
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 1 из 27 

  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

Квалификация выпускника 

«Бакалавр» 

 
 

 

Кафедра: 
 

ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Разработчики программы: д.ю.н., профессор Корнев Аркадий Владимирович; 

к.и.н., доцент Шакирова А.Ю. 

 

   

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 2 из 27 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. ............................. 4 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: ............................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .............................................................. 6 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................... 6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ........................................................ 7 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) .......................................................... 7 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий............ 10 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ......................................................................................................... 11 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 14 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............ 15 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) ........................................................................................................... 15 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................................................. 16 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .... 18 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 19 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 19 

Приложение 1 .................................................................................................... 21 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для ...................................................... 21 

проведения промежуточной аттестации ......................................................... 21 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................... 21 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 3 из 27 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................... 21 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ................... 21 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................... 24 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету) при проведении промежуточной аттестации по 

дисциплине ....................................................................................... 25 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине ........ 26 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) .............................. 26 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. ....................................................... 26 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 4 из 27 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

История политических и правовых учений – одна из фундаментальных 

юридических дисциплин исторического и теоретического профиля. 

История политических и правовых учений помогает раскрыть основные 

закономерности познания сущности государства и права, принципы обще-

ственного и государственного устройства, права и свободы человека, формы и 

принципы взаимоотношений личности и власти и т.д. 

Целями освоения студентами курса истории политических и правовых 

учений состоит в том, чтобы: 

- изучить основные политические и правовые теории, их влияние на про-

цессы государственно-правового строительства; 

- осознать место истории политических и правовых учений в гуманитарной 

культуре; 

- проследить преемственность развития теоретического познания природы 

государственно-правовых явлений. 

Значение и роль истории политических и правовых учений определяется 

не только сложностью и спецификой ее предмета, местом, которое она занима-

ет в системе  иных общественных и юридических дисциплин, но, прежде всего, 

значительным методическим потенциалом. Студенту-юристу необходимо овла-

деть методологией правовых и политических исследований, чтобы верно пони-

мать современную динамику государственно-правовых реалий. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства; 

 

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 
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В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы; системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 

Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; тех-

нологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. 

 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: методы самоорганизации при осуществлении трудовой деятельности 

и техники общекультурного и профессионального самообразования 

Уметь: осуществлять планирование рабочего и личного времени; самостоя-

тельно искать и обрабатывать информацию имеющую как профессиональное, 

так и общекультурное значение для повышения личного уровня образования. 

Владеть: навыками самоорганизации рабочего и личного времени; навыка-

ми самостоятельного поиска, обработки и фиксации результатов анализа обу-

чающей информации. 

 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства. 

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, государ-

ства; 

Владеть: навыками социально - ориентированными методами работы с 

населением. 

 

ОПК-5 –способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: сущность и условия речевой профессиональной коммуникации и ло-

гические основы построения профессиональной речи, а также нормы устной и 

письменной речи на русском языке; основы выстраивания логически правиль-

ных рассуждений, правила подготовки и произнесения публичных речей, прин-

ципы ведения профессиональных дискуссии и полемики; правила оформления 

правовых текстов, способы аргументации; принципы языкового оформления 

официально-деловых текстов в сфере профессиональной деятельности 

Уметь: логически верно, аргументированно, ясно строить устную и пись-

менную речь; составить текст публичного выступления и произнести его, аргу-

ментированно и доказательно вести полемику; использовать возможности офи-

циально- делового стиля в процессе составления и редактирования норматив-

ных правовых документов в профессиональной деятельности 

Владеть: грамотной профессиональной письменной и устной речью на рус-

ском языке; приемами эффективного речевого общения и правилами делового 

этикета; приемами дискуссии по профессиональной, научной, культурной, со-
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циально-правовой и общественно-политической тематике, а также использова-

ния и составления нормативных правовых документов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам  вариативной части 

профессионального  цикла ООП ВО направления подготовки «Юриспруденция». 

История политических и правовых учений является методологической  по 

отношению к другим дисциплинам, так как научные представления о политике 

во все эпохи теснейшим образом переплетаются, во-первых, - с теоретическим 

взглядом на нее, и во-вторых, - с идеологической ее оценкой.  Изучение генези-

са и эволюции правовых учений и политической философии, формирования ка-

тегориального аппарата политической науки учит будущего специалиста ори-

ентироваться в меняющихся политических  реалиях, объективно оценивать но-

вые явления в политической сфере. Изучение истории политических и право-

вых учений в их соотнесенности с гражданским обществом, экономикой, соци-

окультурной системой  помогает будущему специалисту критически оценивать 

различные идеи, и аргументировано  отстаивать свою точку зрения. 

Изучение истории политических и правовых учений осуществляется на 

основе изучения объективных тенденций и внутренней логики эволюции поли-

тического знания.  

Анализ многообразных систем политической философии требует ком-

плексного подхода к изучению первоисточников, классических научных трудов 

и современной аналитической литературы. 

 В процессе изучения дисциплины  у будущих специалистов должен сфор-

мироваться логико-понятийный аппарат.   

Для успешного освоения данной дисциплины студентам необходимо знать 

историю, обществознание. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной фор-

мы обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины (зачет-

ных единиц/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: -  - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет Зачет   Зачет Зачет (4)  
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с оценкой, экзамен) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1.Введение в дисциплину  «История политических и правовых 

учений» 

ТЕМА 1.1 Предмет и метод истории политических и правовых учений. 

Предмет истории политических учений. Методы истории политических и 

правовых учений. Связь истории политических и правовый учений с другими 

юридическими дисциплинами. Место в системе юридических наук. 

Раздел 2. Политические и правовые учения в Древнем Мире 

ТЕМА 2.1  Политическая и правовая мысль в Древнего Востока. 

Общая характеристика основных направлений политической и правовой 

мысли в странах Древнего Востока. Политические и правовые учения в Древ-

ней Индии. Брахманизм. Политические идеи раннего буддизма. Индуизм. По-

литические и правовые концепции Древнего Китая. Конфуцианство. Политико-

правовые идеи Мао-цзы. Легизм. Идеология раннего даосизма. 

ТЕМА 2.2. Политические и правовые учения в Древней Греции. 

Политические и правовые идеи в Древней Греции. Общая характеристика. 

Политические и правовые идеи софистов. Политические взгляды Сократа. Уче-

ние Платона о государстве и идеальном политическом строе. Неоплатонизм. 

Политическое и правовое учение Аристотеля. Политико-правовая мысль пери-

ода эллинизма. Взгляды Эпикура, стоиков на государство и законы. Полибий о 

классификации форм государства. 

ТЕМА 2.3. Политические и правовые учения в Древнем Риме. 

Основные направления политической и правовой мысли в Древнем Риме. 

Учение Цицерона о государстве и праве. Политико-правовые воззрения рим-

ских стоиков. Учение римских юристов о праве. 

Раздел 3. Политические и правовые учения в Средние века. 

ТЕМА 3.1. Политические и правовые учения в период возникновения и 

развития феодального общества в Западной Европе. 

Возникновение христианства. Представления об обществе и государстве 

ранних христиан. Христианская концепция истории человечества Аврелия Ав-

густина. Его работа «О граде Божием». Общие тенденции политической мысли 

древности: Востока и Запада. 1. Общая характеристика политико-правовой 

мысли в средневековой Западной Европе. Учение Фомы Аквинского о государ-

стве и праве. Сревневековые ереси. Политико-правовое учение Марсилия Па-

дуанского. Политические и правовые идеи средневековых юристов. 

ТЕМА 3.2. Политическая и правовая мысль Арабского востока. 

Зарождение мусульманской цивилизации. Ислам – самая молодая мировая 

монотеистическая религия. 
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ТЕМА 3.3. Политическая и правовая мысль в Древнерусском государ-

стве 

в XI-XIV вв. И ТЕМА 3.4. Политические и правовые учения в России в 

XVв.– в первой половине XVII в. 

Политико-правовые идеи в летописях и памятниках древнерусского права. 

Политические и правовые взгляды Иллариона в «Слове о Законе и Благодати». 

Политическая программа Владимира Мономаха. Воззрения Даниила Заточника. 

Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей). Нил Сорский – 

основатель доктрины нестяжания. Его последователи Васиан Патрикеев, Мак-

сим Грек. Их вклад в разработку теории нестяжания. Политическая теория 

Иосифа Волоцкого. Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим». 

Воззрение Ф.Карпова, З.Отенского. Политическая программа И.С. Пересветова. 

Политическая полемика Ивана Грозного и А.М. Курбского. Учение о праве и 

государстве Ивана Тимофеева. 

Раздел 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Но-

вого времени 

ТЕМА 4.1. Политические и правовые учения эпохи ранних буржуазных 

революций (Возрождение и Реформация). 

Общая характеристика политической и правовой идеологии позднего 

Средневековья. Становление юридического мировоззрения. Учение Н. Макиа-

велли о политике и государстве. Макиавеллизм. Идеолог бюргерства в Рефор-

мации Мартин Лютер. Воззрения Томаса Мюнцера. Взгляды Жана Кальвина. 

Боден и его учение о государстве. Политико-правовые идеи европейского соци-

ализма в XVI-XVII вв. Томас Мор – автор «Утопии». Томазо Кампанелла – его 

сочинение «Город Солнца». 

ТЕМА 4.2. Политически  и правовые учения в Голландии в XVII века. 

Разработка теоретических основ светского «юридического мировоззрения» 

в Голландии. Учение Гроция о государстве и праве. Политическое и правовое 

учение Спинозы. 

 

ТЕМА 4.3. Политические и правовые учения в Англии в XVII в. 

Основные направления английской политической и правовой мысли. По-

литико-правовое учение Гоббса. Учение Локка о государстве и праве. 

ТЕМА 4.4. Политические и правовые учения европейского Просвеще-

ния. 

Политические и правовые взгляды Вольтера. Политико-правовое учение 

Монтескье. Руссо о происхождении и сущности государства, о причинах обще-

ственного неравенства, об общественном договоре. Политические и правовые 

идеи якобинцев. 

ТЕМА 4.5. Политические и правовые учения в Соединенных Штатах 

Америки в XVIII-XIX вв. 

Идеи необходимости самоуправления штатов, их независимости от монар-

хической метрополии были обоснованы Бенджамином Франклиным (1706–

1790), Томасом Пейном (1737–1809) в памфлетах «Здравый смысл» (1776) и 

«Права человека» (1791), Томасом Джефферсоном в Декларации независимости 
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(1776). Американская модель федерализма и разделения властей была закреп-

лена в Конституции США 1787 г. Теоретическое обоснование основных прин-

ципов новой американской государственности дано в «Федералисте» (1787–

1788), авторы которого – Александер Гамильтон (1755–1804), Джеймс Мэдисон 

(1751–1836) и Джон Джей (1745–1829). Труд Джона Адамса (1735–1826) «В 

защиту конституций правительственной власти в Соединенных Штатах Амери-

ки» (В 3 т. 1787–1788). Алексис де Токвиль,  «Демократия в Америке», 1835. 

ТЕМА 4.6. Политические и правовые учения в России во второй пол. 

XVII-XVIII вв. 

Политическая философия эпохи Просвещения: концепция естественного 

права и естественного разума. Идеология реформ Петра I. Феофан Прокопович 

и концепция государства общей пользы. Договорная концепция государства в 

России. В.Н.Татищев и формирование идей конституционализма в России. Со-

циально – политическая программа И.Т.Посошкова.  

Правительственный либерализм в России. Политическая философия 

«Наказа» Екатерины II.  

 

Раздел 5. Политические и правовые учения в XIX-XX вв. 

ТЕМА 5.1. Политические и правовые взгляды в Германии в конце XVIII 

– начале XIX в. 

Учение Канта о государстве и праве. Правовая теория И.Т. Фихте. Истори-

ческая школа права. Учение Гегеля о государстве и праве. Политико-правовое 

учение марксизма. Социально-исторические корни и теоретические источники 

марксистского понимания государства и права. Формирование гражданского 

общества в отдельных странах. Основные направления политико-правовой 

идеологии. 

ТЕМА 5.2.. Политическая и правовая мысль в России в первой половине 

XIX в. 

Взгляды М.М. Сперанского Политические идеи Н.М. Карамзина. Полити-

ческая программа декабристов. Политические идеи П.Я. Чаадаева. Политико-

правовые воззрения славянофилов и западников. 

 

 

ТЕМА 5.3. Политико-правовое учение марксизма. 

Развитие марксистского учения о государстве и праве. Основные идеи 

коммунистической революции и диктатуры пролетариата. Марксизм и другие 

социалистические теории. Основные направления в теории права. Юридиче-

ский позитивизм. Социологические направления. Неокантианские теории пра-

ва. 

ТЕМА 5.4. Европейская политико-правовая мысль второй половины 

XIX в. 

Влияние идей Ф.Ницше на развитие политической и правовой мысли. 

ТЕМА 5.5. Политические и правовые учения в России во второй поло-

вине XIX – первой половине XX в. 
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Политические и правовые учения реформаторов (Я.И. Ростовцев, Н. Сер-

но-Соловьевич, А.М. Унковский и т.д.). Радикалы (идеи русских утопистов-

социалистов А.М. Герцена, Н.Г. Чернышевского, представителя анархизма 

М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина, Народовольца Лаврова). Либералы. Б.Н. Чи-

черин. С.А. Муромцев Консерваторы. К.Н. Леонтьев. 

ТЕМА 5.6. Политические и правовые идеи XX в. 

Основные направления политико-правовой идеологии первой половины 

XX в. Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма. Со-

временные теории государства. Неолиберализм, теория «государства всеобщего 

благоденствия»,  плюралистической демократии. Неоконсерватизм. Элитарные 

и технократические теории государства. Развитие правовой идеологии. Психо-

логизм в современных теориях права. Нормативизм. Современные теории есте-

ственного права. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов)   2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетен-

ции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1.1 
1 0 2 1 0 2 

4 4 

3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

2.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
1 0 2 0 0 2 3 

ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

3.  Тема 2.2 0 1 2 0 1 2 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

4.  Тема 2.3 1 1 2 1 0 4 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

5.  
Раздел 3 

Тема 3.1 
1 1 2 0 0 4 3 

ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

6.  Тема 3.2 0 1 2 0 0 4 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

7.  Тема 3.3 0 1 2 0 1 2 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

8.  Тема 3.4 0 1 2 0 0 4 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

9.  
Раздел 4 

Тема 4.1 
0 1 2 0 0 2 3 

ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

10.  Тема 4.2 1 0 2 0 1 2 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

11.  Тема 4.3 1 0 4 1 0 4 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

12.  Тема 4.4 1 0 4 0 1 4 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

13.  Тема 4.5 0 1 2 0 0 2 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

14.  Тема 4.6 1 1 2 1 0 4 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

15.  
Раздел 5 

Тема 5.1 
1 0 2 0 0 4 3 

ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

16.  Тема 5.2 1 1 2 0 1 2 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

17.  Тема 5.3 0 1 2 0 0 2 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 
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№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетен-

ции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

18.  Тема 5.4 0 1 4 0 1 4 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

19.  Тема 5.5 0 1 4 0 0 4 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

20.  Тема 5.6 0 1 2 0 0 4 3 
ОК-1, 7 

ОПК-2, 5 

21.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Раздел 1. Введение в дисциплину История политических и правовых уче-

ний 

Тема 1.1 Предмет и метод истории политических и правовых учений. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Уяснить предмет и методологию ИППУ. 

2. Изучить подходы к периодизации ИППУ. 

Раздел 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 

Тема 2.1 Политическая и правовая мысль в Древнего Востока. 

Список литературы по теме: 

Антология мировой правовой мысли: в 5-ти томах М.1995 г. 

Антология мировой политической мысли: 5-ти томах М.1997 г. 

История политических и правовых учений - Учебник для вузов. Под ред. В.В. 

Лазарева-М.: Юрайт- 2008 

История государственно-правовых учений: автор-сост. С.В. Липень .Под 

ред. В.В. Лазарева – М.: Спарк, 2006 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Установить особенности возникновения политических и правовых уче-

ний на Востоке. 

2. Показать связь философских, религиозных и политико-правовых идей. 

Тема 2.2 Политические и правовые учения в Древней Греции. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Установить принципиальные различия между идеями Платона и Аристо-

теля. 

2. Изучить формы отражения политической и  правовой реальности. 

Тема 2.3 Политические и правовые учения в Древнем Риме. 

Список литературы по теме: 

Антология мировой правовой мысли: в 5-ти томах М.1995 г. 

Антология мировой политической мысли: 5-ти томах М.1997 г. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 12 из 27 

История политических и правовых учений - Учебник для вузов. Под ред. В.В. 

Лазарева-М.: Юрайт- 2008 

История государственно-правовых учений: автор-сост. С.В. Липень. Под 

ред. В.В. Лазарева – М.: Спарк, 2006 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Установить степень влияния политико-правовой идеологии Древней Гре-

ции на римскую политико-правовую мысль. 

2. Установить взаимосвязь между политическими учениями и римским пра-

вом. 

Раздел 3. Политические и правовые учения в Средние века 

Тема 3.1 Политические и правовые учения в период возникновения и разви-

тия феодального общества в Западной Европе. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Показать основные проблемы, разрабатываемые в политико-правовой 

мысли Средних веков. 

2. Установить взаимосвязь между теологией философией и юриспруденци-

ей. 

Тема 3.2 Политическая и правовая мысль Арабского востока. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Показать формирование политико-правовой доктрины в исламе. 

2. Охарактеризовать основные источники исламского права. 

Тема 3.3 Политическая и правовая мысль в Древнерусском государстве 

в XI-XIV вв. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Установить взаимосвязь между развитием политических учений и этапа-

ми формирования государства в Древней Руси и средневековой России. 

2. Охарактеризовать политическо-правовые взгляды древнерусских мысли-

телей. 

Тема 3.4 Политические и правовые учения в России в XV в.– в первой по-

ловине XVII в. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Показать становление идеологии централизованного государства. 

2. Охарактеризовать полемику Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

Раздел 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Ново-

го времени 

Тема 4.1 Политические и правовые учения эпохи ранних буржуазных рево-

люций (Возрождение и Реформация). 
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Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Установить содержательные характеристики Возрождения и Реформации. 

2. В чем состоит их антифеодальный и ранеебуржуазный характер. 

Тема 4.2 Политически  и правовые учения в Голландии в XVII века. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Охарактеризовать основные идеи Г.Гроция. 

2. Охарактеризовать основные идеи Б. Спинозы. 

Тема 4.3 Политические и правовые учения в Англии в XVII в. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Охарактеризовать идейные основания английской эволюции. 

2. Установить принципиальные положения учения Гоббса и Локка. 

Тема 4.4 Политические и правовые учения европейского Просвещения. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Дать характеристику идеологии Просвещения. 

2. Установить различия между взглядами Вольтера, Монтескье, Руссо. 

Тема 4.5 Политические и правовые учения в Соединенных Штатах Амери-

ки в XVIII-XIX вв. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Выявить отличия в идеологии демократов и централистов - федералистов. 

2. Установить степень влияния английской политической идеологии на пра-

вовую мысль США. 

Тема 4.6 Политические и правовые учения в России во второй пол. XVII-

XVIII вв. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Охарактеризовать основные тенденции политико-правовой мысли Рос-

сии. 

2. Установить степень влияния европейских идей на российскую политико-

правовую мысль. 

Раздел 5. Политические и правовые учения в XIX – XX вв 

Тема 5.1 Политические и правовые взгляды в Германии в конце XVIII – 

начале XIX в. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 
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Задания для самостоятельной работы:  

1. Дать общую характеристику немецкой классической философии и ее по-

литико-правового содержания.  

2. Установить сходство и различия в учении Канта и Гегеля. 

Тема 5.2 Политическая и правовая мысль в России в первой половине XIX 

в. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Охарактеризовать основные тенденции  развития политико-правовой 

мысли. 

2. Установить степень влияния европейской политико-правовой мысли. 

Тема 5.3 Политико-правовое учение марксизма 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Характеризовать источники марксизма. 

2. Показать взгляды на право и государство, их природу и функции. 

Тема 5.4 Европейская политико-правовая мысль второй половины XIX в. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Дать характеристику основным школам права. 

2. Показать взаимосвязь политических и правовых учений. 

Тема 5.5. Политические и правовые учения в России во второй половине 

XIX – первой половине XX в. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Дать характеристику основным направлениям политико-правовой идео-

логии. 

2. Усвоить основные положения теории социального и правового государ-

ства. 

Тема 5.6 Политические и правовые идеи XX в. 

Список литературы по теме: 

СМ. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Дать характеристику основным концепциям государства. 

2. Дать характеристику основным концепциям права. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Малахов В.П., 

Амаглобели Н.Д., 

Михайлова Н.В., 

Рассолов М.М., 

Курскова Г.Ю., 

Карнаушенко Л.В., 

Курсков Д.Ю., Ка-

лина В.Ф., Куров 

И.А., Галузо В.Н., 

Ласкин А.А. 

 

История политиче-

ских и правовых уче-

ний (3-е издание) 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/52482.  

2.  

Рассолов М.М. 

 

История политиче-

ских и правовых уче-

ний 

 

Всероссийский гос-

ударственный уни-

верситет юстиции 

(РПА Минюста 

России) 

2013 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/41178.  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Рассолов М.М. 

 

История политиче-

ских и правовых уче-

ний 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2012 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/15372.

html 

 

2.  
Малахов В.П. 

 

История политиче-

ских и правовых уче-

ний. Хрестоматия 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2012 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/15374.

html 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.igpan.ru/rus Институт государства и права Российской ака-

демии наук 

2.  www.shpl.ru Государственная публичная историческая 

библиотека Росиии 

3.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 

4.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

5.  http://www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломо-

носова 

6.  http://www.lib.pu.ru Научная библиотека Санкт -Петербурского 

государственного университета 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом за-

нятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных ра-

бот/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Методические указания по выполнению рефератов  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзамена-

ционная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-

граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-

ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-

заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний сту-

дентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-

альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-
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чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобще-

ние и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого эк-

замена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить се-

бя программами. В основу повторения должна быть положена только програм-

ма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повто-

рение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучива-

нию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторе-

нию, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, уста-

новить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на от-

дельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-

ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим за-

писям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопро-

сы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь ма-

териал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменацион-

ной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-

стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно бу-

дет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результа-

та.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-

ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-

маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 18 из 27 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консуль-

тации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-

димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мыс-

ли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрирован-

ным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопро-

сами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, ко-

торый вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к прибо-

рам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРА-

ВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Pravo.eup.ru Юридическая электронная библиотека. Электронные хре-

стоматии 

2.  Window.edu.ru Единое образовательное окно 

3.  http://www.knigafund.ru/about КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необ-

ходимым для образовательного процесса изданиям с исполь-

зованием инновационных технологий и соответствует всем 

требованиям новых ФГОС ВО 

4.  http://www.book.ru/ Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании 

новых ФГОС ВО, СПО. Библиотека регулярно пополняется 
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новыми изданиями. На сайте размещаются книги до выхода 

их печатных аналогов. Чтение электронной версии книг до-

ступно в постраничном режиме, возможно цитирование до 

10% содержания книги, а также создание конспекта на осно-

ве нескольких изданий. 

5.  http://biblioclub.ru/index.php?page=

main_ub 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - это электрон-

ная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным материалам по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

Предлагается обширная подборка словарей справочников и 

энциклопедий.  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-

нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-

ми учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, 

с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным 

к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проек-

тор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретиче-

ского материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выпол-

нение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 
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 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 21 из 27 

Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компе-

тенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 - способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции 

1 3 2 

2  ОК-7 - способностью к самоорганизации и самооб-

разованию 
1 3 2 

3  ОПК-2 - способностью работать на благо общества 

и государства 
1 3 2 

4  ОПК-7 - способностью логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить устную и письменную речь 
1 3 2 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 

до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оцени-

вания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценива-

ния 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделен-

ных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев спосо-

бен выявить достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах об-

ласти исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Освоение компе-

тенции в рамках 

изучения дисци-

плины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной сформулирован-

ной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-

шения определенных проблем в области исследования. В боль-

шинстве случаев способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-

мых для развития творческих решений, абстрагирования про-

блем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 бал-

ла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в хо-

де изучения дис-

циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен при-

менять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 

балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятель-

ствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и воз-

можных сложностей при решении той или иной проблемы (2 

балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, со-

вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный 

прием решения задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной лите-

ратуры; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недо-
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чета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнитель-

ным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-

точная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначи-

тельные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточ-

ности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточ-

но доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правиль-

ное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не ком-

петентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Критерии оценки докладов (реферата, эссе) 
Показатели оцен-

ки 

Критерии оценки Количество баллов 

Новизна текста - актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке пробле-

мы, в формулировании нового аспекта выбранной для 

анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

20 баллов 

Степень раскрытия 

сущности пробле-

мы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с мате-

риалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать 

и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументиро-

вать основные положения и выводы. 

30 баллов 

Обоснованность 

выбора источников 

- круг, полнота использования литературных источ-

ников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (жур-

нальные публикации, материалы сборников научных 

трудов и т.д.). 

20 баллов 

Соблюдение тре-

бований к оформ-

лению работы 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

15 баллов 

Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме об-

щепринятых; 

- литературный стиль. 

15 баллов 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
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ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Ис-

тория политических и правовых учений»  характеризуется следующими типо-

выми контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Предмет истории политических учений. 

2. Метод истории политических учений. 

3. История политических учений в структуре политического знания. 

4. Связь древневосточных религий с политической идеологией. 

5. Развитие идей стоицизма в Древнем Риме 

6.Общая характеристика политической мысли Китая. Вклад Конфуция в 

политическую мысль Китая. 

7. Роль даосизма в стабилизации политической мысли Китая. Политическая 

философия легизма в Древнем Китае. 

8. Общая характеристика политической мысли Древней Индии. 

9. Этапы развития политической мысли в Древней Греции. 

10. Особенности развития политической мысли в Древнем Риме. 

11. Политическая программа софистов. 

12. Произведение Платона «Государство» (отражение мысли Сократа). 

13. Произведение Платона «Законы». 

14. Классификация форм правления Платоном и Аристотелем. 

15. Учение о государстве и  праве Марка Тулия Цицерона. 

16. Политические идеи Полибия. 

17. Роль раннего христианства в развитии политической мысли. 

18. Значение трактата Аврелия Августина «О граде Божием» для развития 

политической мысли. 

19.Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 

20. Отражение борьбы светской и духовной властей в политических теориях 

средневековья. 

21. Особенности развития политической теории в средние века в Западной 

Европе. 

22. Значение произведения Макиавелли «Государь» для развития политической 

мысли. 

23. Гуманисты Эпохи Возрождения о положении личности в государстве 

24. Предпосылки Реформации в Западной Европе в XVI  веке. 

25. Теория суверенитета государства, разработанная Ж. Боденом  

26. Характеристика  произведения Томаса Мора «Утопия» 

27. Учение мыслителей эпохи Возрождения о государстве. 

28. Политическая философия Мартина Лютера и ее практические последствия. 

29. Философско-мировоззренческая основа учения Г.Гроция о государстве и 

праве. Практическое значение правовой теории Г.Гроция. 
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30. Философско-мировоззренческая основа учения Т. Гоббса о государстве и 

праве.  

31. Категориально-понятийный аппарат теории Т.Гоббса. 

32. Мировоззренческая основа учения Дж.Локка о государстве и праве. 

33. Развитие теории естественного права и договорного происхождения 

государства в трудах Дж.Локка. 

34. Особенности философских взглядов Б.Спинозы. 

35. Отличие политико-правовой теории Ш.Монтескье от предшествующих 

политико-правовых теорий. 

36. Основные идеи произведения «О духе законов» Ш. Монтескье. Вклад 

Ш.Монтескье в развитие теории правового государства. 

37. Отличие взглядов Ж.-Ж. Руссо от взглядов других представителей Эпохи 

Просвещения.  

38. Основное содержание работ, посвященных вопросам права и государства в 

17 в. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для прове-

дения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Тестирование» не предусмотрено. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Темы рефератов 

1. Платоновская концепция политики. 

2. Аналитическая политология Аристотеля. 

3. Учение Фомы Аквинского. 

4. Политические учения Марсилия Падуанского. 

5. Технология власти Николо Макиавелли. 

6. Идеи в «Слове о законе и благодати». 

7. Политическая программа И.С. Пересветова. 

8. Политико-правовые идеи Т. Гоббса. 

9. Учение Локка о государстве. 

10. Политические идеи Монтескье. 

11. Политические идеи Вольтера. 

12. Политические взгляды Дж. Адамса. 

13. Политические идеи Т. Пейна. 
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14. Политико-правовые учения Дж. Медисона. 

15. Учение И. Канта о государстве и праве. 

16. Учение Гегеля о государстве. 

17. Политические взгляды Б.Н. Чичерина. 

18. Политические идеи П.И. Новгородцева. 

  
  


