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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель 

освоения 

дисциплины 

формирование комплекса знаний об истории возникновения и развития теоретических 

знаний о политике и государстве, праве и законодательстве, основных политико- 

правовых доктринах. 

 

 
Задачи 

дисциплины 

- знакомство студентов с учениями о политике, государстве и праве наиболее 

выдающихся философов, мыслителей, правоведов прошлых эпох и современности; 

- формирование теоретического мышления и исторического сознания, 

политикоправовой культуры студентов; 

- формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политикоправовые 

идеи мыслителей разных эпох. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Дисциплина базируется на знаниях, 

сформированных на предыдущем уровне 

высшего образования 

 

Дисциплины, практики, ГИА, для которых 

изучение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Административный процесс 

Актуальные аспекты правоприменения 

Научные проблемы административного права 

Правовые основы государственной службы 

Система и структура органов исполнительной 

власти 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Степень сформированности компетенций 

 

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС 

ПК4 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-4.1 Знать закономерности развития 

юридической науки и ее 

институтов, проблемы правового 

регулирования общественных 

отношений, актуальные 

направления и методы научных 

исследований в области права 

Знает закономерности развития 
юридической науки и ее 
институтов, проблемы правового 
регулирования общественных 
отношений, актуальные 
направления и методы научных 
исследований в области права 

Тест 

ПК-4.2 Уметь планировать, 

организовывать, проводить и 

рефлексировать научные 

исследования в области права и 

вести работу с научно-правовым 

материалом 

Умеет планировать, 
организовывать, проводить и 
рефлексировать научные 
исследования в области права и 
вести работу с научно-правовым 
материалом 

Практическое 

задание 

ПК-4.3 Владеть методами научных 

исследований проблем правового 

регулирования общественных 

отношений 

Владеет методами научных 
исследований проблем правового 
регулирования общественных 
отношений 

Презентация 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 



№ Название темы Содержание 
Литера- 

тура 
Индикаторы 

1. ПРЕДМЕТ И Предмет и объект истории политических и 9.2.1, ПК-4.1 
 МЕТОД правовых учений. 9.2.2, ПК-4.2 
 ИСТОРИИ Соотношение истории политических и правовых 9.2.3, ПК-4.3 
 ПОЛИТИЧЕСКИ учений с теорией и историей государства и права, 9.2.4,  

 Х И ПРАВОВЫХ политологией, историей отраслевых юридических 9.2.5,  

 УЧЕНИЙ дисциплин. 9.1.1,  

  Понятие политикоправового учения. 9.1.2,  

   9.1.3  

2. ПОЛИТИЧЕСКИ Принципы порядка и образа жизни в обществах 9.2.1, ПК-4.1 
 Е И ПРАВОВЫЕ Древнего Востока, Древней Индии, 9.2.2, ПК-4.2 
 ИДЕИ В Древнего Китая. Политические идеи в Древней 9.2.3, ПК-4.3 
 ДРЕВНЕМ МИРЕ Греции. Сократ о политике и договоре. 9.2.4,  

  Классификация Платоном форм политического 9.2.5,  

  устройства. Проекты «идеального 9.1.1,  

  государства» Платона. Платон о справедливости 9.1.2,  

  как основном принципе гармонической 9.1.3  

  жизни, о соотношении государства и права.   

  Аристотель о сущности политики, о праве и   

  законе. Положительные и отрицательные формы   

  правления. Критика Аристотелем   

  демократии. Черты идеального общества в   

  представлении Аристотеля. Полития.   

  Политические и правовые учения в Древнем Риме.   

  Понятие республики в трудах   

  Цицерона. Римские юристы о праве и его видах.   

  Зарождение теократических доктрин. Аврелий   

  Августин о соотношении церкви и   

  государства. Борьба с ересями. Христианское   

  обоснование рабства.   

3. ПОЛИТИКО- Политические и правовые учения в средневековой 9.2.1, ПК-4.1 
 ПРАВОВЫЕ Западной Европе. Фома 9.2.2, ПК-4.2 
 КОНЦЕПЦИИ Аквинский об элементах государственной власти, 9.2.3, ПК-4.3 
 СРЕДНЕВЕКОВЬ классификации законов, соотношении 9.2.4,  

 Я церкви и государства. Проблемы государства и 9.2.5,  

  права в идеологии средневековых 9.1.1,  

  ересей. Политико-правовое учение Марсилия 9.1.2,  

  Падуанского. 9.1.3  

4. Политико- Н. Макиавелли как основоположник западной 9.2.1, ПК-4.1 
 правовые идеи политической науки. Эгоистические 9.2.2, ПК-4.2 
 периода интересы людей – предпосылка создания 9.2.3, ПК-4.3 
 Возрождения, государства для ограничения этих устремлений. 9.2.4,  

 Реформации Взгляды Макиавелли на критерий политической 9.2.5,  

  деятельности и тактику 9.1.1,  

  политической борьбы. Разграничение политики и 9.1.2,  

  морали. Макиавеллизм. 9.1.3  

  Политические идеи тираноборцев. Этьен де ла   

  Боэси о причинах «добровольного   

  рабства» и «пирамиде» тирании. Критика   

  монархомахов Жаном Боденом. Его учение о   

  государственном суверенитете и «королевской»   

  монархии   



5. Политическая Теории общественного договора и естественного 9.2.1, ПК-4.1 
 идеология права. Утверждение «царства 9.2.2, ПК-4.2 
 западноевропейск разума». Вольтер: свобода – в равенстве перед 9.2.3, ПК-4.3 
 ого Просвещения законом. Французские материалисты о 9.2.4,  

  роли закона в изменении общества. Ж. Ж. Руссо о 9.2.5,  

  единой воле народа, прямой 9.1.1,  

  демократии и народном суверенитете. Ш. 9.1.2,  

  Монтескье о факторах, определяющих «дух 9.1.3  

  законов». Обоснование разделения властей. Идеи   

  государства и права в «Кодексе   

  природы» Морелли. Г. Бабеф и другие участники   

  «Заговора во имя равенства» о задачах   

  революции, об устройстве будущего общества и   

  государства. Особенности учения   

  немецких просветителей. Политико-правовые идеи   

  С. Пуффендорфа, Х. Томазия и Х.   

  Вольфа.   

6. Особенности Социально-политическая полемика нестяжателей 9.2.1, ПК-4.1 
 развития русской (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, 9.2.2, ПК-4.2 
 политической и Максим Грек) и стяжателей-иосифлян (Иосиф 9.2.3, ПК-4.3 
 правовой мысли Волоцкий). Социально-политические 9.2.4,  

 (XV – первая идеалы и «Новое учение» Феодосия Косого. 9.2.5,  

 половина XVIII Зиновий Отенский: о классификации 9.1.1,  

 в.) законов и организации правосудия. Политическая 9.1.2,  

  концепция Филофея «Москва – 9.1.3  

  третий Рим» и ее значение в истории России.   

  Раннедворянская идеология Ф. Карпова и   

  И. Пересветова. Теория абсолютизма Ивана IV.   

  Тираноборческие политико-правовые   

  идеи А. Курбского. Иван Тимофеев о   

  происхождении власти, ее сущности, формах   

  организации и способах осуществления.   

  Политическая мысль в произведениях   

  Смутного времени.   

  Идеология просвещенного абсолютизма в работах   

  Симеона Полоцкого.   



7. Политические и Консервативная политико-правовая идеология: Ж. 9.2.1, ПК-4.1 
 правовые теории де Местр, Л. де Бональд, Л. 9.2.2, ПК-4.2 
 в Европе периода Галлер, Э. Берк. Либеральная идеология. Б. 9.2.3, ПК-4.3 
 становления и Констан о политической и личной свободе. 9.2.4,  

 развития И. Бентам о праве и государстве. Теоретическое 9.2.5,  

 гражданского обоснование правового государства И. 9.1.1,  

 общества (конец Кантом. Учение Г. Гегеля о государстве и праве. 9.1.2,  

 XVIII – XIX в.) Гегель о соотношении гражданского 9.1.3  

  общества и государства, структуре   

  конституционной монархии.   

  Историческая школа права. Л. Штейн о классовом   

  содержании форм государства,   

  взаимодействии государства и гражданского   

  общества. Проблемы государства и права в   

  позитивистской концепции О. Конта.   

  Социалистическая идеология в XIX в. Учение К.   

  Маркса о классовом характере   

  государства и права, об их экономической   

  обусловленности   

8. Политическая и План государственных преобразований М. 9.2.1, ПК-4.1 
 правовая мысль в Сперанского. Политическая идеология 9.2.2, ПК-4.2 
 России XIX – декабристов. 9.2.3, ПК-4.3 
 начала XX в. «Русская идея» в политических концепциях 9.2.4,  

  славянофилов (А. Кошелев, А. Хомяков, 9.2.5,  

  Ю. Самарин, И. и А. Аксаковы). Политико- 9.1.1,  

  правовая идеология западничества (А. 9.1.2,  

  Чаадаев, Н. Чернышевский, А. Герцен). 9.1.3  

  Политическая утопия русских консерваторов (К.   

  Леонтьев, Н. Данилевский,   

  Т. Тихомиров).   

  Русский либерализм и его идеалы   

  парламентаризма западноевропейского типа   

  (М. Ковалевский, Б. Чичерин, С. Муромцев, Н.   

  Коркунов).   

  Русское народничество: народники-пропагандисты   

  (П. Лавров), народникианархисты (М. Бакунин, П.   

  Кропоткин), народники-заговорщики (П. Ткачев).   

9. ПОЛИТИКО- Современные теории естественного права. 9.2.1, ПК-4.1 
 ПРАВОВЫЕ Неотомистические концепции естественного права 9.2.2, ПК-4.2 
 ТЕОРИИ XX (Ж. Маритен, Ж. Дабен, Й. Месснер). Теория 9.2.3, ПК-4.3 
 ВЕКА автономного 9.2.4,  

  естественного права Г. Райнера. Естественное 9.2.5,  

  право как объективная ценность (Ф. 9.1.1,  

  Жени), как родовая способность человека (М. 9.1.2,  

  Мид, А. Эдель), как этическая категория 9.1.3  

  юриспруденции (М. Кохен). Социологический   

  подход к естественному праву (Ф.   

  Селзник).   

  Политико-правовая идеология солидаризма и   

  институционализма. Л. Дюги о норме   

  солидарности и синдикалистском государстве.   

  Институционализм М. Ориу. Идеи П.   

  Сорокина и Г. Гурвича   



10. Правовые и Конец эпохи модерна – окончательная 9.2.1, ПК-4.1 
 политические деонтологизация и десакрализация 9.2.2, ПК-4.2 
 учения в государства и права. Характерные черты и 9.2.3, ПК-4.3 
 Западной Европе основные направления буржуазной 9.2.4,  

 в XX в политической и правовой мысли в Европе и США 9.2.5,  

  в ХХ в. Основные правовые теории ХХ 9.1.1,  

  в. Правовая теория солидаризма Л.Дюги. 9.1.2,  

  Социальная солидарность и историческое 9.1.3  

  развитие. Норма социальной солидарности как   

  основа права. Спонтанное развитие права.   

  Идеи о синдикалистском федерализме,   

  децентрализации власти, политическом и   

  правовом   

  плюрализме как средстве преодоления классовой   

  борьбы. Государство как орудие   

  солидарности.   

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения 

Форма обучения: очная, 1 семестр 

 
№ 

Контактная 

работа 

Аудиторные учебные занятия 
Самостоятельная 

работа занятия лекционного 

типа 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

1. 4 2 0 2 10 

2. 2 0 0 2 6 

3. 2 2 0 0 12 

4. 4 2 0 2 6 

5. 4 2 0 2 12 

6. 2 2 0 0 12 

7. 0 0 0 0 6 

8. 2 0 0 2 8 

9. 4 2 0 2 6 

10. 4 2 0 2 2 

 Промежуточная аттестация 

4 0 0 0 32 

 Консультации 

0 0 0 0 0 

Итого 32 14 0 14 112 

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр 
 

 
№ 

Контактная 

работа 

Аудиторные учебные занятия 
Самостоятельная 

работа занятия лекционного 

типа 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

1. 4 2 0 2 8 

2. 4 2 0 2 8 

3. 2 2 0 0 8 

4. 2 2 0 0 8 

5. 2 0 0 2 8 



6. 2 2 0 0 8 

7. 4 2 0 2 8 

8. 2 0 0 2 8 

9. 2 0 0 2 8 

10. 2 0 0 2 10 

 Промежуточная аттестация 

4 0 0 0 32 

 Консультации 

0 0 0 0 0 

Итого 30 12 0 14 114 

Форма обучения: заочная, 1 семестр 
 

 
№ 

Контактная 

работа 

Аудиторные учебные занятия 
Самостоятельная 

работа занятия лекционного 

типа 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

1. 2 0 0 2 12 

2. 0 0 0 0 12 

3. 4 2 0 2 12 

4. 0 0 0 0 8 

5. 0 0 0 0 8 

6. 2 2 0 0 8 

7. 2 0 0 2 8 

8. 0 0 0 0 8 

9. 2 0 0 2 8 

10. 4 2 0 2 8 

 Промежуточная аттестация 

4 0 0 0 32 

 Консультации 

0 0 0 0 0 

Итого 20 6 0 10 124 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые 
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу 
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть 
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по 
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой 
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно- 
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины. 

Работа на лекции 

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и 
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных 
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые 
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного 
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно, 



творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает 
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их 
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, 
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует 
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Практические занятия 

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с 
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к 
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно 
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения 
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется 
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы 
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся. 

Самостоятельная работа 

Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести 
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в 
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и 
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения 
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или 
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями, 
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах 
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо 
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных 
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных 
занятиях. 

Подготовка к сессии 

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются 
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся 
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и 
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего 
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь 
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый 
день выполнения работы. 

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины 

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств: 

формирование критериев оценивания компетенций; 

ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных 

средств; 

оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств; 

публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося; 

Тест для формирования «ПК-4.1» 

Вопрос №1 . 

Наихудшим злом пифагорейцы считали: 



Варианты ответов: 

1. бедность 

2. анархию 

3. народовластие 

Вопрос №2 . 

Кто из французских просветителей был противником разделения власти: 

Варианты ответов: 

1. Вольтер 

2. Монтескье 

3. Руссо 

Вопрос №3 . 

У какого автора идея суверенитета народа является ядром всей политической системы: 

Варианты ответов: 

1. Ж.-Ж. Руссо 

2. Дидро 

3. Монтескье 

Вопрос №4 . 

Автором теории двух царств в трактате «Град Божий» был: 

Варианты ответов: 

1. Августин 

2. Златоуст 

3. Аквинский 

Вопрос №5 . 

Модель идеального государственного устройства разработал: 

Варианты ответов: 

1. Демокрит 

2. Сократ 

3. Платон 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Практическое задание для формирования «ПК-4.2» 

Сделайте срвнительную таблицу воззрений Платона и Аристотеля на государство 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно 
Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 



 
Удовлетворительно 

Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки 

 

Хорошо 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 

недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя 

Отлично 
Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой 

последовательности действий 

Практическое задание для формирования «ПК-4.2» 

Опишите сходства и различия анархизма и марксизма. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно 
Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки 

 

Хорошо 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 

недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя 

Отлично 
Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой 

последовательности действий 

Практическое задание для формирования «ПК-4.2» 

Опишите сходства и различия концепции разделени властей Д.Локка и Ш.Монтескье. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно 
Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки 

 

Хорошо 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 

недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя 

Отлично 
Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой 

последовательности действий 

Практическое задание для формирования «ПК-4.2» 

В чем состоят достоинства и недостатки легизма как учения о праве? 

 
Критерии оценки выполнения задания 



Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно 
Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки 

 

Хорошо 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 

недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя 

Отлично 
Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой 

последовательности действий 

Практическое задание для формирования «ПК-4.2» 

Опишите различие формационного и цивилизационного подходов к периодизации истории. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно 
Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки 

 

Хорошо 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 

недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя 

Отлично 
Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой 

последовательности действий 

Презентация для формирования «ПК-4.3» 

Влияние социально-политического контекста на зарождение и эволюцию конкретных политико- 

правовых учений. 

Связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания, 

программных положений. 

Критерии оценки политических и правовых доктрин. 

Значение истории политических и правовых учений в подготовке специалиста в сфере правового 

обеспечения национальной безопасности 

«Ветхий завет» как памятник правовой мысли древних народов Передней Азии. 

Политические идеи брахманизма. Манавадхармашастра 

«Артхашастра»: политика как наука о власти, государстве, управлении обществом. 

Политико-правовые идеи даосизма. Лао Цзы. 

Полис и полисное мировоззрение: влияние на политико-правовые идеи античности. 

Политико-правовые взгляды Пифагора. 

Политико-правовые идеи Гераклита. 

Демокрит о государстве и праве. 

Политико-правовые концепции софистов. 



Моральная философия Сократа. 

Политико-правовые идеи Эпикура. 

Политико-правовые идеи стоиков. 

Полибий о формах государства и их круговороте. 

Понятие республики в трудах Цицерона. 

Цицерон о праве. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

 

 
Неудовлетворительно 

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются 

фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки. 

Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, 

расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации 

принципа наглядности в обучении 

 

 
Удовлетворительно 

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не 

полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена 

структура презентации, имеются содержательные, орфографические и 

стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников. 

Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют 

требованиям реализации принципа наглядности в обучении 

 

 

 
Хорошо 

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не 

полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена 

структура презентации, имеются незначительные содержательные, 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен 

перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов 

и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа 

наглядности в обучении 

 

 
 
Отлично 

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко 

определена структура презентации, отсутствуют фактические 

(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен 

перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов 

и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в 

обучении 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

1. Предмет и объект истории политических и правовых учений. 

2. Соотношение истории политических и правовых учений с теорией и историей государства и 

права, политологией, историей отраслевых юридических дисциплин. 

3. Понятие политикоправового учения. 

Тема 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ 

4. Принципы порядка и образа жизни в обществах Древнего Востока, Древней Индии, 

5. Древнего Китая. 

6. Политические идеи в Древней Греции. Сократ о политике и договоре. 

7. Классификация Платоном форм политического устройства. 

8. Проекты «идеального государства» Платона. Платон о справедливости как основном принципе 

гармонической жизни, о соотношении государства и права. Аристотель о сущности политики, о 

праве и законе. Положительные и отрицательные формы правления. 



9. Критика Аристотелем демократии. Черты идеального общества в представлении Аристотеля. 

Полития. 

10. Политические и правовые учения в Древнем Риме. Понятие республики в трудах Цицерона. 

Римские юристы о праве и его видах. 

11. Зарождение теократических доктрин. Аврелий Августин о соотношении церкви и государства. 

12. Борьба с ересями. Христианское обоснование рабства. 

Тема 3. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

13. Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. 

14. Фома Аквинский об элементах государственной власти, классификации законов, соотношении 

церкви и государства. 

15. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей. 

16. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского 

Тема 4. Политико-правовые идеи периода Возрождения, Реформации 

17. Н. Макиавелли как основоположник западной политической науки. 

18. Эгоистические интересы людей – предпосылка создания государства для ограничения этих 

устремлений. 

19. Взгляды Макиавелли на критерий политической деятельности и тактику политической борьбы. 

Разграничение политики и морали. Макиавеллизм. 

20. Политические идеи тираноборцев. Этьен де ла Боэси о причинах «добровольного рабства» и 

«пирамиде» тирании. 

21. Критика монархомахов Жаном Боденом. Его учение о государственном суверенитете и 

«королевской» монархии 

Тема 5. Политическая идеология западноевропейского Просвещения 

22. Теории общественного договора и естественного права. Утверждение «царства разума». 

23. Вольтер: свобода – в равенстве перед законом. Французские материалисты о роли закона в 

изменении общества. 

24. Ж. Ж. Руссо о единой воле народа, прямой демократии и народном суверенитете. 

25. Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». 

26. Обоснование разделения властей. 

27. Идеи государства и права в «Кодексе природы» Морелли. Г. Бабеф и другие участники «Заговора 

во имя равенства» о задачах революции, об устройстве будущего общества и государства. 

28. Особенности учения немецких просветителей. Политико-правовые идеи С. Пуффендорфа, Х. 

Томазия и Х. Вольфа. 

Тема 6. Особенности развития русской политической и правовой мысли (XV – первая половина XVIII 
в.) 

29. Социально-политическая полемика нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим 

Грек) и стяжателей-иосифлян (Иосиф Волоцкий). Социально-политические идеалы и «Новое 

учение» Феодосия Косого. 

30. Зиновий Отенский: о классификации законов и организации правосудия. 

31. Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим» и ее значение в истории России. 

32. Раннедворянская идеология Ф. Карпова и И. Пересветова. 

33. Теория абсолютизма Ивана IV. Тираноборческие политико-правовые идеи А. Курбского. 

34. Иван Тимофеев о происхождении власти, ее сущности, формах организации и способах 

осуществления. 

35. Политическая мысль в произведениях Смутного времени. 

36. Идеология просвещенного абсолютизма в работах Симеона Полоцкого. 

Тема 7. Политические и правовые теории в Европе периода становления и развития гражданского 
общества (конец XVIII – XIX в.) 

37. Консервативная политико-правовая идеология: Ж. де Местр, Л. де Бональд, Л. Галлер, Э. Берк. 

38. Либеральная идеология. Б. Констан о политической и личной свободе. 

39. И. Бентам о праве и государстве. 



40. Теоретическое обоснование правового государства И. Кантом. 

41. Учение Г. Гегеля о государстве и праве. Гегель о соотношении гражданского общества и 

государства, структуре конституционной монархии. 

42. Историческая школа права. Л. Штейн о классовом содержании форм государства, 

взаимодействии государства и гражданского общества. 

43. Проблемы государства и права в позитивистской концепции О. Конта. 

44. Социалистическая идеология в XIX в. Учение К. Маркса о классовом характере государства и 

права, об их экономической обусловленности 

Тема 8. Политическая и правовая мысль в России XIX – начала XX в. 

45. План государственных преобразований М. Сперанского. 

46. Политическая идеология декабристов. 

47. «Русская идея» в политических концепциях славянофилов (А. Кошелев, А. Хомяков, Ю. 

Самарин, И. и А. Аксаковы). Политико-правовая идеология западничества (А. Чаадаев, Н. 

Чернышевский, А. Герцен). 

48. Политическая утопия русских консерваторов (К. Леонтьев, Н. Данилевский, Т. Тихомиров). 

49. Русский либерализм и его идеалы парламентаризма западноевропейского типа (М. Ковалевский, 

Б. Чичерин, С. Муромцев, Н. Коркунов). 

50. Русское народничество: народники-пропагандисты (П. Лавров), народникианархисты (М. 

Бакунин, П. Кропоткин), народники-заговорщики (П. Ткачев). 

Тема 9. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ТЕОРИИ XX ВЕКА 

51. Современные теории естественного права. 

52. Неотомистические концепции естественного права (Ж. Маритен, Ж. Дабен, Й. Месснер). 

53. Теория автономного естественного права Г. Райнера. Естественное право как объективная 

ценность (Ф. Жени), как родовая способность человека (М. Мид, А. Эдель), как этическая категория 

юриспруденции (М. Кохен). Социологический подход к естественному праву (Ф. Селзник). 

54. Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма. Л. Дюги о норме 

солидарности и синдикалистском государстве. 

55. Институционализм М. Ориу. Идеи П. Сорокина и Г. Гурвича 

Тема 10. Правовые и политические учения в Западной Европе в XX в 

56. Конец эпохи модерна – окончательная деонтологизация и десакрализация государства и права. 

57. Характерные черты и основные направления буржуазной политической и правовой мысли в 

Европе и США в ХХ в. 

58. Основные правовые теории ХХ в. Правовая теория солидаризма Л.Дюги. 

59. Социальная солидарность и историческое развитие. Норма социальной солидарности как основа 

права. Спонтанное развитие права. 

60. Идеи о синдикалистском федерализме, децентрализации власти, политическом и правовом 

плюрализме как средстве преодоления классовой борьбы. Государство как орудие солидарности 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины 
 

 Критерии оценивания Итоговая оценка 

 

Уровень1. 

Недостаточный 

Незнание значительной части программного 

материала, неумение даже с помощью 

преподавателя сформулировать правильные 

ответы на задаваемые вопросы, невыполнение 

практических заданий 

Неудовлетворительно/Незачтено 

 

Уровень 2. 

Базовый 

Знание только основного материала, допустимы 

неточности в ответе на вопросы, нарушение 

логической последовательности в изложении 

программного материала, затруднения при 

решении практических задач 

Удовлетворительно/зачтено 



 

 
Уровень 3. 

Повышенный 

Твердые знания программного материала, 

допустимые несущественные неточности при 

ответе на вопросы, нарушение логической 

последовательности в изложении программного 

материала, затруднения при решении 

практических задач 

Хорошо/зачтено 

 

Уровень 4. 

Продвинутый 

Глубокое освоение программного материала, 

логически стройное его изложение, умение 

связать теорию с возможностью ее применения 

на практике, свободное решение задач и 

обоснование принятого решения 

Отлично/зачтено 

 

7. Ресурсное обеспечение дисциплины 
 

Лицензионное и 

свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение, в том 

числе 

отечественного 

производства 

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 

2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 

3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 

4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение 

отечественного производста) 

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 

6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные 

профессиональные 

базы данных 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства) 

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

Информационные 

справочные 

системы 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы 

открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных 

изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных 

изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» 

(ресурсы открытого доступа) 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Учебные аудитории для проведения: 

занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

8. Учебно-методические материалы 

http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/


 
№ 

 
Автор 

 
Название 

 
Издательство 

 
Год 

издания 

 
Вид 

издания 

Кол-во 

в 

библио- 

теке 

Адрес 

электронного 

ресурса 

 
Вид 

доступа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.1 Основная литература 

9.1.1 Амаглобели Н.Д. 

Михайлова Н.В. 

Курскова Г.Ю. 

Курсков Д.Ю. 

Калина В.Ф. 

Рассолов М.М. 

Олимпиев О.Ю. 

Белоновский В.Н. 

Опалева А.А. 

Тарасова М.А. 

Микрикова С.А. 

Ласкин А.А. 

Быстров А.В. 

История политических и 

правовых учений 

ЮНИТИ- 

ДАНА 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/71200.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.2 Малахов В.П. 

Амаглобели Н.Д. 

Михайлова Н.В. 

Рассолов М.М. 

Курскова Г.Ю. 

Карнаушенко Л.В. 

Курсков Д.Ю. 

Калина В.Ф. 

Куров И.А. 

Галузо В.Н. 

Ласкин А.А. 

История политических и 

правовых учений 

ЮНИТИ- 

ДАНА 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81781.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.1.3 Рассолов М.М. История политических и 

правовых учений 

ЮНИТИ- 

ДАНА 

2017 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/81780.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2 Дополнительная литература 

9.2.1 Цечоев В.К. 

Рассказов Л.П. 

Галкин А.Г. 

Ковалев В.В. 

История государства и права 

России с древности до 1861 года 

Прометей 2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/94429.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.2 Дмитревский Н.П. 

Зимелева М.В. 

Кечекьян С.Ф. 

Мартысевич И.Д. 

Перетерский И.С. 

Юшков С.В. 

Всеобщая история государства и 

права. Том 1. Древний мир и 

средние века 

Зерцало-М 2019 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/78879.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.3 Михайлова Н.В. 

Иванов А.А. 

Курскова Г.Ю. 

Клименко А.И. 

Бычкова Е.И. 

Мельник Е.В. 

Колоколов Н.А. 

Матиенко Т.Л. 

Калина В.Ф. 

Эриашвили Н.Д. 

История государства и права 

зарубежных стран 

ЮНИТИ- 

ДАНА 

2020 учебник - http://www. 

iprbookshop.ru 

/101908.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.4 Калинина Е.Ю. История государства и права 

России в контексте европейской 

цивилизации 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2019 учебное 

пособие 

- http://www. 

iprbookshop.ru 

/83268.html 

по 

логину 

и 

паролю 

9.2.5 Казаков М.М. История государства и права 

зарубежных стран. Тесты 

Вузовское 

образование 

2021 практикум - http://www. 

iprbookshop.ru 

/107085.html 

по 

логину 

и 

паролю 

 

9. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным 
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программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том 
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий 
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в 
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом 
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным 
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия: 

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия 

(слово «звонок» пишется на доске); 

внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, 

осуществляется нерезкое похлопывание); 

разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, 

обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с 
ОВЗ проводится за счет: 

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков 

предметов и явлений; 

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной 

почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, 
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия: 

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных 

занятий; 

в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания 

месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется 

тот, к кому педагог обращается; 

действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи 

объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 

http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects)


преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 
Год начала подготовки студентов - 2022 


