15879.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Личности в истории. Россия [Электронный ресурс]: сборник статей/ Н. Машкова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 2014.— 512 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26965.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки 

русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века [Электронный 

ресурс]: монография/ Вальденберг В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИД 

Территория будущего, 2006.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7342.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Багдасарян В.Э. Властная идейная трансформация. Исторический опыт и типология 

[Электронный ресурс]: монография/ Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Научный эксперт, 2011.— 344 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13260.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Памятники общественной мысли Древней Руси. Т. 1: Домонгольский период. – М.: 

РОССПЭН, 2010. – 686] с.. 

 4. Памятники общественной мысли Древней Руси. Т. 2: Период ордынского 

владычества. – М.: РОССПЭН, 2010. – 719 с. 

 5. Памятники общественной мысли Древней Руси. Т. 3: Московская Русь. – М.: 

РОССПЭН, 2010. – 719 с. 
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7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Ехнологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 3. Microsoft Office. 

 4. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История русской общественной 

мысли» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «История русской общественной мысли» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
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основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «История русской общественной мысли» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


