




Содержание 
 стр. 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

        4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

        6 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

        8 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
 

       9 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 

      19 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

      20 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
 

      34 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

      40 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

      41 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

      - 

11. Иные сведения и (или) материалы 
 

        - 

12. Лист регистрации внесенных изменений       42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 



3 
 

1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История политических и правовых 

учений»: 

 

Коды 
компете

нции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому анализу синтезу  
 

Знать:  
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления  

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень  
 

Знать: 
-  основные политические 
и правовые учения; 
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в ходе 
практической 
деятельности 
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов  
 

Знать: 
- основные принципы 
самообразования и 
самоорганизации 
Уметь: 
- творчески решать 
поставленные задачи 
- применять методы и 
средства познания для 
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повышения 
профессиональной 
компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и 
повышения квалификации 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного 
сектора  
 

Знать: 
- основные политические 
и правовые учения; 
Уметь:  
-компелировать 
информацию, 
анализировать те или иные 
действия на 
международной арене с 
философии права  
Владеть: 
- методами 
ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках  
 

Знать: 
- основные политические 
и правовые учения 
Уметь:  
- понимать и грамотно 
использовать 
терминологию  
Владеть: 
- понятийным аппаратом, 
связанным с философским 
осмыслением права и 
государства 

ОПК-9 Способность использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ  
 

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
Уметь: 
- обрабатывать данные; 
- реализовывать 
полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
-методикой 
сравнительного анализа 
- навыками принятия и 
оценки решений на основе 
проведенного 
исследования  
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ПК-11 Способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  
 

Знать:  
- основные направления 
развития политической и 
правовой мысли; 
-  основные политические 
и правовые учения; 
Уметь:  
- исследовать 
информацию 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  

ПК-12 Способность преподавать юридические д 
исциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне 

Знать:  
- основные направления 
развития политической и 
правовой мысли; 
-  основные политические 
и правовые учения; 
права и закона 
Уметь:  
-  преподавать 
юридические дисциплины 
на высоком теоретическом 
и методическом уровне 
Владеть: 
- навыками преподавания 
юридических дисциплин 
на высоком теоретическом 
и методическом уровне 
 

 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебный курс «История политических и правовых учений» предусматривается в 

качестве обязательного предмета для студентов 2 курса магистерской программы 

"Комплексные исследования европейских (ЕС) и евразийских интеграционных процессов" 

Преподавание учебного курса  «История политических и правовых учений» 

опирается на знания, полученные на предыдущих уровнях образования.  

Целевая установка преподавания учебного курса «История политических и 

правовых учений» строится с учетом задач, содержания и видов деятельности магистра 

юриспруденции – выпускника МГИМО МИД РОССИИ. 
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В процессе преподавания курса предполагается в полной мере использовать 

мировоззренческую и общеметодологическую подготовку студентов по дисциплине 

«Философия». 

Преподавание курса опирается на подготовку студентов по 

общепрофессиональным дисциплинам: «Теория государства и права» и «История 

государства и права», «История политических и правовых учений». 

Авторское видение преподавания курса предполагает координацию с профильной 

дисциплиной «Философия права».   

Современная концепция высшего образования в Российской Федерации исходит из 

того, что магистр «Юриспруденции» должен быть всесторонне подготовленным для 

корректного решения как актуальных теоретических вопросов, так и практических задач в 

ходе своей профессиональной деятельности. В условиях реформирования отечественной 

правовой системы это предполагает не только овладение базовыми знаниями по основным 

отраслям российского законодательства и международного права, но и усвоение 

фундаментальных мировоззренческих принципов, лежащих в их основе. Речь идет о том, 

что магистра «юрипруденции» должны отличать как развитое правосознание и правовая 

культура, так критическое мышление и активная жизненная позиция, крайне необходимые 

в профессиональной деятельности современного юриста. 

История политических и правовых учений принадлежит именно к таким учебным 

дисциплинам, которые нацелены на формирование политической зрелости, гражданской 

ответственности, а также действенной правовой культуры у студентов. 

Вот почему цель учебного курса «История политических и правовых учений» 

состоит в углубленном освоении студентами мировоззренческих основ современных 

политико-правовых процессов, установлении общих закономерностей развития политико-

правовых процессов, наконец, исследовании разнообразных подходов и вариантов  

разрешения фундаментальных вопросов государственно-правового бытия на разных 

этапах становления современной цивилизации для применения в различных сферах 

современной юридической теории и практики. 

 

Задачами учебного курса являются: 

1. Формирование целостного представления о генезисе современной политико-правовой 

мысли, особенностях эпистемы на различных этапах ее становления и развития в 

различных культурно-исторических условиях; 
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2. Совершенствование имеющиеся у студентов универсальных компетенций в области 

теоретического освоения политико-правовой действительности с применением знаний, 

умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях образования. 

3. Формирование новых универсальных компетенций, основанных на философско-

парадигмальном  подходе  к теории государства и права для профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции. 

4. Углубление мировоззренческой и методологической подготовки студентов для 

развития профессиональных компетенций в правотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

5. Формирование у студентов навыков использования «исторических моделей 

построения идеального государства и права» для разрешения как универсальных 

юридических проблем, так и отдельных юридических казусов; 

6. Расширение методологических подходов к философским проблемам юриспруденции – 

правопониманию, справедливости, нравственным основам права, ценности права, 

проблеме соотношения права и государства, роли права в жизни человека; 

7. Углубление теоретического знания для эффективного использования классических и 

инновационных методик в областях научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 

8. Повышение политико-правовой культуры в целях выполнения профессиональных 

задач с использованием знаний, умений и навыков в области социальных наук. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 18 

 Лекции 4 
Практические занятия/семинары 14 
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Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 54 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

54 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 
контрольные 

 
 

 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

Всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
1.   

Тема 1. 
Инструментарий ИППУ 

как самостоятельной 
юридической 
дисциплины 

 

2 - - 2  
- 

2.   
Тема 2. Политическая и 

правовая мысль 
 в странах Древнего 

Востока 
 

4 - - 4  
- 

3.   
Тема 3.  Политико-
правовые учения 

Античности 
 

10 2 2 6  
 
- 

4.   
Тема 4.  Зарождение и 

развитие 
христианской и 

исламской политико-

8 - 2 6  
 
- 
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№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

Всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
правовой доктрины 

 
5.   

Тема 5.  
Политико-правовая 

мысль 
эпохи Возрождения и 

Реформации 
 

8 - 2 6  
 
- 

6.   
Тема 6. Политико-

правовые теории эпохи 
ранних буржуазных 

революций. 
 

8 - 2 6  
 
- 

7.   
Тема 7. Политическая и 

правовая мысль 
периода Просвещения 

(XVIII в.) 
 

8 - 2 6  

8.   
Тема 8. 

Западноевропейская 
политико-правовая 

мысль конца XVIII – 
первой половине XIX 

вв. 
 

8 - 2 6  

9.   
Тема 9. 

Западноевропейская 
политико-правовая 

мысль и второй 
половины  XIX – первой 

половины 20 веков. 
 

8 2 - 6  

10.   
Тема 10.  

Русская политико-
правовая мысль XI – 

начало XX вв. 

8 - 2 6  
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№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

Всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
 

ИТОГО: 72 4 14 54 - 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Инструментарий ИППУ  
как самостоятельной юридической дисциплины 

 
Предмет и объект ИППУ. Цель, задачи и функции. Тезаурус ИППУ. Место ИППУ в 

системе юридических наук. Понятие политико-правового учения. Структура политико-

правового учения: взаимосвязь и взаимозависимость  мировоззренческой основы 

политико-правового учения, его содержательного ядра и программных положений. 

Анализ политико-правового учения: соотношение правового и политического, философии 

и догматики, общечеловеческого, национального, узкогруппового. Авторы политико-

правовых учений. Закономерности развития политико-правовой идеологии: школы, 

течения, направления политико-правовой мысли.  

Методология ИППУ. Всемирно-исторический процесс и эпистемы ИППУ. 

Критерии оценки политико-правовых доктрин. Периодизация истории политических и 

правовых учений. Структура ИППУ: формационная, социентальная, цивилизационная, 

историко-хронологическая типологии. Основные парадигмы ИППУ: сакральная, 

натуралистическая, юридическая, социальная.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Политические и правовые учения о государстве и праве в системе политического и 

правового сознания. 

2.  Познавательный и практико-мировоззренческий аспекты политических и правовых 

учений.  
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3. История политических и правовых учений, как историко-теоретическая юридическая 

наука. 

4. Основные парадигмы ИППУ. 

 

Тема 2. Политическая и правовая мысль 
 в странах Древнего Востока 

 
Общая характеристика зарождения и развития политико-правовых идей Древнего 

Востока. Общее и особенное в политико-правовых воззрениях древневосточных 

государств. Политико-правовые представления в Древней Индии. Обоснование кастового 

строя в “Законах Ману”. Веды. Политико-правовые идеи зороастризма, брахманизма, 

буддизма. Политико-правовая идеология Древнего Китая.  Конфуцианство и даосизм. 

Политико-правовые взгляды Мо-цзы. Школа легистов. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Арийские Веды: понятие, структура, содержание.  

2. Религиозно-политическое мировоззрение древних ариев. Рождение права. "Рита" и 

первооснова мира. Религиозная и юридическая ответственность. Арийская триварга.  

3. Сущность и назначение ведического государства. Dandadharma – наказание как 

главная цель государства. Ведический царь и его роль в политическом союзе. Трактат 

«Артхашастра». 

4. Общественно-политические идеи даосизма.  

5. Патриархально-патерналистская концепция государства Конфуция. Социально-

политическая утопия Мо-Цзы.  

6. Древнекитайский легизм. Учение о государственном управлении Шан Яна. 

 

Тема 3.  Политико-правовые учения Античности 

Философская концепция законодательства Гераклита. Софисты о государстве и 

праве. Сократ о государстве и праве. Политическое и правовое учение Платона: понятие и 

цели государства, классификация форм государства, проекты идеального государства. 

Влияние идей Платона на развитие политико-правовой мысли. Аристотель о связи форм 

государства с имущественной дифференциацией свободных, о задачах политики, о 

справедливости и ее видах, о праве и законах, обоснование рабства. Полибий о 

классификации форм государства, о смешанной форме государства. Цицерон о 

государстве и праве. Римские юристы о праве и его видах. 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Школа софистов: её происхождение, идейное обоснование и историческое значение. 

2. Политические и правовые взгляды Сократа. Критика софизма. 

3. Происхождение и сущность права и государства в учении Платона. Различные формы 

правления. Идеальное государство: его парадигма, цель и строение. 

4. Аристотель и перипатетики. Государство как общее благо. Сущность и отличительные 

черты политии. 

5. Учение Цицерона о государстве. «Res publica est res populi». Формы правления по 

Цицерону. Учение Цицерона о праве. Источник права. Критерии закона. 

 

Тема 4.  Зарождение и развитие  

христианской и исламской политико-правовой доктрины 

 

Возникновение христианства, его политико-правовые идеи. Восточная и Западная 

патристика. Августин Аврелий о соотношении церкви и государства. Вопросы 

государства и права в религиозном мировоззрении средневекового общества: схоластика. 

Учение Фомы Аквинского: происхождение, сущность и элементы государственной 

власти, соотношение духовной и светской властей.  Классификация законов по Фоме 

Аквинскому. Политико-правовые взгляды средневековых юристов. Критика 

теократических идей в учении Марсилия Падуанского. Идеи Падуанского о народе - 

суверене, о разделении власти, о силе закона. Проблемы государства и права в идеологии 

средневековых ересей. 

Формирование и развитие мусульманской правовой мысли. Теологическая 

сущность мусульманского государства и права.  Политико-правовые идеи ислама в трудах 

Аль-Фараби, Ибн Рушда. Государство и право в политическом учении Ибн Халдуна. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Проблема взаимоотношений Церкви и государства. Иоанн Златоуст. 

2. Учение о граде Божьем в творчестве Бл. Августина. Идея греха как основа человеческой 

истории. 

3. Теория двух мечей и теория нравственного закона. 

4. Политико-правовые взгляды Фомы Аквинского. Соотношение светской и духовной 

власти. Сущность и виды законов. 

5. Кризис христианской концепции мира. Либерализм и идея свободы в учении Марсилия 

Падуанского. 
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6. Особенности мусульманской религиозно-правовой доктрины. Источники мусульманского 

права. 

7.  Возникновение толков в Исламе. Соотношение светской и духовной властей. Халифат, 

имамат и эмират. 

 

Тема 5. Политико-правовая мысль  
эпохи Возрождения и Реформации 

 
Политико-правовые учения в эпоху Возрождения и Реформации: общая 

характеристика и историческое значение. Формирование раннесоциалистических и 

буржуазных политико-правовых идей. 

Политическое учение Макиавелли - идеология итальянской буржуазии ХV века. 

Макиавелли об опыте истории, о природе человека и общества, о целях, сущности и 

формах государства. Сила как основа права. Соотношение политики, права и морали. 

Политический идеал и пути его достижения. Использование политических идей 

Макиавелли в современной политической жизни. Макиавеллизм. 

Жан Боден - теоретик абсолютизма во Франции. Учение о верховной влети и ее 

свойствах. Учение о суверенитете монарха. Отрицание "смешанных" форм правления. 

Представления Бодена об общественном развитии и круговороте государственных форм. 

Причины, сущность, идеология и основные направления Реформации. Политико-

правовые воззрения М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина. Идеи Реформации, как фактор 

духовной атмосферы буржуазной Европы.  

Политико-правовые идеи раннего социализма. Идеальный политико-правовой 

уклад  в “Утопии” Т. Мора и в “Городе Солнца” Т. Кампанеллы. Общее и особенное в 

двух моделях “идеального общества”. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Политическая философия Н. Макиавелли. Соотношение нравственности и 

государственной пользы. 

2. Новый «платоновский идеализм». Проблемы совершенного государственного строя в 

«Утопии» Т. Мора. 

3. Секуляризация духа. Реформаторское учение М. Лютера. Идея национальной Церкви и 

национального государства. 

4. Квинтэссенция протестантской этики. Теологический и политический детерминизм 

Жана Кальвина. 
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Тема 6. Политико-правовые теории эпохи ранних буржуазных революций. 

 
Возникновение теорий естественного права и договорного происхождения 

государства. Гуго Гроций о видах права, о происхождении и сущности государства, о 

понятии и предписаниях естественного права. Основные идеи в области международного 

права.  

Учение о неотчуждаемых правах граждан и границах государственной власти 

Баруха Спинозы. Особенности взглядов  Б. Спинозы на естественное право, права граждан 

и границы государственной власти, обоснование демократии.  

Взгляды на государство и общество, на отношения личности и государства в 

трудах Т. Гоббса Особенности его теории естественного права и договорного 

происхождения государства («О человеке», «О гражданине», «Левиафан»). Обоснование 

абсолютной монархии Робертом Фильмером («Патриарх»). 

Политико-правовая идеология  «индепендентов» (Джон Мильтон, Олджернон 

Сидней). Защита буржуазно-демократических прав и свобод и обоснование 

конституционной монархии. 

Развитие политико-правовой  идеологии в произведениях индепендентов, 

левеллеров, дигиров в период английской буржуазной революции. Обоснование 

классового компромисса 1688 г. в Англии в политико-правовом учении Джона Локка 

(«Два трактата о правлении»). Либеральные политико-правовое идеи Джона Локка о 

правах человека, о происхождении государства, его задачах и организации, о принципах 

естественного права. Особенности теории Дж. Локка о разделении властей, ее назначение 

и сущность. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Учение Томаса Гоббса о государстве и праве. Происхождение, сущность и формы 

государства. «Левиафан». Право и закон в понимании Т. Гоббса. Классификация 

законов 

2. Политико-правовое учение Джона Локка о государстве и праве. Идеология 

социального компромисса. Происхождение и сущность государства, закон и 

законность в политико-правовой концепции Дж. Локка. 

 

Тема 7. Политическая и правовая мысль периода 

Просвещения (XVIII в.) 
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Политико-правовая идеология французского Просвещения и ее роль в развитии 

европейской и американской политико-правовой мысли. Учение Ш. Монтескье о формах 

государственного строя и разнообразии факторов влияющих на сущность государства и 

законов. Ш. Монтескье о теории разделения властей и обосновании политической 

свободы. 

Политико-правововые идеи Ж.-Ж. Руссо о причинах  возникновения 

общественного неравенства и общественном договоре. Учение Ж.-Ж. Руссо о народном 

суверенитете и его гарантиях. Идея народного государства Ж.-Ж. Руссо.  Взгляды Руссо 

на  проблемы международного права. 

Политические и правовые взгляды Т. Джефферсона и их воплощение в 

«Декларации независимости» и «Билле о правах» США. Критика американской 

Конституции 1787 г. Республика с сильной президентской властью А. Гамильтона. 

Концепция федерализма А. Гамильтона. 

Политико-правовые идеи якобинцев. Социалистические учения во Франции 18 в. 

Политико-правовая идеология французского социализма: Ж. Мелье о происхождении 

политической власти, Г. Мабли «О правах и обязанностях гражданина», Морелли о 

принципах «Образцового законодательства. коммунистическое общество “каторжного 

равенства” Г. Бабефа. 

Политическая идеология коммунизма в политико-правовом учении Г. Бабефа. Идея 

переходного периода. Проекты революционных законов. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Политико-правовая теория Ш. Монтескье. Принцип обособления властей. 

2. Особенности политико-правовых взглядов Ж.-Ж. Руссо. Общая воля и воля всех. 

Формы правления. Виды и значение законов. 
 

 

Тема 8. Западноевропейская политико-правовая мысль конца XVIII – первой 

половине XIX вв. 

Общая характеристика основных направлений политико-правовой мысли.  

Основные черты политико-правовой идеологии либерализма. Буржуазный 

либерализм во Франции. Бенжамен Констан о личной и «промышленной» свободе, о силе 

общественного мнения и разделения властей. Либеральные учения в Англии. Принцип 

пользы в теории Иеремии Бентама о государстве, праве и морали. Философия 

утилитаризма Джона Стюарта Милля.  
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Историческая школа права (Густав Гуго, Карл Савиньи, Георг Пухта). Критика 

естественно-правовой теории. О преемственности в праве. Отношение к кодификации 

права. 

Учение И.Канта о  государстве и праве. Связь политического и правового учения с 

этикой. Категорический императив. Понятие и классификация права (частное право и 

публичное право). Понятие  государства и его формы. Проект «вечного мира». 

Учение Гегеля о государстве и праве. Диалектика понятия права (абстрактное право, 

мораль, нравственность). Право и закон. Соотношение гражданского общества и 

государства. Гегель о международном праве, войне и мире. 

Идея надклассового государства Лоренца Штейна (Германия).  

Позитивизм и социология Огюста Конта. Теория общественной солидарности. 

Взгляды на прогресс общества и государства. Отношение к субъективному праву. 

Взгляды на международное право.  

Политико-правовые воззрения идеологов социалиализма. Политико-правовое учение 

А. Сен-Симона. Его концепция стадий развития общества. Учение о промышленной 

системе. Концепция социально-политического развития Ш.Фурье. Критика 

капиталистического строя и буржуазной демократии. Фаланга как форма организации 

нового общества. Отношение к буржуазной демократии и частной собственности. Консти-

туционные проекты нового строя Р. Оуэна. Отношение к политической борьбе и 

революции. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Естественное право в трудах И. Канта. Государство как результат автономной 

воли людей. 

2. Учение Г. В. Ф. Гегеля о государстве и праве. Принципы разумности и 

действительности в государственно-правовом общении. 

 

Тема 9. Западноевропейская политико-правовая мысль и второй половины  XIX – 

первой половины 20 веков. 

 

Основные направления западной политологии и юриспруденции во второй половине 

XIX-XX вв. 

Марксистская интерпретация социально-политического процесса (её существенные 

черты). Методология критики капиталистического модерна. 
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Позитивистское направление: юридический позитивизм (Дж. Остин, К. Бергбом); 

социологический позитивизм (Г. Спенсер, Р. Иеринг, Л. Гумплович);  нормативистская 

теория Г. Кельзена. 

Социологическое направление: школа «свободного права» (Е.Эрлих); 

социологическая теория права Р. Паунда; «реалистическая» теория права (К. Левеллин); 

теория «солидаризма» Л. Дюги; теория институционализма М. Ориу. 

 «Возрожденная» идеалистическая философия государства и права. Неокантианская 

теория государства и права (Р. Штаммлер). Неогегельянские учения о государстве и 

праве. Политические и правовые теории либеральных идеологов и государствоведов (Г. 

Еллинек). Теория бюрократического государства М. Вебера; Теории политических систем 

(Д. Истон, Г. Алмонд, М. Каплан). 

Антидемократические политико-правовые воззрения: Теория элит и технократии (Г. 

Моска, В. Паретто); теория насилия Е.Дюринга, её политический смысл. Национализм и 

расизм в политико-правовых учениях. Ф. Ницше о государстве и праве. Сущность 

фашистской политико-правовой теории. Неофашизм. 

«Теории «возрожденного» естественного права. Неотомизм. Экзистенциализм. 

Феноменологизм. Философия жизни. 

Основные направления западной футурологии: апологетическое (теории 

индустриального и постиндустриального общества); реформистское (теории 

конвергенции, социального государства, плюралистической демократии); 

леворадикальное (экологический пессимизм). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Чистое учение о праве Г. Кельзена. Правопорядок и законность. Пирамида норм. 

2. «Школа свободного права» Е. Эрлиха. 

3. Право как форма контроля социальной жизни индивида в учении Р. Паунда.  

4. Концепция государства всеобщего благоденствия. 

 

Тема 10. Русская политико-правовая мысль XI – начало XX вв. 
 

Древнерусская политико-правовая мысль. Историческое значение «Слова о законе и 

благодати» в становлении русских традиций политико-правовой мысли. Политико-

правовые взгляды Даниила Заточника. 

Политико-правовая мысль русского средневековья. Политические идеи 

нестяжателей (Нил Сорский, Максим Грек, Феодосий Косой) и стяжателей (Иосиф 
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Волоцкий). Теория «Москва-третий Рим» старца Филофея. Идейное оформление 

абсолютизма Иваном Грозным. 

Политико-правовая мысль раннеимперского периода. Идейное обоснование 

петровских реформ в политико-правовых взглядах Ф. Прокоповича.  Государственно-

правовые идеи просветительства в работах С. Десницкого. Радикализм политико-

правового учения А.Н. Радищева. Идеи конституционной монархии и законности в 

творчестве М. Сперанского. Принципы политики и права по М. Карамзину. Политико-

правовые программы декабристов (П. Пестель, Н. Муравьев).  

Политико-правовая мысль позднеимперского периода. Политико-правовые 

воззрения славянофилов  и западников. Принципы либерализма в политико-правовых 

теориях Б. Чичерина, С. Муромцева, Н. Коркунова. Концепция правового государства С. 

Котляревского. Учение о правовом социалистическом государстве Б. Кистяковского.  

Идеи Е. Трубецкого о внутренней связи права, морали и религиозности. Психологическая 

теория права Л. Петражицкого. 

Марксизм в России. Идеи русского марксизма Г. Плеханова. Политико-правовая 

доктрина большевизма В. Ленина. Меньшевизм Ю. Мартова. Теория перманентной 

революции Л. Троцкого. Ревизионизм Н. Бухарина. Политико-правовые взгляды И. 

Сталина. Исторические корни и идейное наследие сталинизма. 

Политико-правовые идеи русской эмиграции. Философско-религиозная концепция 

государства С. Булгакова. Монархическое учение И. Ильина. Социологическая концепция 

П. Сорокина. Коммюнотарность Н.  Бердяева. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Славянофильство и западничество: единство противоположностей в вопросе о 

самобытности русской цивилизации. 

2. Идеи панславизма и византинизма. Н. Я. Данилевский и К. Н. Леонтьев. 

3. Консервативный либерализм в политико-правовой науке.  

4. Политико-правовые взгляды Б.Н. Чичерина.  

5. Государство как юридическое лицо в теории Н.М. Коркунова. 

 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся организовать 

самостоятельное изучение тем дисциплины «История политических и правовых учений»: 
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1. Дробышевский С.А. История политических и правовых учений: основные 

классические идеи: учеб. пособие. - 3-е изд., доп. - М.: НОРМА, 2018. – 688 c. Доступ: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814416 

2. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: учебник для вузов. -  М.: 

НОРМА, 2017. - 703 с. Доступ: http://znanium.com/bookread2.php?book=966403 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-
правовому анализу синтезу  (ОК-
1) 
 

Тема 1.Инструментарий 
ИППУ как самостоятельной 
юридической дисциплины 
Тема 2. Политическая и 
правовая мысль в странах 
Древнего Востока 
Тема 3.  Политико-правовые 
учения Античности Тема 4.  
Зарождение и развитие 
христианской и исламской 
политико-правовой доктрины 
Тема 5. Политико-правовая 
мысль эпохи Возрождения и 
Реформации 
 
Тема 6. Политико-правовые 
теории эпохи ранних 
буржуазных революций. 
Тема 7. Политическая и 
правовая мысль периода 
Просвещения (XVIII в.) 
Тема 8. Западноевропейская 
политико-правовая мысль 
конца XVIII – первой 
половине XIX вв. 
Тема 9. Западноевропейская 
политико-правовая мысль и 
второй половины  XIX – 
первой половины 20 веков. 
Тема 10. Русская политико-
правовая мысль XI – начало 
XX вв. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
тест, зачет. 

2.  Способность совершенствовать и Тема 1.Инструментарий Подготовка и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966403
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развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-
3) 
 

ИППУ как самостоятельной 
юридической дисциплины 
Тема 2. Политическая и 
правовая мысль в странах 
Древнего Востока 
Тема 3.  Политико-правовые 
учения Античности Тема 4.  
Зарождение и развитие 
христианской и исламской 
политико-правовой доктрины 
Тема 5. Политико-правовая 
мысль эпохи Возрождения и 
Реформации 
Тема 6. Политико-правовые 
теории эпохи ранних 
буржуазных революций. 
Тема 7. Политическая и 
правовая мысль периода 
Просвещения (XVIII в.) 
Тема 8. Западноевропейская 
политико-правовая мысль 
конца XVIII – первой 
половине XIX вв. 
Тема 9. Западноевропейская 
политико-правовая мысль и 
второй половины  XIX – 
первой половины 20 веков. 
Тема 10. Русская политико-
правовая мысль XI – начало 
XX вв. 
 

работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа,  
тест, зачет. 

3.  Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-7) 
 

Тема 1.Инструментарий 
ИППУ как самостоятельной 
юридической дисциплины 
Тема 2. Политическая и 
правовая мысль в странах 
Древнего Востока 
Тема 3.  Политико-правовые 
учения Античности Тема 4.  
Зарождение и развитие 
христианской и исламской 
политико-правовой доктрины 
Тема 5. Политико-правовая 
мысль эпохи Возрождения и 
Реформации 
Тема 6. Политико-правовые 
теории эпохи ранних 
буржуазных революций. 
Тема 7. Политическая и 
правовая мысль периода 
Просвещения (XVIII в.) 
Тема 8. Западноевропейская 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада, зачет 
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политико-правовая мысль 
конца XVIII – первой 
половине XIX вв. 
Тема 9. Западноевропейская 
политико-правовая мысль и 
второй половины  XIX – 
первой половины 20 веков. 
Тема 10. Русская политико-
правовая мысль XI – начало 
XX вв. 
 

4.  Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора (ОПК-3) 
 

Тема 1.Инструментарий 
ИППУ как самостоятельной 
юридической дисциплины 
Тема 2. Политическая и 
правовая мысль в странах 
Древнего Востока 
Тема 3.  Политико-правовые 
учения Античности Тема 4.  
Зарождение и развитие 
христианской и исламской 
политико-правовой доктрины 
Тема 5. Политико-правовая 
мысль эпохи Возрождения и 
Реформации 
Тема 6. Политико-правовые 
теории эпохи ранних 
буржуазных революций. 
Тема 7. Политическая и 
правовая мысль периода 
Просвещения (XVIII в.) 
Тема 8. Западноевропейская 
политико-правовая мысль 
конца XVIII – первой 
половине XIX вв. 
Тема 9. Западноевропейская 
политико-правовая мысль и 
второй половины  XIX – 
первой половины 20 веков. 
Тема 10. Русская политико-
правовая мысль XI – начало 
XX вв. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада, зачет 

5.  Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках (ОПК-6) 
 

Тема 1.Инструментарий 
ИППУ как самостоятельной 
юридической дисциплины 
Тема 2. Политическая и 
правовая мысль в странах 
Древнего Востока 
Тема 3.  Политико-правовые 
учения Античности Тема 4.  
Зарождение и развитие 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
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христианской и исламской 
политико-правовой доктрины 
Тема 5. Политико-правовая 
мысль эпохи Возрождения и 
Реформации 
Тема 6. Политико-правовые 
теории эпохи ранних 
буржуазных революций. 
Тема 7. Политическая и 
правовая мысль периода 
Просвещения (XVIII в.) 
Тема 8. Западноевропейская 
политико-правовая мысль 
конца XVIII – первой 
половине XIX вв. 
Тема 9. Западноевропейская 
политико-правовая мысль и 
второй половины  XIX – 
первой половины 20 веков. 
Тема 10. Русская политико-
правовая мысль XI – начало 
XX вв. 
 

доклада, зачет 

6.  Способность использовать на 
практике приобретенные умения и 
навыки в организации 
исследовательских работ (ОПК-9) 
 

Тема 1.Инструментарий 
ИППУ как самостоятельной 
юридической дисциплины 
Тема 2. Политическая и 
правовая мысль в странах 
Древнего Востока 
Тема 3.  Политико-правовые 
учения Античности Тема 4.  
Зарождение и развитие 
христианской и исламской 
политико-правовой доктрины 
Тема 5. Политико-правовая 
мысль эпохи Возрождения и 
Реформации 
Тема 6. Политико-правовые 
теории эпохи ранних 
буржуазных революций. 
Тема 7. Политическая и 
правовая мысль периода 
Просвещения (XVIII в.) 
Тема 8. Западноевропейская 
политико-правовая мысль 
конца XVIII – первой 
половине XIX вв. 
Тема 9. Западноевропейская 
политико-правовая мысль и 
второй половины  XIX – 
первой половины 20 веков. 
Тема 10. Русская политико-

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада, зачет 
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правовая мысль XI – начало 
XX вв. 
 

7.  Способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права (ПК-11) 
 

Тема 1.Инструментарий 
ИППУ как самостоятельной 
юридической дисциплины 
Тема 2. Политическая и 
правовая мысль в странах 
Древнего Востока 
Тема 3.  Политико-правовые 
учения Античности Тема 4.  
Зарождение и развитие 
христианской и исламской 
политико-правовой доктрины 
Тема 5. Политико-правовая 
мысль эпохи Возрождения и 
Реформации 
Тема 6. Политико-правовые 
теории эпохи ранних 
буржуазных революций. 
Тема 7. Политическая и 
правовая мысль периода 
Просвещения (XVIII в.) 
Тема 8. Западноевропейская 
политико-правовая мысль 
конца XVIII – первой 
половине XIX вв. 
Тема 9. Западноевропейская 
политико-правовая мысль и 
второй половины  XIX – 
первой половины 20 веков. 
Тема 10. Русская политико-
правовая мысль XI – начало 
XX вв. 
 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада, зачет 

8.  Способность преподавать 
юридические дисциплины на 
высоком теоретическом и 
методическом уровне (ПК-12) 

Тема 1.Инструментарий 
ИППУ как самостоятельной 
юридической дисциплины 
Тема 2. Политическая и 
правовая мысль в странах 
Древнего Востока 
Тема 3.  Политико-правовые 
учения Античности Тема 4.  
Зарождение и развитие 
христианской и исламской 
политико-правовой доктрины 
Тема 5. Политико-правовая 
мысль эпохи Возрождения и 
Реформации 
Тема 6. Политико-правовые 
теории эпохи ранних 
буржуазных революций. 

Подготовка и 
работа на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов, 
самостоятельн
ая работа, 
подготовка 
доклада, зачет 
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Тема 7. Политическая и 
правовая мысль периода 
Просвещения (XVIII в.) 
Тема 8. Западноевропейская 
политико-правовая мысль 
конца XVIII – первой 
половине XIX вв. 
Тема 9. Западноевропейская 
политико-правовая мысль и 
второй половины  XIX – 
первой половины 20 веков. 
Тема 10. Русская политико-
правовая мысль XI – начало 
XX вв. 
 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
подготовить 
доклад по 
инициативной 
теме. 

2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  
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теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей;  

 
Описание шкал оценивания 
 
Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная 
работа 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать 
три контрольные работы. Контрольная работа 
имеет несколько вариантов (в зависимости от 
количества студентов) и состоит из заданий 
различных уровней.  Каждый полностью 
правильный ответ на вопрос тестового задания 
оценивается в максимальные 10 баллов. За 
каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается 
в максимальные 15 баллов. За частично 
правильные ответы количество баллов может 
варьироваться от 1 до 14. Полностью 
неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 
Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на 
вопросы. Максимальный результат 
контрольной работы – 100 баллов. 

 

В (82-89%) 

 

С (75-81%) 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 

Работа на семинаре 
(оценка, 
обобщающая за все 
занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, активно участвует 
в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы, дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, участвует в 
обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого 
нормативного и доктринального материала, 
иногда участвует в обсуждении, допускает 
некоторые неточности при ответе на 
уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого 
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нормативного и доктринального материала, 
однако, допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На 
занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо 
очень редко или вообще не участвовал в их 
работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 

А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на широком использовании 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование 
всех основных  источников. 

 

В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании основных 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 

С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании большинства 
основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Использование основных источников 
Имеются неточности  

 

D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 

Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не 
последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
имеющих и не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 
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F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не 
последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
не имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 
логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает глубокое знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены.  
Ответ показывает способность к 
самостоятельному сравнительно-правовому 
анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 
Ответ показывает способность к сравнительно-
правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности 
при ответе на уточняющие и дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения ни одного из них не может быть 
оценено максимальным числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе 
на уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на 
дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 
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нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное 
владение понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения некоторых из них оценено 
минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением 
сравнительно-правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные 
неточности с ответом на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное 
владение понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает незнание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
Отвечающие не владеет понятийным 
аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий не выполнено. 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Контрольная работа №1 

1. Понятие и структура политико-правового учения. 

2. Политико-правовое учение Аристотеля. 

 

Контрольная работа №2 

1. Учение Фомы Аквинского о законах и государстве. 

2. Социальные и политико-правовые идеи Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

 

Контрольная работа №3 

1. Политико-правовая концепция Дж. Локка. Проект конституционной монархии. 
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3. Учение И. Канта о праве и государстве. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей;  

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 
Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная 
работа 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать 
три контрольные работы. Контрольная работа 
имеет несколько вариантов (в зависимости от 
количества студентов) и состоит из заданий 
различных уровней.  Каждый полностью 
правильный ответ на вопрос тестового задания 
оценивается в максимальные 10 баллов. За 
каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается 
в максимальные 15 баллов. За частично 
правильные ответы количество баллов может 
варьироваться от 1 до 14. Полностью 
неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 
Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на 

 

В (82-89%) 

 

С (75-81%) 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 
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F (менее 60%) 

вопросы. Максимальный результат 
контрольной работы – 100 баллов. 

 
 

Вопросы к зачету 
 
4. Предмет истории политических и правовых учений. 

5. Понятие и структура политико-правового учения. 

6. Методология истории политических и правовых учений. Периодизация курса. 

7. Политико-правовые учения Древней Индии. 

8. Политико-правовые учения Древнего Китая. 

9. Учение софистов о праве и государстве. 

10. Учение Платона о государстве и законах. 

11. Политико-правовое учение Аристотеля. 

12. Политико-правовые учения в период упадка древнегреческих государств. Эпикур. 

Стоицизм. Полибий о естественном круговороте политических форм. 

13. Политико-правовые воззрения Цицерона. 

14. Правовые воззрения римских юристов. 

15. Политико-правовая мысль  раннего христианства.  

16. Учение Августина Аврелия о двух градах. 

17. Учение Фомы Аквинского о законах и государстве. 

18. Учение Марсилия Падуанского о законах и государстве. 

19. Политико-правовая концепция ислама в странах Арабского Востока. 

20. Политико-правовые идеи в трудах арабских философов Средневековья. Ибн-Хальдун. 

21. Становление политико-правовой идеологии в Древнерусском государстве. 

22. Политические и правовые идеи Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин). 

23. Политическое учение Н. Макиавелли. 

24. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена. 

25. Социальные и политико-правовые идеи Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

26. Политико-правовые идеи нестяжателей и иосифлян. 

27. Учение о верховной власти в теории Филофея «Москва – третий Рим». 

28. Политическая программа И. Пересветова. 

29. Политические взгляды Ивана Грозного и Андрея Курбского.  

30. Политико-правовая концепция И.Т. Тимофеева. 

31. Теории естественного права и договорного происхождения государства  Г. Гроция. 

32. Политико-правовая концепция Дж. Локка. Проект конституционной монархии. 
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33. Т. Гоббс о праве и государстве. 

34. Учения о государстве и праве Ф. Прокоповича и В. Татищева. 

35. Учения Ш. Монтескье  о законах и государстве. 

36. Политико-правовое учение Ж.Ж. Руссо. 

37. Политико-правовые взгляды французских социалистов (Морелли, Мелье). 

38. Политико-правовая мысль США периода борьбы за независимость (Т. Джефферсон, Т. 

Пейн, А. Гамильтон). 

39. Идеология просвещенного абсолютизма. Екатерина Великая. 

40. Историческая школа права. 

41. Учение И. Канта о праве и государстве. 

42. Консервативные политико-правовые учения в Европе конца XVIII – начала XIX вв. Ж. 

де Местр. Э. Берк. 

43. Политико-правовые представления европейских социалистов первой половины XIX 

века (Сен-Симон, Фурье, Оуэн). 

44. Политико-правовое учение Г. Гегеля. 

45. Либеральные концепции первой половины XIX в. Б. Констан, И. Бентам. 

46. Возникновение юридического позитивизма в правоведении  ХIХ в. Дж. Остин. 

47. Политико-правовая мысль России начала XIX в. Карамзин Н.М. и Сперанский М.М. 

48. Политические и правовые идеи декабристов. 

49. Политические и правовые взгляды западников и славянофилов. П.Я. Чаадаев. 

50. Политико-правовая доктрина марксизма. 

51. Политико-правовая идеология русского народничества. 

52. Учение Р. Йеринга о государстве и праве. 

53. Политико-правовая идеология анархизма. Прудон. 

54. Политико-правовые учения и программа социал-демократии. Ф. Лассаль. 

55. Неокантианская теория права и государства. Р. Штаммлер. 

56. Политико-правовое учение Ф. Ницше. 

57. Русская либеральная политико-правовая мысль второй половины XIX в. 

58. Консервативные политико-правовые идеи в России второй половины ХIХ в. 

59. Психологическая теория права Петражицкого. 

60. Учение Л. Дюги о государстве и праве. Солидаризм. 

61. Нормативистская теория права Кельзена. 

62. Социология права Е. Эрлиха.  

63. Политико-правовая доктрина большевизма. Правопонимание советского времени. 
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Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 

• Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

• Тема раскрыта полностью. 

• Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 

• Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 

• Тема раскрыта полностью. 

• Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  

 

• Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

• Тема работы не раскрыта.  

• Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

• Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 

• Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература: 

 
1. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: учебник для вузов. -  М.: 

НОРМА, 2017. - 703 с. Доступ: http://znanium.com/bookread2.php?book=966403 

 

в) дополнительная и факультативная  литература: 

 

1. Августин Блаженный. О граде Божием: В 4-х тт. – М., 1994. 

2. Авцинова Г.И. Особенности западного и восточного христианства и их влияние на 

политические процессы // Социально-политический журнал. – 1996. – №4. 

3. Азаркин Н.М. История юридической мысли России. – М., 1999. 

4. Азаркин Н.Н. Монтескье. – М., 1988. 

5. Айрапетов А.Г., Юдин А.И. Западноевропейский и русский утопический социализм 

Нового времени. – М., 1991. 

6. Акимова А.А. Вольтер. – М., 1970. 

7. Алексеев С.С. Философия права. – М., 1997. 

8. Антология мировой политической мысли. – М., 1997. – Т. 1. 

9. Антология мировой правовой мысли. – М., 1999. – Т. 2. 

10. Антология мировой правовой мысли. – М., 1999. – Т. 3. 

11. Антология мировой правовой мысли. – М., 1999. – Т. 4. Россия XI–XIX вв. 

12. Аристотель. Политика. // Аристотель. Сочинения: В 4-х тт. – М., 1984. – Т. 4. 

13. Арон Р. Основные этапы развития социологической мысли. – М.,1993. 

14. Артхашастра, или Наука политики. / Пер. с санскрита. – М., 1993. 

15. Арутюнов А. Феномен В. Ульянова (Ленина). – М., 1992. 

16. Асмус В.Ф. Кант. – М., 1973. 

17. Бабеф Гракх. Сочинения: в 4-х тт. – М., 1975–1977. 

18. Баскин Ю.Я. Кант. – М., 1984. 

19. Безручкин О.Л. «Естественное состояние» в политической философии Гоббса // Из 

истории политической философии. – М., 1992.  

20. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М., 1996. 

21. Бергер А.К. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М., 1966. 
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22. Боден Ж. Шесть книг о государстве // Антология мировой политической мысли. – М., 

1997. – Т. 1. 

23. Бонташ П.К., Прозорова Н.С. Томас Мор. – М., 1983. 

24. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1975. 

25. Борман Г. Западная традиция права. – М., 1999. 

26. Бурханов Р.А. Политические учения античности: Учебно-методическое пособие. – 

Нижневартовск, 1995. 

27. Быков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае. – 

М., 1966. 

28. Вебер М. избранные произведения. – М., 1988. 

29. Виноградова И.Б. Политические идеи современности // Социально-политический 

журнал. – 1997. – №1. 

30. Волгин В.П. Французский утопический коммунизм. – М., 1985. 

31. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи 

формирования // Вопросы философии. – 1991. – №7. 

32. Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия IX–XIX вв. – Л., 1989. 

33. Гамильтон А., Мэдисон Дж., Джей Дж. Федералист: Политические эссе. – М., 1993. 

34. Гаррингтон В. Основные течения американской мысли. Т. 1–2. – М., 1962. 

35. Гегель Г.В. Ф. Философия права. – М., 1990. 

36. Герцензон А.А. Проблемы законности и правосудия во французских политических 

учениях XVIII в. – М., 1962. 

37. Гоббс Т. Левиафан. // Сочинения: в 2-х тт. – Т. 2. – М., 1965.  

38. Голубев В.И. Генезис и эволюция политических учений. – М., 1995. 

39. Графский В.Г. Политические и правовые взгляды русских народников: Истоки и 

эволюция. – М., 1993. 

40. Графский В.Г., Кобзев А.И., Зорькин В.Д. История политических и правовых учений 

XIX в. – М., 1993. 

41. Грацианский П.С. Конституционные воззрения А.Н. Радищева // Советское 

государство и право. – 1981. – №4. 

42. Грацианский П.С. Политическая идеология русского самодержавия второй половины 

XVIII в. // Политико-правовые идеи в их историческом развитии. – М., 1980. 

43. Грацианский П.С. Политические идеи Ж.Ж. Руссо // Советское государство и право. – 

1978. –№ 11. 

44. Гроций Г. О праве войны и мира. – М., 1994.  
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45. Гуторов В.А. Античная социальная утопия. – Л., 1989. История философии права. – 

СПб., 1998. 

46. Данильян О.Г. Философия права. – М., 2005. 

47. Долгов Г. Гуманизм, Возрождение и политическая философия Н. 

48. Желтова В.П. Философия и буржуазное правосознание. – М., 1977. 

49. Зайченко А.Б. Теория просвещенного абсолютизма в трудах Ф. Прокоповича // Из 

истории развития политико-правовых идей. – М., 1984.  

50. Законы Ману. – М., 1960. 

51. Замалеев А.Ф., Осипов И.Д. Русская политология: обзор основных концепций. – Спб., 

1994. 

52. Зарождение и развитие христианской и исламской политико-правовой доктрины 

53. Золотухина Н.М. Развитие русской средневековой политической мысли. – М., 1985. 

54. Зорькин В.Д. Из истории буржуазной либеральной политической мысли России во 

второй половине XIX – начале XX вв. Б.Н. Чичерин. – М., 1975. 

55. Зорькин В.Д. Позитивистские теории права в России. – М., 1978. 

56. Игнатенко А.А. Ибн-Хальдун. – М., 1980. 

57. Ильин И.А. О монархии и республике // Вопросы философии. – 1991. – №4–5. 

58. Ильин И.А. Общее учение о государстве и праве. // Собрание сочинений. – М., 1994. – 

Т.4. 

59. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России. XI – 

XX вв. – М., 1995. 

60. История политических и правовых учений. / Под ред.В.С. Нерсесянца. – М., 1998. .  

61. История политических и правовых учений. / Под редакцией В.С. Нерсесянца. – М., 

1998.  

62. История политических и правовых учений. / Под редакцией О.Э. Лейста. – М., 1999.  

63. История политических и правовых учений. XVII–XVIII вв. – М., 1989.  

64. История политических и правовых учений. Хрестоматия. / Под ред. В.П. Малахова. – 

М., 2000.  

65. История политических и правовых учений: хрестоматия. (Под ред. О.Э.Лейста). М., 

2000. 

66. История политических учений. /Под ред. О.В. Мартышина. – М., 2002. 

67. История русской правовой мысли: Биографии, документы, публикации. – М., 1998. 

68. История философии права. – СПб., 1996. 

69. Йеринг Р. Борьба за право. – М., 1991. 

70. Кант И. Метафизика нравов: в 2-х ч. // Сочинения. – Т. 4. Ч. 2. – М., 1965. 
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71. Кечекьян С.Ф. Учение Аристотеля о государстве и праве. – М., 1947. 

72. Книга правителя области Шан. / Перевод с китайского. – М., 1994. 

73. Коваленко В.И. Русская политическая мысль XI–XVI вв. // Вестник МГУ. Серия 12. 

Политические науки. – 1998. – Вып. 1. – С. 129–140. 

74. Конфуций. Лунь Юй // Древнекитайская философия. Антология.– М., 1994. – Т. 1 

75. Коран. / Перевод И.Ю. Крачковского. – М., 1990. 

76. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – М., 2003. 

77. Коротаев Ф.С. Г.В. Плеханов: Человек и политик. – Пермь, 1992. 

78. Крашенникова Н.А. Индусское право: история и современность. – М., 1982.  

79. Кузнецов Э.В. Философия права в России. – М., 1989. 

80. Лейст О.Э. Политическая идеология утопических социалистов Франции в XVII в. – М., 

1972. 

81. Ленин В.И. Государство и революция // ПСС. – Т. 33. 

82. Ленин В.И. О государстве. // Полное собрание сочинений. Т. 39. 

83. Либерализм Запада XVII–XX вв. / В.В. Согрин. – М., 1995. 

84. Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения: в 3-х тт. – Т. 3. – М., 1988. 

85. Лоскутов В.А. Историческая природа марксизма: основания и 

86. Луковская Д.И. Политические и правовые учения: историко-теоретический аспект. – 

Л., 1985. 

87. Макиавелли Н. Государь. – М., 1989. 

88. Макиавелли Н. Избранные сочинения. – М., 1997. 

89. Малахов В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия. – М., 2003. 

90. Маркс К. К критике гегелевской философии права. // Сочинения. – Т. 1. 

91. Маркс К. Философский манифест исторической школы права. // Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения. Т. 1.  

92. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Собрание сочинений. – 

Т. 19. 

93. Марсилий. Защитник мира // Антология мировой правовой мысли. Т. 2. – М., 1999. – С. 

604–610. 

94. Мирзаев С.Б. Полибий. – М., 1986. 

95. Монтескье Ш.Л. О духе законов. – М., 1999. 

96. Моряков В.И. Поиск пути: русская мысль второй половины XVIII в. О государстве и 

обществе // История Отечества: люди, идеи, решения. – М., 1991. 

97. Нерсесянц в.С. Ницше. Так говорил Заратустра. – М., 1990. 

98. Нерсесянц В.С. Платон. – М., 1983. 
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99. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. – М. 1979. 

100. Нерсесянц В.С. Право и закон. Из истории идей. – М., 1983. 

101. Нерсесянц В.С. Правопонимание Г. Гроция // Из истории развития политико-

правовых идей. – М., 1984. 

102. Нерсесянц В.С. Правопонимание римских юристов // Советское государство и 

право. – 1980. – №3. 

103. Нерсесянц В.С. Сократ. – М., 1984. 

104. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. – М., 1999. 

105. Никитин Е.П., Никитина А.Г. Загадка «Государя» // Вопросы философии. – 1997. – 

№1. 

106. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. // Сочинения. – Т. 2. – М., 1990. 

107. О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли. – М., 

1995. 

108. Общественная жизнь Индии: проблемы человека и общества. – М., 1992. 

109. Осинский П.И. История домарксистской политической мысли. – Улан-Удэ, 1991. 

110. Остроух А.Н. Учение Бентама о праве. – Краснодар, 2002. 

111. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. – М., 1993. 

112. Петражицкий Л.И. Теория права и государства. – М., 1997. 

113. Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон. – М., 1984. 

114. Платон. Государство. Политик. Законы. // Платон. Сочинения: В 3-х тт. – М., 1971. 

– Т. 3. Ч. 1; – М., 1972. Т. 3. Ч. 2. 

115. Подгурецкий А. Очерк социологии права. – М., 1974. 

116. Полибий. Всеобщая история. – СПб., 1995.  

117. Политические и правовые учения в период средневековья 

118. Политическое развитие и общественная мысль Индии. – М., 1976. 

119. Поршнев Б.Ф. Мелье. – М., 1993. 

120. Пшенников Н.И. История политических и правовых учений. Учебное пособие. – 

М., 1997. – Ч. 1. – С. 3–10. 

121. Разумович Н.П. Идеи и институты Древней Греции // Политическая и правовая 

культура. – М., 1989. 

122. Робеспьер М. Статьи и речи. // Избранное. – М., 1997. 

123. Российская историческая политология. / Под ред. С.А. Кислицына. – Ростов-на-

Дону, 1998. 

124. Русская идея. – М., 1992. 

125. Русская политическая и правовая мысль XI–XIX вв. – М., 1987. 
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126. Руссо Ж.Ж. Трактаты. – М., 1995. 

127. Сафонов В.Н. Политические взгляды Аристотеля // Социально-политический 

журнал. – 1996. – № 4. 

128. Сафонов В.Н. Политические взгляды Платона // Социально-политический журнал. 

– 1998. – № 3. 

129. Свежавски С. Фома Аквинский, прочитанный заново. – Сретенск, 2000. 

130. система развития. – Свердловск, 1990. 

131. Современные социально-политические теории./ Под ред. Д.С. Клементьева. – М., 

1991. 

132. Соколов В.В. Европейская философия XV–XVII вв. – М., 1984. 

133. Степанов И.А. Макиавеллизм и политическая мысль. – Минск,1992. 

134. Сюкиайнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – М., 1986. 

135. Тарнас Р. Традиции западного мышления. – М., 1995. 

136. Токвиль А. Демократия в Америке. – М., 1992. 

137. Тонких В.А., Ярецкий Ю.А. История политической и правовой мысли России. – М., 

1999. 

138. Тонких В.А., Ярецкий Ю.Л. История политической и правовой мысли России. – М., 

1999. 

139. Утопия и утопическое мышление. – М., 1991. 

140. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. – М., 1977. 

141. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – М., 1986. 

142. Федоров В.А. Декабристы и их время. – М.,1992. 

143. Философия эпохи ранних буржуазных революций. – М., 1983.  

144. Фома Аквинский. О правлении государей // Политические структуры эпохи 

феодализма в Западной Европе XI–XVII вв.– Л., 1990. 

145. Фома Аквинский. Сумма теологии // Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1966. 

146. Хайруллаев М.М. Фараби. Эпоха и учение. – Ташкент, 1975. 

147. Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. – М., 1966. 

148. Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. – М., 1993. 

149. Чанышев А.А. История политических учений. Классическая западная традиция 

(античность – первая половина XIX в.). – М., 2000. 

150. Четвериков В.А. Современные концепции естественного права. – М., 1988. 

151. Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1–2. – М., 1987, 1988. 

152. Чичерин Б.Н. История политических учений. - Ч.5 М., 1902. 
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153. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс 

К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т. 21. – С. 109–178. 

154. Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения. – Т. 19. 

155. Юсим М.А. Этика Макиавелли. – М., 1990. 

 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Справочно-информационная система «Консультант Плюс». 

2. Справочно-информационная система «Гарант». 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: «международная миграция населения», 
«вынужденная миграция», «трудовая миграция», «вынужденный 
мигрант», «беженец», «лица, перемещенные внутри страны», 
«трудящийся-мигрант», «принцип невысылки» и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «История политических и правовых учений», 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ                                              

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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