
 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История политических и правовых учений» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «История политических и правовых учений» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего учителя 

истории и обществознания через формирование целостного представления о становлении, 

развитии и сути политических и правовых течений и более глубокого понимания 

исторического развития России и мира в целом. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История политических и правовых 

учений» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции  

(ОК-2) 

ОР-1  

- основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории 

ОР-2 

- логически 

мыслить, работать с 

источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в истории 

России, проводить 

их сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию 

ОР-3 

- основными 

методами 

исторического 

познания; приёмами 

и методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

использовать 

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся 

патриотизма; 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории; 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 

 

 

 

 

ОР-4 

- содержание, 

сущность и 

особенности 

ОР-5 

- управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

ОР-6 

- навыками 

управления 

педагогическим 



 

 

 

 

 

 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

педагогического 

общения; основы 

организации работы в 

коллективе; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственными и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

учреждениях 

общего, 

дополнительного 

образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

осуществлять 

диалог и добиваться 

значимых 

профессиональных 

результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить личные 

и групповые 

интересы, проявлять 

уважение к иным 

взглядам и точкам 

зрения  

процессом; 

основными  

коммуникативными 

навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе 

(в команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учебной 

и внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, задач 

образовательной 

деятельности и на 

основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.18.1. История политических и правовых учений). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьных 

курсов «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-8 

семестрах: Философия, Политология, История, Социология, Теория государства и права, 

История государства и права России. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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9 3 81 18 30 - 33 экзамен 

Итого: 3 108 18 30 - 33 27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Семестр 9 

Тема 1. Предмет и методология истории политических и 

правовых учений. Понятие политико-правового учения и 

его элементы 

1 
6 

 3 

Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 2  4 

Тема 3. Политические и правовые учения в период 

феодализма и раннего Нового времени 
2 4  4 

Тема 4. Политические и правовые учения эпохи 

Просвещения 
2 4  4 

Тема 5. Политические и правовые учения XIX в. 2 4  4 

Тема 6. Политические и правовые учения XX в. 3 4  5 

Тема 7. Политические и правовые учения в России эпохи 

феодализма 
3 4  4 

Тема 8. Политические и правовые учения в России XIX и 

XX в. 
3 4  5 

ИТОГО: 18 30 - 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Предмет и методология истории политических и правовых учений.  

Понятие политико-правового учения и его элементы 

Предмет истории политических и правовых учений. Соотношение истории 

политических и правовых учений, теории и истории государства и права, политологии и 

отраслевых государственно-правовых дисциплин. 



 

Методология истории политических и правовых учений. Критерии оценки политико-

правовых доктрин. Периодизация истории политических и правовых учений. Структура 

курса. 

Понятие политико-правового учения. Связь мировоззренческой основы политико-

правового учения, его теоретического содержания и программных положений. Проблема 

преодоления политического отчуждения в истории политической мысли. Основные 

теоретические варианты преодоления политического отчуждения: осуществление 

государственной власти народом, подчинение государства праву. Социальные основы 

автократических, тоталитарных, технократических, этатистских, сословно-кастовых, 

охлократических идей и теорий, стремящихся обосновать политическое отчуждение. 

Основное содержание истории политических и правовых учений. Столкновение идей 

демократии, самоуправления, прав человека, законности с идеями тоталитаризма, 

автократии, неравенства и бесправия личности. К. Поппер и теория закрытых и открытых 

обществ. Современные идеи развития политико-правовой идеологии. 

Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 

Становление и развитие политико-правовой идеологии как исторической формы 

общественного сознания. Ее особенности в сословных обществах. Политические и правовые 

учения в государствах Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае. 

Политические и правовые учения в Древней Греции. Софисты о государстве и праве. 

Сократ о государстве и праве. Политическое и правовое учение Платона. Проект идеального 

государства. Платон о соотношении государства и права. Классификация форм государства. 

Политическое и правовое учение Аристотеля. Понятие государства. Аристотель о связи 

форм государства с имущественной дифференциацией свободных, о задачах политики, о 

справедливости и ее видах, о праве и законах. Полибий о классификации форм государства и 

их круговороте. Понятие смешанной формы государства. 

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

Цицерона. Римские юристы о праве и его видах. Политические идеи раннего христианства. 

Августин Аврелий о соотношении церкви и государства. 

Тема 3. Политические и правовые учения в период феодализма  

и раннего Нового времени 

Проблемы государства и права в религиозном мировоззрении Средневековья. 

Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. Учение Фомы 

Аквинского о видах законов, об элементах государственной власти, о соотношении церкви и 

государства. Политические и правовые идеи средневековых юристов. Критика 

теократических идей в учении Марсилия Падуанского.  

Политико-правовая идеология основных направлений ислама в странах Арабского 

Востока. 

Переворот в идеологии Западной Европы позднего Средневековья. Гуманизм. 

Возрождение. Реформация. 

Становление политико-правовой идеологии Нового времени. Политическое учение 

Н.Макиавелли. Макиавелли об опыте истории, о природе человека, о целях и формах 

государства. Взгляды на соотношение политики и морали. Макиавеллизм. Борьба 

политических идей в период Реформации. Ж. Боден о суверенитете государственной власти 

и о формах государства. 

Политико-правовые идеи раннего социализма. Вопросы государства и права в трудах 

Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

Возникновение теории естественного права. Г. Гроций о видах права, о понятии и 

предписаниях естественного права, о происхождении государства. Развитие теории 

естественного права в трудах Т. Гоббса. Защита абсолютной монархии. Обоснование 

принципов частного права. Эволюция политических взглядов Гоббса. Особенности взглядов 

Б. Спинозы на естественное право. Учение о границах государственной власти. Спиноза о 

формах государства. Обоснование демократии. 



 

Развитие политико-правовой идеологии в произведениях индепендентов, левеллеров 

и диггеров в период английской революции. Учение Дж. Локка о правах человека, о 

происхождении и задачах государства. Теория разделения властей. 

Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Просвещения 

Политические и правовые учения идеологов Просвещения во Франции XVIII в. 

Политико-правовые воззрения Вольтера. Французские материалисты о роли закона в 

изменении общества. Учение Ш.-Л. Монтескье о факторах, определяющих дух законов. 

Понятие политической свободы. Критика деспотизма и обоснование системы разделения 

властей. Ж.-Ж. Руссо об этапах общественного неравенства, общественном договоре, 

народном суверенитете и его гарантиях. Политико-правовые идеи в период революции 1789-

1794 гг. 

Основные направления политико-правовой идеологии США в период борьбы за 

независимость. А. Гамильтон, Т. Джефферсон, Т. Пейн. 

Тема 5. Политические и правовые учения XIX в. 

Становление гражданского общества в странах Западной Европы и США. Революции 

и реставрации. Промышленный переворот и его социальные последствия. Противоречия 

труда и капитала. Основные направления политико-правовой идеологии. 

Консервативная политико-правовая идеология. Ж. де Местр, Э. Бёрк. Историческая 

школа права. 

Основные идеи либерализма. Б. Констан о политической и личной свободе, о задачах 

и устройстве государства. И. Бентам о праве и государстве. 

Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин. Проблемы государства и 

права в социологии О. Конта. Конт об этапах развития общества, о соотношении 

материальной и духовной власти. Отношение к праву и к субъективным правам. 

Политические и правовые учения в немецкой философской классике. Политико-

правовые учения в классической немецкой философии. Учение И. Канта о праве и 

государстве. Кант о соотношении морали и права. Понятие права. Кант о задачах и 

устройстве государства. Теоретическое обоснование правового государства. Учение Гегеля о 

государстве и праве. Понятия абстрактного права, морали и нравственности. Гегель о 

соотношении гражданского общества и государства. Структура конституционной монархии. 

Ранний социализм и марксизм. Коммунистические политико-правовые учения во 

Франции XVIII в. Идеи государства и права Морелли. Ф. Бабеф и другие участники 

«Заговора во имя равенства» о задачах революции, о законах переходного периода, об 

устройстве и конституции будущего общества и государства. 

Вопросы государства и права в произведениях коммунистов и социалистов начала 

XIX в. Проблемы социального равенства людей и преодоления политического отчуждения. 

Политико-правовые проблемы в социалистических учениях. Марксистское учение о 

государстве и праве. К. Маркс и Ф. Энгельс о классовом характере государства и права. 

Обоснование идеи коммунистической революции. 

Дальнейшее развитие гражданского общества в странах Западной Европы и США. 

Формирование политических партий, общественных организаций и демократических 

движений. Становление представительной системы современного государства. Основные 

направления политико-правовой идеологии. Либерализм, консерватизм, социализм. 

 

Проблемы государства и права в социологических концепциях. Г. Спенсер о типологии 

общества, государства и права. Либеральные учения о государстве и праве. Г. Еллинек. 

Юридический позитивизм и социологическое направление в юриспруденции. Р. 

Иеринг. Неокантианские теории права. Р. Штаммлер. 

Тема 6. Политические и правовые учения XX в. 

Основные направления политико-правовой идеологии. Идеи парламентаризма, 

политического плюрализма, социального законодательства. 

Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма. Учение Л. Дюги о 

норме солидарности, о функциях права, о синдикалистском государстве. Политико-правовое 

учение М. Ориу. 



 

Современные теории государства. Неолиберализм. Теории государства всеобщего 

благоденствия, плюралистической демократии, правового и социального государства. 

Неоконсерватизм. Элитарные и технократические концепции государства. 

Социологическая теория права в США. Р. Паунд. Реалистическая теория права в 

США. К. Ллевеллин. Психологизм в современных теориях права. Нормативизм. Чистая 

теория права Г. Кельзена. Современные теории естественного права. 

Политические и правовые теории радикализма. Новые левые. Программные 

требования движения зеленых и их обоснование. Анархизм и анархо-синдикализм. 

Антиглобализм. 

                Тема 7. Политические и правовые учения в России эпохи феодализма 

Становление политико-правовой идеологии в Древнерусском государстве. Основные 

направления политико-правовой идеологии в период становления и развития Московского 

царства. Политические программы иосифлян и И. Пересветова. 

Политические и правовые учения в России в период укрепления самодержавия и 

крепостничества. Ф. Прокопович и В.Н. Татищев о государстве и праве. Особенности 

политико-правового учения И.Т. Посошкова. 

Политические и правовые учения в России второй половины XVIII в. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II. Проблемы государства и права в произведениях М.М. Щербатова. 

С.Е. Десницкий об этапах развития государства и общества. Проект соединения 

самодержавия с разделением властей. Революционно-демократическое учение А.Н. 

Радищева. 

Тема 8. Политические и правовые учения в России XIX и XX в. 

Политические и правовые учения в России в первой половине XIX в. Идеи 

либерализма в проектах М.М. Сперанского. Охранительная идеология. Политико-правовые 

идеи Н.М. Карамзина. Политическая идеология декабристов. Проекты преобразования 

государственного и общественного строя России П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. 

Политические идеи П.Я. Чаадаева, западников и славянофилов. 

Развитие политической и правовой мысли в России во второй половине XIX в. 

Русский либерализм. Б.Н. Чичерин, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, Г.Ф. 

Шершеневич, Б.А. Кистяковский. Народнические и социалистические теории государства и 

права. А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Анархистские теории 

государства и права. М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин. Психологическая теория права Л.И. 

Петражицкого. 

Политическая теория большевизма. В.И. Ленин о социалистической революции и 

диктатуре пролетариата. 

Интерактивные формы: лекция-беседа, учебные дискуссии с использованием 

методики «вопрос-ответ», методики «лабиринта»; мозговой штурм.         

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную и аудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа проводится в виде теста.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнения практических (творческих: рефераты, эссе) заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример заданий контрольной работы (тестовый вариант).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. Предмет истории политических и правовых учений:  



 

а. история; 

б. политика; 

в. правовое учение; 

г. публичное право; 

д. политические явления во взаимосвязи с правом и правопорядком. 

2. Причиной социальных бедствий по Томасу Мору является  

а. церковь 

б. человек 

в. собственность 

г. государство. 

3. Цель государства по Мартину Лютеру 
а. обеспечение гражданских прав и свобод 

б. просвещение народа 

в. борьба с крайними проявлениями зла, обуздание греховной природы человека 

г. помощь церкви в распространении веры. 

4. Главный фактор в развитии политико-правовой мысли в эпоху средних веков 

а. философия 

б. личность автора 

в. наука 

г. религия. 

5. Видные представители древнегреческой политико-правовой мысли раннего периода 

(IX-VI вв. до н.э.) 

а. Платон, Аристотель  

б. Гомер, Гесиод  

в. Пифагор, Эпикур  

г. Гераклит, Полибий  

д. Сократ, Демокрит. 

6. Настоящий источник всякой власти по М.Падуанскому 

а. военные 

б. священники  

в. чиновники  

г. торговцы  

д. народ. 

7. Центральным в политической теории Иосифа Волоцкого является 

а. учение о боге 

б. осуждение царя  

в. критика церкви 

г. демократические традиции  

д. учение о власти.  

  

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Политико-правовая идеология Древней Индии. 

2. Значение политико-правовых идей Древней Греции. 

3. Политические и правовые идеи средневековых ересей. 

4. Политико-правовые идеи в исламе. 

5. Ранний утопический социализм (Т. Мор, Т. Кампанеллы).  

6. Роль политико-правовых идей ранних буржуазных революций. 

7. А.Н. Радищев о праве и государстве. 

8. ……. 

 

Практические (творческие: эссе, рефераты) задания к темам 

 

Эссе 



 

1. Мораль и политика. 

2. Идеальное политическое устройство. 

3. Влияние географического фактора на политические процессы. 

4 …… 

Рефераты 

1. Политическая и правовая мысль брахманизма. 

2. Технократические теории о государстве и праве, их анализ и оценка. 

3. Политико-правовая доктрина марксизма. 

4 …… 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Чумакова А.С. История политических и правовых учений: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование. Профили: История. Обществознание (очная форма обучения). – Ульяновск. – 

14 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные 

события и 

процессы 

ОР-1  

- теоретические 

положения, 

относящиеся к 

предмету, 

политико-

правовым актам, 

изучаемым в 

рамках данной 

учебной 

дисциплины; 

ОР-2  

- этапы 

эволюции 

структур, 

институтов и 

механизмов 

государственной 

власти и 

  



 

гражданской 

позиции 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

 

политической и 

правовой мысли, 

их особенности 

и характерные 

черты 

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию 

 

ОР-3 

- формулировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную точку 

зрения 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

  

ОР-4 

- навыками 

анализа 

политико-

историко-

правовых 

проблем, как в 

устной, так и в 

письменной 

форме, в 

рамках 

подготовки 

мини-

сообщений и 

выполнения 

практических 

заданий; 

ОР-5 

- приёмами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 



 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 

 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственными 

и общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

ОР-6 

- основы 

организации 

работы в 

коллективе 

 

 

Модельный 

(уметь) 
управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительного 

образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

 ОР-7 

- проявлять 

уважение к иным 

взглядам и точкам 

зрения 

 



 

образовательный 

процесс; 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессиональны

х результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к иным 

взглядам и 

точкам зрения 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативны

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающим

и успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в 

  ОР-8 

- основными  

коммуникативны

ми навыками и 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе 

 

 



 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, 

задач 

образовательной 

деятельности и 

на основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ОК-2 

1  

Предмет и 

методология истории 

политических и 

правовых учений. 

Понятие политико-

правового учения и 

его элементы 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление  

+    

2  

Политические и 

правовые учения в 

Древнем мире 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

3  

Политические и 

правовые учения в 

период феодализма и 

раннего Нового 

времени 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

4  

Политические и 

правовые учения 

эпохи Просвещения 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

5  

Политические и 

правовые учения XIX 

в. 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

6  

Политические и 

правовые учения XX 

в. 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

7  

Политические и 

правовые учения в 

России эпохи 

феодализма 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 



 

8  

Политические и 

правовые учения в 

России XIX и XX в. 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

 

Промежуточная 
аттестация 

ОС-3 Контрольная работа 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

5 6 7 8 

ОК-2  ПК-6 

1 

Предмет и методология 

истории политических и 

правовых учений. 

Понятие политико-

правового учения и его 

элементы 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление  

    

2 

Политические и 

правовые учения в 

Древнем мире 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

3 

Политические и 

правовые учения в 

период феодализма и 

раннего Нового времени 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

4 

Политические и 

правовые учения эпохи 

Просвещения 

ОС- 1 Творческое 

задание ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

5 

Политические и 

правовые учения XIX в. 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

6 

Политические и 

правовые учения XX в. 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

7 

Политические и 

правовые учения в 

России эпохи 

феодализма 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

8 

Политические и 

правовые учения в 

России XIX и XX в. 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + 

 

Промежуточная 
аттестация 

ОС-3 Контрольная работа 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные сообщения, практические 

задания. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

семинарских занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС- 1 Творческое задание 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных историко-правовых 

тенденциях изучаемого периода  

Теоретический (знать) 3 

Анализирует и преобразовывает 

историко-правовой материал, процессы 

государственно-правового 

строительства, формулирует 

собственную точку зрения 

Модельный (уметь) 3 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа историко-правовых проблем, 

владеет способностью 

аргументированно и грамотно излагать 

и отстаивать свою гражданскую 

позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  9 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных историко-правовых 

тенденциях изучаемого периода  

Теоретический (знать) 1 

Анализирует историко-правовой 

материал, процессы государственно-

правового строительства, формулирует 

собственную точку зрения 

Модельный (уметь) 1 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа историко-правовых проблем, 

владеет способностью 

аргументированно и грамотно устно 

излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  3 

 

Совокупность баллов за творческое задание (9 б.) и мини-выступление (3 б.) равно 

12, что соответствует кол-ву баллов за 1 занятие по БРС. 

 

ОС-3 Контрольная работа 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 



 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся использует 

теоретические знания об основных 

историко-политико-правовых 

тенденциях изучаемого периода; 

ориентируется в понятийном аппарате, 

хронологии, персоналиях дисциплины. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся анализирует историко-

политико-правовой материал, процессы 

государственно-правового 

строительства, формулирует 

собственную точку зрения. 

Модельный (уметь) 21-41 

Обучающийся владеет навыками 

всестороннего анализа историко-

политико-правовых проблем, 

способностью аргументированно и 

грамотно устно излагать и отстаивать 

свою гражданскую позицию по 

проблеме. 

Практический 

(владеть) 
42-64 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1.     История политических и правовых учений как наука.  

2.     Политико-правовые учения Древней Индии.  

3.     Политико-правовые учения Древнего Китая. 

4.     «Книга правителя области Шан» как источник легизма. 

5.     Модель идеального государства Платона. 

6.     Учение Аристотеля о государстве и праве. 

7.     Учение Цицерона о государстве и праве. 

8.     Политические и правовые учения раннего христианства. А. Блаженный. 

9.     Политические учения средневековой Западной Европы. Ф. Аквинский. 

10.   Политико-правовые идеи европейской  Реформации XVI века.  

11.   Политическая теория Н. Макиавелли. 

12.   Правила политического искусства Н. Макиавелли. 

13.   Политические идеи в Московском государстве во 2-ой пол. XV-XVI вв.  

14.   Учение Ж. Бодена о государственном суверенитете. 

15.   Политико-правовые учения европейского раннего социализма (XVI-ХVI вв.) 

16.   Учение Г. Гроция. 



 

17.   Политико-правовая теория Т. Гоббса. 

18.   Учение Дж. Локка о государстве и праве. 

19.   Теория разделения властей Ш.Л. Монтескьё. 

20.   Учение Ж.Ж. Руссо о народном суверенитете. 

21.   Взгляды Т. Джефферсона и А. Гамильтона на государство и право в период образования 

США. 

22.  Политико-правовые учения в России ХVIII в. (В. Татищев, М. Щербатов, А. Радищев) 

23.   Концепция права и государства И. Канта 

24.   Учение Гегеля о государстве. 

25.   Теория гражданского общества Гегеля. 

26.   Историческая школа права в Европе XVIII в/ (Г. Гуго, К. Савиньи). 

27.   Английский либерализм ХIХ века (И. Бентам, Дж. Ст. Милль). 

28.   Либерализм в России. Проекты преобразований М.М. Сперанского. 

29.   Юридический позитивизм в Европе ХIХ века. Дж. Остин. 

30.   Социологическая концепция государства и права в Европе ХIХ века. 

31.   Классовая теория государства и права в марксизме. 

32.   Политико-правовая идеология анархизма. 

33.   Политико-правовое учение Ф. Ницше. 

34.   Теория политической элиты Г. Моска и В. Парето. 

35.   Политическая теория большевизма.  

36.   Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 

37.   Нормативистcкая теория государства и права Г. Кельзена. 

38.   Реалистическая школа права в США (ХХ в.). 

39.   Теория правового государства. 

40.   Концепция демократического государства. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Сообщение – продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на 

семинарских занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя. Регламент – 

3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы сообщений 



 

3. Практическое 

(творческое: эссе, 

рефераты) 

задание 

Задание соответствует теме, полнота и 

верность ответа, использование 

соответствующих заданию источников,  

оперирование историко-политико-

юридической терминологией, 

самостоятельность, индивидуальность 

работы, своевременное выполнение работы, 

грамотное оформление, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы эссе, 

рефератов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Семестр 9 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа (1 шт.) 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

Семестр 

9 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1 = 9 

баллов 

15 х 1 = 15  

баллов 

15 х 12 = 180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

32 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «История политических и правовых учений», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 9 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Батурин В.К. Политология: Учебник для бакалавров / В.К. Батурин, И.В. Батурина. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016, 391 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446890  

2. История политических и правовых учений: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.В. Михайловой, А.А. 

Опалевой, А.Ю. Олимпиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 367 с. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115295 

3. История отечественного государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / под ред. Р.С. Мулукаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 703 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115293 

Дополнительная литература  

1 Моисеев В.В. История отечественного государства и права: Учебное пособие для вузов. – 

М.: Берлин: Директ-Медиа. 2014. – 642 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241221 

2. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник для студентов, обучающихся по неюридическим 

специальностям / Р.Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

– http://biblioclub.ru/index.php?page= book_view_red&book_id=119461 

3. История [Текст] : учебник / Н.М. Белозеров [и др.] ; ФГБОУ ВПО «Ульян. гос. пед. ун-т 

им. И.Н. Ульянова»; под ред. А.П. Волкова. – Ульяновск :УлГПУ, 2014. – 603 с. : ил. – Гриф. 

– ISBN 978-5-86045-729-4 (Библ-ка УлГПУ). 

 
Периодическая печать 

1. ж. Государство и право 

2. ж. История государства и права 

3. ж. Политика и общество 

4. ж. Право и государство: теория и практика 

5. ж. Вопросы философии 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.som.fio.ru  – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов, раздел «История» 

2. http://www.school.edu.ru – Российский Общеобразовательный Портал 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446890
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241221
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.som.fio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9fi91LfjdO7rIUpFST5eAgpRuZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag


 

3. http://www.school-collection.edu.ru  –  единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

4. http://www.lawlibrary.ru – юридическая научная библиотека издательства «Спартак» 

5. http://www.hrono.ru/index.php – Хронос. Всемирная история в Интернете  

6. http://www.worldislamlaw.ru – Всемирная исламская политико-правовая мысль 

(Исламское право)  

7. http://lexom.ru/book01.php – История политических и правовых учений – Вопросы и 

ответы / Электронная онлайн-библиотека «Lexom»  

8. http://www.istoriya.org/pravo.html – История политических и правовых учений: 

электронная хрестоматия   

9. http://classic.marxist.su – Классический марксизм. Объединение сторонников 

классической мысли 

10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Leist/_Index.php http://www.philosophy.ru –

История политических и правовых учений / Библиотека Гумер  

11. http://filosof.historic.ru – Цифровая библиотека по философии  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. В 

лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее 

сложные вопросы курса, практика анализа исторических источников. На семинарах 

(практических занятиях) у студентов проверяется степень усвоения теории по 

соответствующим вопросам, политических учений различных исторических эпох.  

Обязательными формами самостоятельной работы выступают: 

1. Прочтение учебников, текста лекций, монографической и другой научной 

литературы. 

2. Решение политико-правовых проблем и ответы на вопросы. 

3. Конспектирование. 

4. Выполнение практических заданий. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Подготовка к семинарам  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.hrono.ru/index.php
http://www.worldislamlaw.ru/
http://lexom.ru/book01.php
http://www.istoriya.org/pravo.html
http://classic.marxist.su/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Leist/_Index.php
http://www.philosophy.ru/


 

Целями проведения семинаров являются углубление и закрепление теоретических 

знаний студентов, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, 

совершенствование навыков анализа материала, а также проверка степени усвоения 

изученного материала. 

Практические занятия, как часть семинара, проводятся с целью приобретения 

студентами навыков в историко-правовом анализе идей конкретной исторической эпохи, 

выяснения спорных положений, а также определения уровня изученности учебного 

материала. 

Основные методы проведения семинаров – обсуждение вопросов семинара; 

выступления студентов с докладами и сообщениями (рефератами) и их обсуждение; 

дискуссия; тестирование. 

На практических занятиях используются такие методы, как: обсуждение 

прикладных вопросов темы; решение задач-казусов; ответы на контрольные вопросы; 

тестирование. 

При подготовке к семинару (практическому занятию) студентам необходимо изучить 

конспект прослушанной лекции, рекомендованные основную и дополнительную литературу, 

подготовить доклад (сообщение, реферат), а также выполнить практическое задание, данное 

преподавателем. Темы докладов рекомендуются преподавателем (кафедрой). Преподаватель 

рекомендует только основные учебные пособия и научные статьи. Другие источники 

студенты используют по своему усмотрению. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзаме-

нам. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей 

в часы, определённые расписанием занятий. Как правило, она планируется в объёме не более 

5-7% от учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Основная цель данного 

вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с научной и 

учебной литературой. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

изучении учебной и научной литературы, периодических изданий. В ходе неё студенты могут 

повторять пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно изучать 

те или иные проблемы, готовить доклады (рефераты), контрольные работы. Самостоятельная 

работа может осуществляться дома, в учебном заведении и библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том 

числе перед проведением семинаров, практических занятий и экзамена, могут проводиться 

групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается помощь в освоении 

наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем. 

Третий вид – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам 

на основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из 

учебного плана, учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в учебном 

заведении. Студент обязан выполнить все пункты (разделы) задания, что, в конечном счёте, 

поможет ему освоить весь учебный материал и хорошо подготовиться к проведению 

семинара или практического (группового) занятия. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. ИППУ как наука. 

Политические и правовые учения Древнего Востока. 

Вопросы для обсуждения 

1. История политических и правовых учений как учебная дисциплина и наука. 



 

2. Понятие и структура политико-правовых доктрин. 

3. Общечеловеческое и социальное в истории политических и правовых учений. 

4. Содержание истории политических и правовых учений. 

5. Общая характеристика государств Древнего Востока. 

6. Политические и правовые учения Древнего Китая: конфуцианство, даосизм, легитимизм. 

7. Политико-правовая мысль Древней Индии, ее специфика. 

Семинар 2. Политические и правовые идеи античности 

Вопросы для обсуждения 

1. Политико-правовая история Древней Греции. Специфика ее политико-правовой истории и 

идеологии. 

2. Аристократические учения Сократа. 

3. Демократические идеи софистов, атомистов (Демокрит). 

4. Политико-правовые учения Платона: 

- Учение Платона о человеке и о возникновении государства. 

- Идеальное государство Платона как воплощение распределяющей справедливости, его 

анализ. 

- Учение Платона о формах реального государства, его оценка демократии. 

- Учение Платона о законах. 

5. Политико-правовые учения Аристотеля 

- Учение Аристотеля о сущности и естественной природе государства. 

- Учение Аристотеля о гражданстве и гражданине, его анализ. 

- Учение Аристотеля о правильных, неправильных и смешанных формах государства. 

- Аристотель о праве. 

6. Своеобразие политико-правового строя Римской республики, его идейные основы. 

7. Римская империя, своеобразие ее политико-правового строя и ее идейные основы. 

8. Цицерон, его учение о государстве, идеальном гражданине и правителе. 

9. Римское право, его основные идеи. 

Семинар 3. Политико-правовые учения Средневековья,  

эпохи Возрождения и раннего Нового времени 

Вопросы для обсуждения 

1. Учение патристики о Боге, человеке, церкви и государстве. 

2. Учение Августина Блаженного о Граде Божьем и Граде Земном как о государстве, церкви 

и истории. 

3. Политико-правовая идеология Западной Европы в период средневековья. Становление 

западной традиции права. 

4. Фома Аквинский о праве и государстве. 

5. Учение Н. Макиавелли о государстве и политике. 

6. Теория государственного суверенитета. Политическое учение Ж. Бодена. 

7. Теория естественного права. Социально-политические учения Голландии в ХVII в. Г. 

Гроций. Б.Спиноза. 

8. Английская политическая мысль ХVII в. Т.Гоббс. Дж. Локк. 

Семинар 4. Восточно-европейская и мусульманская  

религиозно-правовая традиция 

Вопросы для обсуждения 

1. Политико-правовая идеология Византии. Становление православной, восточно-

европейской традиции права. 

2. Императоры Константин, Юстиниан и политико-правовые идейные основы их реформ. 

3. Православные учения об автократии, симфонии властей, их оценка. 

4. Политические и правовые доктрины средневековой Руси. Учение исихазма о гражданине. 

5. Политико-правовая идеология мусульманского мира эпохи феодализма (учения аль-

Фараби, Ибн Сина, Ибн Хальдуна). Оценка мусульманской традиции права. 

Семинар 5. Политико-правовые учения Франции эпохи Просвещения  

и Великой Французской революции 

Вопросы для обсуждения 



 

1. Политические взгляды Вольтера, Дидро, Гельвеция. 

2. Политико-правовое учение Ш. Монтескье. 

3. Правовые воззрения Ж.-Ж. Руссо. 

4. Политико-правовая мысль эпохи Великой Французской революции: М.Робеспьер, 

Ж.П.Марата. 

Семинар 6. Политико-правовые взгляды  

родоначальников немецкой классической философии 

Вопросы для обсуждения 

1. Трансцендентальные основы свободы, права и морали по Канту. 

2. Учение Канта о прирожденном праве. 

3. Учение Канта о частном праве. 

4. Учение Канта о публичном праве. 

5. Учение Канта о гражданском обществе и общественном договоре. 

6. Кант о государстве, его формах. Учение Канта о правовом государстве. 

1. Идеальная и диалектическая основы права и государства по Гегелю. 

2. Предмет философии права по Гегелю. 

3. Учение Гегеля об абстрактном праве: 

а) Гегель об идее права или о праве как свободе; 

б) Гегель о естественном праве; 

в) Гегель об особом праве и праве как законе. 

4. Учение Гегеля о морали. 

5. Гегель о нравственности как семье и гражданском обществе. 

6. Учение Гегеля о государстве (нравственности как государстве): 

а) индивидуальное государство; 

б) международные отношения; 

в) всемирная история. 

Семинар 7. Политические и правовые учения в России 

Вопросы для обсуждения 

Политические и правовые учения в России в период с ХI-ХVI вв.   
1. Политические и правовые идеи Древней Руси (ХI-ХII вв.).  

2. Политическая мысль в период образования Московского государства.  

3. Идеология борьбы против феодального гнета.  

4. Особенности политико-правовых учений в Киевской Руси и Московского государства. 

Политические и правовые учения в России в период укрепления абсолютизма. 

1. Исторические условия развития политико-правовых учений на рубеже XVII-XVIII вв. 

2. Идеология Ф. Прокоповича. Взгляды В.Н. Татищева.  

3. Политико-правовая идеология купечества (И.Т. Посошков).  

4. Влияние реформ Петра I на идеологию в начале XVIII века. 

Политические и правовые учения в России во 2-ой половине XVIII века. 

1. Состояние самодержавно-крепостнической системы во 2-ой половине XVIII века.  

2. Идеология «просвещенного абсолютизма».  

3. Политико-правовая идеология феодальной аристократии (М.М. Щербатов).  

4. Политико-правовые идеи зарождающегося просветительства и либерализма (Н.И. 

Новиков, Я.П. Козельский, Д.А. Голицын, С.Е. Десницкий).  

5. Политико-правовая идеология крестьянских движений.  

6. А.Н. Радищев о праве и государстве.  

7. Итоги развития политических и правовых идей во 2-ой половине XVIII века. 

Либеральные и консервативные социально-политические учения в России ХIХ – 

начала ХХ вв. 

1. Политико-правовые теории западников и славянофилов. 

2. Основные черты и этапы развития либерализма в России. Политико-правовые теории 

либерализма. К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, А.Д. Градовский, П.Б. Струве. 

3. Консервативные политико-правовые учения. Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, К.П. 

Победоносцев, Л.А. Тихомиров. 



 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

 Лицензионные  программы 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

*Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

*Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №21 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный 

– 39 шт; 

Стул ученический – 33 шт; 

Экран настенный 213*213 – 1 

шт;  

Доска ДК 11Э2010  – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo G550 

(ВА0000003599) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 



 

Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


