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Образовательная 
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Отечества» 

Тип курса дисциплина по выбору 

Требования к уровню 
знаний студентов, 
необходимых для 
освоения дисциплины 

Изучение истории русского либерализма базируется на следующих дисциплинах: 
источниковедение, методология исторического исследования, новая и новейшая 
история России, политология, социология, философия, теория государства и 
права, история политических учений. 

Объем в часах Аудиторная работа 
(количество часов) 

Самостоятельная 
работа  

Всего 

12/4 4 20 

Краткое описание 
курса  

Курс способствует формированию у студентов развитого исторического сознания 
и мышления, знаний об основных этапах становления и развития либеральной 
идеологии в России; структурированных представлений об основных 
направлениях развития европейской политической мысли и об истории  русского 
либерализма как важной составной части истории общественного движения и 
интеллектуальной истории России; приобретению практических навыков анализа 
политических процессов и общественно-политической мысли и идеологии. Для 
достижения поставленной цели в рамках курса предполагается познакомить 
студентов с различными подходами к изучению истории русского либерализма 
как направления общественной мысли, проследить эволюцию теоритических, 
идеологических и программных установок, тактики русского либерализма. 
Изучение и творческое осмысление наследия отечественной либеральной мысли в 
рамках комплексного исследования истории российской многопартийности 
представляется крайне важным для определения перспектив развития 
современного либерализма. Особое внимание будет уделено дискуссионным 
проблемам истории русского либерализма, его типологии, реформаторскому 
потенциалу, причинам неэффективности в конкретных исторических условиях. 

Образовательные 
результаты по 
дисциплине  

Наличие у студентов фактических знаний об основных этапах эволюции 
западноевропейского и русского либерализма XVIII – первой трети XX вв.; 
понимания как событий прошлого, так и природы современных политических 
процессов; формирование у них критического подхода к политическим учениям и 
идеологиям. Владение понятийным аппаратом дисциплины (Политическая 
идеология, Естественное право, Права личности, Конституционная монархия, 
Республика, Западничество, Славянофильство, Государственная школа, Старый 
либерализм, Новый либерализм, Кадетизм, Октябризм, Прогрессизм, Центризм), 
типологией либеральных организаций и партий. В рамках семинарских занятий у 
студентов будут развиты навыки самостоятельной работы с источниками и 
научной литературой, выступления перед аудиторией; основы аналитического 
мышления и компаративного политического анализа либеральных моделей 
преобразования России, культура ведения дискуссии. Студенты будут 
мотивированы творчески мыслить, находить причинно-следственные связи между 
историческими процессами и событиями.  

Краткое содержание 
дисциплины  

1. Введение в дисциплину. Теоретические основы изучения русского 
либерализма. 

2. Этапы становления, развития и доктрина классического 
западноевропейского либерализма. 

3. Генезис, формирование и эволюция либеральной идеологии в России в 
конце XVIII в. – 1905 г.  

4. Деятельность российских либеральных партий в 1905 – 1933 гг. 
5. Политические концепции русского либерализма. 
6. Экономическая и социальная доктрина русского либерализма. 



Образовательные 
технологии 

Курс состоит из 16 аудиторных часов и 4 часов самостоятельной работы. 
Студенты слушают лекции, читают рекомендованную литературу, готовят и 
публично защищают реферат. В процессе самостоятельной работы 
отрабатываются навыки работы с исследовательской литературой, 
произведениями либеральных теоретиков и публицистов, программными 
документами либеральных партий России. Преподаватель оценивает 
самостоятельную работу студентов в зависимости от содержательности и 
правильности оформления реферата, его публичной защиты и качества 
совместной групповой дискуссии в ходе семинаров, владения навыками 
критического анализа источников и литературы, самостоятельности суждений и 
выводов, доступности их изложения в письменной и устной форме. По желанию 
студента защита реферата может сопровождаться презентацией. Регламент 
выступления на семинаре: 10 мин. и 5 мин. на полемику. Итоговый зачет 
проводится в устной форме по заранее известному списку вопросов. Время на 
подготовку – 10–15 минут. Студент должен продемонстрировать знания по 
историографии и источниковедению изучаемой дисциплины, четко различая 
«источник» и «литературу»; знания материала всех разделов курса, ясность в его 
изложении, хорошую грамотность и культуру речи, умение пользоваться 
общественно-политической терминологией, свободно ориентироваться в фактах, 
событиях и явлениях общественно-политической жизни России изучаемого 
периода.   

Формы контроля Контроль качества усвоения знаний будет проводиться как в устной, так и в 
письменной форме. При оценке знаний студентов будет использоваться балльно-
рейтинговая система. Зачет будет выставлен при соблюдении студентами 
следующих условий: посещение лекций и семинарских занятий (max. 8 баллов), 
подготовка и защита реферата (max. 40 баллов), участие в обсуждении на 
семинарах (max. 10 баллов), ответ на вопросы устного зачета (max. 42 баллов). 
Дисциплина будет считаться освоенной, если студент набрал не менее 61 балла в 
результате выполнения всех условий и типов заданий, включая ответ на итоговом 
устном зачете. 
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