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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – определить функции и место власти в организации и 

функционировании общества на Востоке и Западе, характер восприятия  власти в 

общественном сознании.  

Задачи дисциплины: 

 Выявить комплекс причини и исторических условий, лежащих в основе образования 

структур власти и государства;  

 раскрыть эволюцию взаимоотношений власти и общества в процессе исторического 

развития обществ на Востоке и Западе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Власть и общество в зарубежных странах» представляет собой курс по 

выбору студента, входящий в вариативную часть (устанавливаемую ВУЗом) 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «История». 

Дисциплина нацелена на расширение и углубление знаний бакалавров по некоторым 

ключевым проблемам истории, и призвана дать представление об эволюции 

взаимоотношений общества и власти как комплексном процессе исторического развития. 

Проблемы, связанные с ролью власти и ее взаимоотношений с обществом на разных 

этапах развития человеческой цивилизации являются наиболее интересным и актуальным 

исследовательским направлением современной исторической науки.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции:  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

 основные формы организации властных структур в истории обществ на Западе и 

Востоке; 

 эволюцию представлений о власти в их историческом развитии.  

Уметь: анализировать институты власти и тенденции политического развития 

различных обществ Запада и Востока.  

Владеть: способами осмысления и критического анализа научной информации. 

 

 

 

 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 
 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

4 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 

Контактная работа, в том числе: 14 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа, в том числе: 121 

Изучение теоретического курса 90 

Самоподготовка к контролю знаний 31 

Экзамен 9 

 

 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

Тематический план дисциплины 

 
 

 

№ 

 

 

Название раздела, темы 

Распределение часов 

 

Всего 

 

контакт. 

Из них  

Само-

стоят. 

работа 

Лек-

ции 

Семин. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 курс 

1.  Проблемы политогенеза в современной науке 11 1 1  10 

2.  Становление государства 13 3 1 2 10 

3.  Власть и общество на Древнем Востоке 10    10 

4.  Статус правителя в традиционном китайском 

обществе 

12 2  2 10 

5.  Власть и общество в исламе 10    10 

6.  Полис и его место в становлении политической 

культуры на Западе 

12 2  2 10 

7.  Восприятие власти в западноевропейском 

средневековом обществе 

12 2  2 10 

8.  Становление и развитие гражданского общества 

в странах Запада и Востока 

13 3 1 2 10 

9.  Государство в современном обществе и его 

перспективы 

11 1 1  10 

 Экзамен: 9    31 

 Всего в учебном году: 144 14 4 10 121 

 

Практические занятия 

 
№ 

раз

дел

а 

Наименование практических занятий  Кол-во 

ауд. 

часов 

1.  Тема 1. Власть и общество на Древнем Востоке. 2 

2.  Тема 2. Статус правителя в традиционном китайском обществе. 2 

3.  Тема 3. Полис и его место в становлении политической культуры на Западе. 2 

4.  Тема 4. Восприятие власти в западноевропейском средневековом обществе. 2 



5.  Тема 5. Становление и развитие гражданского общества в странах Запада и Востока. 2 

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины 

Лекционный курс  

      

1. Проблемы политогенеза в современной науке. Понятие «власть и общество». 

Государство и его становление. Основные концепции возникновения государства в 

современной науке. Проблема многообразия форм политогенеза. 

2. Становление государства Протогосударственные формы социальной организации. 

Этапы развития протогосударственных структур. Реципрокность. Редистрибуция. 

Меритократия. Чифдом. Власть-собственность. Раннее государство. Сакрализация власти. 

3. Власть и общество на Древнем Востоке. Образ правителя в Древнем Египте. 

Атрибуты власти фараона. Природа и характер власти фараона в восприятии общества. 

Образ правителя в восприятии общества Древней Месопотамии. Функции верховного 

правителя. 

4. Статус правителя в традиционном китайском обществе. Складывание 

государственной власти в Древнем Китае. Дэ как характеристика мироустроительной 

функции правителя. Эпоха Инь-Шан и Чжоу. Концепция «небесного мандата». Структура 

государственной власти. Конфуцианская концепция власти. Правила – Ли и Дао. Цзюнь-цзы 

(благородный муж). Роль чиновников в осуществлении власти. Мэн-цзы. Школа фа-цзя 

(легистов). Шан Ян. Легистские методы управления государством. Организация 

императорской власти и ее восприятие в Китае. 

5. Власть и общество в исламе. Имамат как принцип организации власти. Халифат. 

Умма. Пределы власти правителя. Султанат. Структура государственной власти.  

6. Полис и его место в становлении политической культуры на Западе. Полис как 

форма организации власти в античной гражданской общине.  Проблема полисной 

организации как формы государства в современной историографии. Основные черты и 

особенности античной демократии. 

7. Восприятие власти в западноевропейском средневековом обществе. Христианское 

учение о власти. Светская и церковная власть. Статус королевской власти. Феодальная 

монархия и основные этапы ее эволюции. Абсолютизм и его эволюция. 

8. Становление и развитие гражданского общества в странах Запада и Востока. Теория  

естественных  прав  человека. Основные  признаки  и  принципы  демократии. Основные  

предпосылки  и  условия  демократии.   Правовое государство. Гражданская культура 

современного общества. Популизм и проблема нестабильности демократических режимов. 

Тоталитаризм и его социальные корни. 

9. Государство в современном обществе и его перспективы. «Сильное» и «слабое» 

государство. Модернизация и государство. Глобализация и государство. 

Основные понятия дисциплины 

Авторитет, власть, престижное потребление, власть-собственность, вождество 

(чифдом), государство, диктатура, авторитаризм, тоталитаризм, клан конический, 

легитимность, меритократия, потестарная организация, политогенез, редистрибуция, 

реципрокность, политическая культура, гражданское общество, демократия, полис, 

тоталитаризм. 

 

 

 



5. Образовательные технологии 

 

Процесс обучения по дисциплине целесообразно построить с использованием 

традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее общие 

исторические вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на 

практических занятиях ведется работа по систематизации и усвоению наиболее важных 

знаний. Лекционные занятия должны стимулировать познавательную ативность студентов, 

поэтому в ходе лекций необходимо обращение к примерам, актуализация знания, включение 

проблемных вопросов и ситуаций. 

Технологии изучения: в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, в программе 

данной дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, учебные дискуссии, 

технологии кооперативного обучения, проектирования, развития критического мышления). 

Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной 

компетентности в сфере образования. 

 

6. Учебно-методические материалы 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

 

Тема № 1: Власть и общество на Древнем Востоке.  

1. Образ правителя в Древнем Египте. Атрибуты власти фараона. Природа и характер 

власти фараона в восприятии общества. 

2. Образ правителя в восприятии общества Древней Месопотамии. Функции верховного 

правителя. 

 

Тема № 2: Статус правителя в традиционном китайском обществе.  

1. Складывание государственной власти в Древнем Китае. Дэ как характеристика 

мироустроительной функции правителя. Эпоха Инь-Шан и Чжоу. Концепция 

«небесного мандата». Структура государственной власти.  

2. Конфуцианская концепция власти. Правила – Ли и Дао. Цзюнь-цзы (благородный 

муж). Роль чиновников в осуществлении власти. Мэн-цзы. 

3. Школа фа-цзя (легистов). Шан Ян. Легистские методы управления государством.  

4. Организация императорской власти и ее восприятие в Китае. 

 

 

Тема № 3:  Полис и его место в становлении политической культуры на Западе.  

1. Полис как форма организации власти в античной гражданской общине.  

2. Основные черты и особенности античной демократии. 

3. Проблема полисной организации как формы государства в современной 

историографии.  

 

 

Тема № 4: Восприятие власти в западноевропейском средневековом обществе.  

1. Христианское учение о власти.  

2. Светская и церковная власть. Статус королевской власти.  



3. Феодальная монархия и основные этапы ее эволюции.  

4. Абсолютизм и его эволюция. 

 

 

Тема № 5: Становление и развитие гражданского общества в странах Запада и 

Востока.  

1. Теория  естественных  прав  человека.  

2. Основные  признаки  и  принципы  демократии. Основные  предпосылки  и  условия  

демократии.   

3. Правовое государство. Гражданская культура современного общества.  

4. Популизм и проблема нестабильности демократических режимов.  

5. Тоталитаризм и его социальные корни. 

 

 

 

6.1. Задания и методические указания по организации самостоятельной  

работы  

 

Темы занятий 

Количество часов 
Содержание  

самостоятельной работы 

Формы  

контроля СР 

 Всего контак

т. 

Само 

стоят. 

1. Проблемы политогенеза в 

современной науке 

 11 1 10 

Подготовить реферат 

научной статьи или 

монографии (из списка 

дополнительной литературы 

на выбор) 

Обсуждение 

вопроса на 

семинарском 

занятии 

2 Становление государства 

 
11 1 10 

Написать эссе посвященное 

отдельным направлениям  

современных исследований 

в происхождения 

государства 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии 

3.Власть и общество на 

Древнем Востоке 
12 2 10 

Конспектирование научной 

литературы по дисциплине 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии 

4. Статус правителя в 

традиционном китайском 

обществе 

12 2 10 

Подготовить реферат 

научной статьи или 

монографии (из списка 

дополнительной литературы 

на выбор) 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии 

Власть и общество в исламе 12 2 10 

Подготовить презентацию 

выступления на 

семинарском занятии 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии 

Полис и его место в 

становлении политической 

культуры на Западе 

12 2 10 

Подготовить реферат 

научной статьи или 

монографии (из списка 

дополнительной литературы 

на выбор) 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии 

Восприятие власти в 

западноевропейском 

средневековом обществе 

12 2 10 

Подготовить реферат 

научной статьи или 

монографии (из списка 

Проверка 

выполненного 

задания на 



дополнительной литературы 

на выбор) 

практическом 

занятии 

Становление и развитие 

гражданского общества в 

странах Запада и Востока 

11 1 10 

Подготовить презентацию 

выступления на 

семинарском занятии 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии 

Государство в современном 

обществе и его перспективы 
11 1 10 

Подготовить презентацию 

выступления на 

семинарском занятии 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 

занятии 

Экзамен 9  31 Подготовка к экзамену 
 Тест-контроль. 

 

 

                        Всего: 

 

144 

 

14 

 

121   

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Список литературы 

 

Основная  

1. Ляшенко, П. В. История политических учений : учебно-методическое пособие / П. В. 

Ляшенко. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 103 с. — ISBN 978-5-7410-1992-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159742. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Агеева, Е. А. История государства и права зарубежных стран : учебно-методическое 

пособие / Е. А. Агеева, Р. Р. Мазина. — Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. — 172 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162848. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная  

3. Гринин, Л.Е. Государство и исторический процесс : политический срез исторического 

процесса [Текст] / Л. Е. Гринин – 2-е изд. - М. : Книжный дом «Либриком», 2009. - 264 с.  

4. Гринин, Л.Е. Государство и исторический процесс. Эпоха формирования государства: 

общий контекст социальной эволюции при образовании государства [Текст] / Л. Е. 

Гринин. - М. : КомКнига, 2007. - 272 с.  

5. Гринин, Л.Е. Государство и исторический процесс. Эволюция государственности: От 

раннего государства к зрелому. [Текст] / Л. Е. Гринин. – 2-изд. - М. : Книжный дом 

«Либриком», 2010. - 368 с.  

6. Кревельд, Мартин ван. Расцвет и упадок государства [Текст]  / Мартин ван Кревельд; пер. 

с англ. [под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева]. - М. : ИРИСЭН, 2006. – 542 с. 

7. Мезенцев, В.Ф. Власть и общество: учеб. пособие [Текст]   / В. Ф. Мезенцев, Н. П. 

Попова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад.. - 

Нижний Тагил: НТГСПА, 2006. - 55 с. 

8. Грачев Н.И. Происхождение суверенитета. Верховная власть в мировоззрении и практике 

государственного строительства традиционного общества [Электронный ресурс] : 

монография / Н.И. Грачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2009. — 

320 c. — 978-5-94373-158-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5846.html 

9. Слесарева Г.Ф. Идея гражданского общества в европейской культуре (от Платона до 

Гегеля) [Электронный ресурс] : монография / Г.Ф. Слесарева. — Электрон. текстовые 



данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2014. — 240 

c. — 978-5-4263-0175-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70000.html 

 

Информационные сетевые ресурсы 

 

1. Библиотека Гумера. Политология  [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

2. Национальная политическая энциклопедия [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://politike.ru/ 

3. Все о политике и политологии [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://allpolitologia.ru/ 
 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедиапроектор.  

4. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

9. Текущий контроль качества усвоения знаний 

Проверка усвоения знаний ведется в течение семестра в письменной форме (тест) на 

лекционных занятиях и устной форме в ходе семинарских занятий. 

 

 

10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Итоговая аттестация студентов 

Требования к студентам, выполнение которых необходимо для допуска к итоговой 

аттестации в форме зачета: 

- посещение лекционных и практических занятий не менее 85% 

- участие в дискуссиях на практических занятиях 

- выполнение комплекса заданий для самостоятельной работы 

- текущая аттестация (тестирование) 

- итоговая аттестация (зачет).  

 

К итоговой  аттестации допускаются студенты, которые выполнили указанные выше 

требования (пп.1-4). Аттестация осуществляется в устной форме (экзамен – по 

экзаменационному билету, который состоит из двух вопросов). 

 

 

Аттестационный материал (перечень вопросов к экзамену) 

1. Каковы основные подходы к формированию государственных структур в 

современной историографии? 

2. Как была организована общественная власть в догосударственном обществе. 

3. Назовите основные этапы  взаимодействия общества и власти в период 

формирования государства? 

4. Что такое  вождество-чифдом, и какое место оно занимает в формировании 

протогосударственных структур? 

5. Что собой представляет раннее государство? 

6. Какую роль играла сакрализация правителя в становлении государства? 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
http://allpolitologia.ru/


7. Каковы функции царской власти в Древнем Египте? 

8. Какие характеристики верховной власти выделяли древние египтяне? 

9. В чем специфика характера верховной власти в Древней Месопотамии? 

10. Каковы основные этапы эволюции представлений о власти в традиционном 

Китае? 

11. На чем основывалась власть правителя в Китае в период Шан-Инь? 

12. Что собой представляет концепция «Мандата Неба»? 

13. Каковы основные положения конфуцианской концепции взаимоотношений 

власти и собственности? 

14. Что собой представляет легистская концепция власти? 

15. Как взаимодействовали между собой  конфуцианская и легистская модель в 

истории традиционного Китая? 

16. В чем проявлялось своеобразие общественно-политического устройства Афин. 

17. Охарактеризовать особенности политического устройства Спарты. 

18. Каковы основные политико-правовые воззрения Платона и Аристотеля. 

19. Охарактеризовать государственное устройство Древнего Рима. 

20. Проанализировать основные черты феодального государства. 

21. Рассмотреть основные стадии развития феодального государства. 

22. Охарактеризовать и сравнить сеньориальную и сословно-представительную 

монархии. 

23. Охарактеризовать и сравнить сословно-представительную и абсолютную 

монархии. 

24. Проанализировать взаимоотношения власти и общества, личности на основе 

теорий о естественных правах человека и договорном происхождении государства. 

25. Рассмотреть основные черты государства в новое время (на выбор на примере 

одной из стран Европы и Америки). 

26. Показать эволюцию права в новое время. 

27. Объяснить конституционный этап в развитии государства. 

28. Дать классификацию политических систем. 

29. Определить основные черты тоталитарной политической системы и 

проанализировать их. 

30. Охарактеризовать авторитарную политическую систему власти. 

31. Рассмотреть эволюцию демократии в XX веке. 

32. Показать взаимодействие личности и государства в современной демократии. 

33. Охарактеризовать роль глобализации в эволюции современного государства.  

34. Рассмотреть основные тенденции в развитии политической власти на 

современном этапе. 

 
 

 

 


	9. Текущий контроль качества усвоения знаний

