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1. Общая характеристика результатов изучения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

характерис

тика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  Критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие 

политико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в 

государствах Древнего мира и средних веков; политические и правовые 

учения Нового времени; теория естественного права; теория разделения 

властей; ранний социализм; политические и правовые учения в России; 

правовые и политические учения Канта и Гегеля; либеральные политико-

правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 

марксистские политико-правовые учения; основные политические и 

правовые учения второй половины XIX века (Остин, Еллинек и др.) и XX 

века (Дюги, Эрлих, Кельзен и др.) 

Уметь: Применять  полученные  знания  для  понимания  закономерностей  
развития государства  и  права;  для  использования  в  процессе  
правотворчества 

Владеть: Методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-

правовой идеологии 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам (федеральный 

компонент). 

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисциплина 

«История политических и правовых учений», формируются через блок таких дисциплин 

как «Теория государства и права», «История отечественного государства и права», 

«История государства и права зарубежных стран». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «История политических и 

правовых учений», должен: 

знать: основные понятия, теоретические подходы и методы теории государства и 

права; основные теории, раскрывающие природу, свойства и функции государства и 

права;  

уметь: анализировать социально-политические факты и возникающие в связи с ними 

общественные отношения; использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ и иных информационных 

систем для поиска информации;  

владеть основами анализа современных теорий государства и права; 

государственно-правовой и политико-правовой терминологией. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в восьмом семестре очной формы обучения; на 

пятом курсе заочной формы обучения (срок подготовки 6 лет). 

 

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 90 академических часов. 

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



 

Виды учебной работы Количество часов по формам обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

90 90 

Аудиторная работа (всего) 46 10 

Лекции 32 10 

Семинары, практические занятия  14 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

44 80 

Форма промежуточного контроля  зачет зачет  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
  

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающихся 
лек-

ции 

семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Раздел 1 
Критерии оценки политико-

правовых доктрин; 

становление и развитие 

политико-правовой 

идеологии. Предмет и 

метод истории правовых 

учений 

17 6 2 9 Устный опрос 

2.  Раздел 2 

Политические и правовые 

идеи в государствах 

Древнего мира 

17 6 2 9 Устный опрос  

3.  Раздел 3 
Политические и правовые 

идеи в государствах  

Средних веков 

17 6 2 9 Реферат 

4.  Раздел 4 
Политические и правовые 

учения эпохи 

Возрождения 

17 6 2 9 Тест  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
  

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающихся 
лек-

ции 

семинары, 

практическ

ие занятия 

5.  Раздел 5 
Политические и правовые 

учения Нового времени 

(теория естественного права; 

теория разделения властей; 

ранний социализм; 

политические и правовые 

учения в России; правовые и 

политические учения Канта и 

Гегеля; либеральные 

политико-правовые доктрины; 

социалистические политико-

правовые теории; 

марксистские политико-

правовые учения; основные 

политические и правовые 

учения второй половины XIX 

века (Остин, Еллинек и др.)).  

Политические и правовые 

Учения новейшего времени 

(основные политические и 

правовые учения XX века 

(Дюги, Эрлих, Кельзен и др.)) 

22 8 6 8 Эссе  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
  

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Раздел 1 
Критерии оценки политико-

правовых доктрин; 

становление и развитие 

политико-правовой 

идеологии. Предмет и 

метод истории правовых 

18 2 - 16 - 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
  

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

учений 

2.  Раздел 2 

Политические и правовые 

идеи в государствах 

Древнего мира 

16 2 - 14 - 

3.  Раздел 3 
Политические и правовые 

идеи в государствах  

Средних веков 

16 2 - 14 - 

4.  Раздел 4 
Политические и правовые 

учения эпохи 

Возрождения 

18 2 - 16 контрольная 

работа 

5.  Раздел 5 
Политические и правовые 

учения Нового времени 

(теория естественного права; 

теория разделения властей; 

ранний социализм; 

политические и правовые 

учения в России; правовые и 

политические учения Канта и 

Гегеля; либеральные 

политико-правовые доктрины; 

социалистические политико-

правовые теории; 

марксистские политико-

правовые учения; основные 

политические и правовые 

учения второй половины XIX 

века (Остин, Еллинек и др.)).  

Политические и правовые 

Учения новейшего времени 

(основные политические и 

правовые учения XX века 

(Дюги, Эрлих, Кельзен и др.)) 

22 2 - 20 - 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

(дидактические единицы) 

1 Раздел 1 
Критерии оценки 

политико-правовых 

доктрин; становление и 

развитие политико-

правовой идеологии. 

Предмет и метод 

истории правовых 

учений 

Критерии оценки политико-правовых доктрин; становление 

и развитие политико-правовой идеологии. Предмет истории 

правовых учений. Понятия «политико-правовое учение», 

«политико-правовая мысль», «политико-правовая наука». 

Соотношение истории правовых учений и истории 

государства и права; теории государства и права; 

политологии; политической истории; философии права. 

История преподавания курса правовых учений в системе 

юридического образования. Структура и основные задачи 

курса. Основное содержание и структура правового учения. 

Методология и методы истории правовых учениях. 

Проблема истины в политико-правовых учениях. 

Хронологический, цивилизационный и формационный 

аспекты интерпретации правовых учений. Правовые учения 

и политические идеологии. Соотношение права, интересов 

и ценностей в политических и правовых доктринах. 

Периодизация (классификация) правовых учений в их 

историческом и содержательном развитии. История 

политико-правовых учений и современность. 

2 Раздел 2 

Политические и 

правовые идеи в 

государствах Древнего 

мира 

Политические и правовые идеи в государствах Древнего 

мира. Политико-правовая мысль Древнего Востока: общее и 

особенное. Учения о государстве и праве в Месопотамии и в 

Древнем Египте. Политические и правовые учения в Древней 

Индии и их влияние на современную жизнь индийского 

общества: брахманизм, буддизм, светские и философские 

учения. Политико-правовые идеи в Древнем Китае: даосизм, 

конфуцианство, моизм, учения легистов. Политические и 

правовые учения в Древней Греции: условия зарождения и 

общая характеристика. Политико-правовое учения в ранний 

период древнегреческой античности (Гомер, Гесиод, «семь 

мудрецов», Пифагор, и др.). Политико-правовая мысль в 

классический период (Сократ, Платон, Аристотель и др.). 

Особенности политико-правовых идей в период эллинизма 

(Эпикур, стоики, Полибий). Учения о праве и государстве в 

Древнем Риме: общая характеристика и особенности 

возникновения. Политико-правовые идеи в царский период 

(период формирования Римской государственности). 

Политико-правовые учения в республиканский период (Марк 

Тулий Цицерон, Тит Лукреций Кар). Политико-правовая 

мысль в императорский период (Луций Анней Сенека и 

римские стоики, Марк Аврелий Антонин). Римские юристы и 

их роль в формировании основ юриспруденции. Политико-

правовые идеи в раннем христианстве (Аврелий Августин, 

Иоанн Златоуст). 



3 Раздел 3 
Политические и 

правовые идеи в 

государствах  

Средних веков 

Политические и правовые идеи в государствах Средних веков 

Политические и правовые учения в Западной Европе в 

Средние века: общая характеристика. Развитие 

теологических концепций (Фома Аквинский). Средневековые 

ереси. Марсилий Падуанский. Средневековые юристы: 

глоссаторы, постглоссаторы, канонисты. Политическая и 

правовая мысль Арабского Востока. Зарождение и развитие 

мусульманской правовой мысли. Учение о халифате. 

Проблемы личного статуса по шариату. Правовые идеи Абу 

Юсуфа. Философия Ибн Рушда (Аверроэса) и ее значение 

для правового мировоззрения. Учение Ибн-Хадлуна.  

4 Раздел 4 
Политические и 

правовые 

учения эпохи 

Возрождения 

Политико-правовые учения в эпоху Возрождения и в условиях 
реформации: общая характеристика и историческое значение. 
Учение о политике, государстве и праве Никколо Макиавелли. 
Влияние идей Реформации на представления и власти, 
политике, государстве и праве (Мартин Лютер, Томас 
Мюнцер, Жан Кальвин, Иоганн Альтузий) и сопротивление 
католицизма (Франсиско Суарес). Жан Бодэн и его учение о 
государстве и праве. Идеи раннего социализма (Томмазо 
Кампанела, Томас Мор). Учение о праве и государстве 
Фрэнсиса Бэкона. 



5 Раздел 5 
Политические и 

правовые учения Нового 

времени (теория 

естественного права; 

теория разделения властей; 

ранний социализм; 

политические и правовые 

учения в России; правовые 

и политические учения 

Канта и Гегеля; 

либеральные политико-

правовые доктрины; 

социалистические 

политико-правовые 

теории; марксистские 

политико-правовые 

учения; основные 

политические и правовые 

учения второй половины 

XIX века (Остин, Еллинек 

и др.)).  

Политические и 

правовые Учения 

новейшего времени 

(основные политические и 

правовые учения XX века 

(Дюги, Эрлих, Кельзен и 

др.)) 

Политические и правовые учения Нового времени. 

Политические и правовые учения в период ранних 

буржуазных революций. Политико-правовая мысль в 

Голландии в XVII веке. Гуго Гроций. Бенедикт (Барух) 

Спиноза. Политические и правовые учения в Англии в 

XVII веке. Идеи индепендентентов, левеллеров, диггеров. 

Томас Гоббс. Джон Локк. Теория естественного права. 

Теория разделения властей. Политические и правовые учения 

европейского Просвещения. Политические и правовые 

учения во Франции (Вольтер, Монтескье, Руссо). Политико-

правовые идеи в период Французской революции. Ранний 

социализм. Французский социализм (Мелье, Мабли, 

Морелли). Германские просветители (Пуфендорф, Томазий, 

Вольф, Лейбниц). Итальянские просветители (Вико, 

Беккариа). Политические и правовые учения в России; 

правовые и политические учения Канта и Гегеля.Учение о 

праве и государстве Иммануила Канта. Политические и 

правовые учения в США в период борьбы за независимость и 

Гражданской войны. Декларация не зависимости и Билль о 

правах. Б. Франклин. Т. Пейн. Т. Джефферсон. А. Гамильтон. 

А. Линкольн. Политические и правовые учения в Западной 

Европе в конце XVIII-первой половине XIX века. Германия: 

И. Фихте, Г. Гегель, Ф. Шеллинг, А. Шопенгауэр. 

Историческая школа права (Г.Пухта, Г. Гуго, Ф. Савиньи). 

Либеральные политико-правовые доктрины. Английский 

либерализм: И. Бентам. Д. Милль. Французский либерализм: 

Б. Констан, А. де Токвиль. Немецкий либерализм: В. фон 

Гумбольдт, Л. фон Штейн. Социалистические политико-

правовые теории; Западноевропейский утопический 

социализм: Р. Оуэн, Сен-Симон, Ш.Фурье. Основные течения 

зарубежной политико-правовой мысли XX века. 

Неокантианство. Неогегельянство. Интегративная 

юриспруденция. Солидаризм. Институционализм. 

Социологическая юриспруденция. Теория элит и 

технократии. Национал-социализм. Концепция 

«возрожденного естественного права». Нормативизм. Теория 

конверегенции. Основные направления западной 

футурологии. Марксистские политико-правовые учения; 

основные политические и правовые учения второй половины 

XIX века (Остин, Еллинек и др.) и XX века (Дюги, Эрлих, 

Кельзен и др.). Политические и правовые учения в России.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно-методический комплекс «История политических и правовых учений».  



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел 1 
Критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и 

развитие политико-правовой идеологии. Предмет и метод 

истории правовых учений 

Зачет 

2. Раздел 2 

Политические и правовые идеи в государствах Древнего мира 

3. Раздел 3 

Политические и правовые идеи в государствах Средних веков 

4. Раздел 4 
Политические и правовые учения эпохи Возрождения 

5. Раздел 5 

Политические и правовые учения Нового времени;  

Политические и правовые учения новейшего времени 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Зачет 

а) типовые вопросы 

1. Что изучает история политических и правовых учений. 

2. Охарактеризуйте предмет истории политических и правовых учений. 

3. Раскройте взаимосвязь истории политических и правовых учений с другими 

государственно-правовыми дисциплинами. 

4. Охарактеризуйте роль истории политических и правовых учений в современной научной 

и общественно-политической жизни. 

5. Как соотносятся между собой политико-правовые учения и политико-правовая 

реальность? 

6. Какой вклад в формирование теории государства, политики и права внесли Платон, 

Аристотель, Цицерон, Гоббс, Локк, Кант и Монтескье. 
7. Какое значение для формирования теории государства, политики и права имела 

якобинская идея государства – нации. 
8. Охарактеризуйте взгляды Ж.-Ж. Руссо на природу народного суверенитета, государства, 

политики и права.  
9. Проблемы права в германской политической мысли (И. Фихте, Г. Гегель, И. Кант и др.) 

и его влияние на складывание государственно-правовой теории.  
10. Охарактеризуйте взгляды теоретиков и идеологов правового государства начала ХХ в.  
11. Охарактеризуйте суждения славянофилов о самоустранении русского народа от 

политики и второстепенности правовых норм для обустройства общества.  
12. Проанализируйте учение Б. А. Кистяковского о «социалистическом правовом 

государстве».  
13. Охарактеризуйте суть взглядов на взаимоотношения государства, политики и права В. 

С. Соловьева, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина.  
14. Охарактеризуйте взгляды П. Б. Струве на значение культурного, политического и 

правового начал в истории российской государственности.  



15. Оцените вклад в развитие государственно-правовой и политической теории теоретиков 

государства и права на рубеже Х1Х - ХХ веков (К. Каутский, О. Бауэр, К. Реннер, Э. 

Ренан).  
16. Охарактеризуйте суть политико-правовой концепции марксизма.  
17. Охарактеризуйте позицию В. И. Ленина по вопросу о взаимоотношениях государства, 

политики и права.  
18. Охарактеризуйте основе содержание полемики В. И. Ленина и И. В. Сталина по 

национальному вопросу в 1920-е годы.  
19. Дайте характеристику достоинствам и недостаткам советской теории государства и 

права.  
20. Охарактеризуйте основные теории природы правового государства: либеральную, 

социалистическую и патерналистско-этатистскую.  
21. Дайте характеристику патриархальной теории государства и права.  
22. Охарактеризуйте основные положения социологической теории государства, политики и 

права.   
23. Дайте характеристику политологической интерпретации правового государства.  

24. Охарактеризуйте взгляд на природу и функции государства, политики и права с точки 

зрения современных концепций политической культуры.  

 

б)  критерии оценивания результатов  
на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.п.); полнота и лаконичность ответа; степень 
использования и понимания научных и учебных источников; логика и аргументированность 
изложения материала; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; культура 
речи  

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 
теста (задания) 

 

в) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

Критерии оценки знаний студентов на устном зачете: 

1. для получения оценки «зачтено» студент должен дать полные, исчерпывающие ответы 

на вопросы билета, в частности, ответ должен предполагать знание основных понятий и их 

особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих процессов и 

явлений. Оценка «зачтено» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение 

излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком; 

2. оценка «не зачтено» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ на один из 

вопросов, предложенных в билете, либо студент не знает основных понятий дисциплины или 

не ориентируется в системе дисциплины, не может определить предмет дисциплины, 

особенностей отдельных видов процессов и явлений. 

 

b. на письменном зачете (тестирование) 

Критериями оценки ответа студента на письменном зачете (тестирование) являются 

правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-100% 

вопросов, включенных в тест; 

2. оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 50% правильных 

ответов на вопросы, включенные в тест.  

 



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

дисциплины 

а) основная литература 

1. Бирюков, Сергей Владимирович. История политических и правовых учений XX века 
[Текст] : учебное пособие / С. В. Бирюков, Е. В. Мороз ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2011. - 531 с.   

2. Рассолов, М.М. История политических и правовых учений : учебник / М.М. Рассолов. - 
М. : Юнити-Дана, 2010. - 432 с. - («Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01699-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83304  

3. Бирюков, С.В. История политических и правовых учений ХХ века : учебное пособие / 
С.В. Бирюков, Е.В. Мороз. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 
2011. - 532 с. - ISBN 978-5-8353-1212-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216  

 

б) дополнительная учебная литература http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83304 (29.04.2015). 
1. Желтов В. В. История политических идей. – Кемерово: КемГУ, 2002.  

2. Бирюков С. В. История политических и правовых учений [Текст] : учеб. пособие / С. В. 

Бирюков. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 446 с.  

3.  Мачин, И.Ф.    История политических и правовых учений [Текст] : учебное пособие 

для вузов / И. Ф. Мачин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 459 с.  

4. Желтов, В. В.    История политических учений: политическая мысль А. Грамши [Текст] 

: монография / В. В. Желтов, М. В. Желтов ; Кемеровский гос. ун-т [и др.]. - Кемерово : 

Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2014. - 123 с. 

5. Рассолов, М.М. История политических и правовых учений : учебник / М.М. Рассолов. - 

М. : Юнити-Дана, 2010. - 432 с. - («Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01699-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83304  

6. Шарапова, Т.А. История политических и правовых учений. Конспект лекций : учебное 

пособие / Т.А. Шарапова. - М. : А-Приор, 2010. - 240 с. - (Конспект лекций). - ISBN 

978-5-9512-0879-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56321  

7. История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. Амаглобели, 

Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; под ред. Н. Михайлова, А. Опалева, А.Ю. 

Олимпиев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-238-01893-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Одновременный и неограниченный доступ ко 

всем материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое время, из любого места 

посредством сети Интернет. 

2. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ - Одновременный и 

неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое 

время, из любого места посредством сети Интернет. 

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

4. Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83304
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://liber.rsuh.ru/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины  

«История политических и правовых учений». Усвоение материала дисциплины на 
лекциях, семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных 
вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному контролю 
подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, 
накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных 
мнений и взглядов на ту или иную проблему являются глубокими и качественными, и 
позволяют формировать соответствующий итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 
следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 
основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для текущего 
и промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой 
курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 
организации самостоятельной работы. 

 
а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «История политических и правовых учений». Лектор ориентирует 

студентов в  основных понятиях, упорядоченности тем, хронологии событий, и,  

соответственно, в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует 

сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, 

сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на важных 

сведения. Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 

устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

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.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать освоение 

соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. Анализ 

основной учебной литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, 

что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю.  

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 



материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации.  

Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 

студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и приобретения навыков 

самостоятельного понимания и применения учебной литературы. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения студентами 

учебного материала дисциплины. Контрольная работа может включать знакомство с 

основной, дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные 

источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам. Содержание подготовленного студентом ответа 

на поставленные вопросы контрольной работы должно показать знание студентом теории 

вопроса.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок установленный преподавателем 

в письменном (печатном или рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с содержанием 

вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить  рекомендуемую литературу. Ответы 

на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в целом 

раскрывающими содержание вопроса.  

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в пределах программы 

учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 

разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения темы 

реферата (доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к выбору 

данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, статистические 

данные, результаты социологических исследований и т.п.).  

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формулирование темы (тема 

должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и 

изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка плана; написание 

реферата (доклада); публичное выступление с результатами исследования (на семинаре, 

на заседании предметного кружка, на студенческой научно-практической конференции, 

на консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состояния проблемы; 

обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; полноту 

цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо 

практическое  значение в настоящее время.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выявление объема знаний студента по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в заданиях для 

самостоятельной работы студента, а также может определяться преподавателем, 

ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь обсудить с 

преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет определить уровень 

сформированности профессиональных компетенций в условиях максимально 

приближенных к профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или преподаватель, ведущий 

семинарские занятия, предлагают наиболее актуальную тему и ставят перед аудиторией 



проблемные аспекты, на которые студент должен обратить особое внимание, 

сформировать свою позицию, обосновать ее и подготовится к участию в дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть у студента умение ставить 

проблему, обосновывать пути ее возможного разрешения, умение вести цивилизованный 

диалог, отстаивать свою точку зрения, аргументировано отвечать на позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития 

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; 

составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий 

и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической 

картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на 

вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов; 

компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; учебную и учебно-

методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной 

работы студентов, и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать зачет. При подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы 

должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. Подготовка студента к зачету включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, 

предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в 



билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «История политических и правовых 

учений» студенты должны принимать во внимание, что: все основные категории, 

которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его 

разъяснить; семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня 

знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачету необходимо 

начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного изучения 

Задания для самостоятельной  

работы 

1 Раздел 2: 
Политические и правовые 

учения Древнего мира 

Политические и правовые 

взгляды римских юристов-

классиков 

1. Поиск и анализ текстов Законов  

2. Конспект текстов советских законов 

и их сравнение с действующим 

законодательством 

3. Форма контроля: проверка 

конспекта и сравнительной таблицы  

2 Раздел 3: Политические и 

правовые учения Средних 

веков 

Правовые воззрения 

средневековых юристов 

1.Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы 

2.Составление конспекта 

дополнительной литературы  

3.Форма контроля: проверка конспекта 

3 Раздел 4: 

Политические и правовые 

учения Нового времени 

Учение о естественном праве в 

новое время 

1.Поиск и анализ дополнительной 

литературы 

2.Форма контроля: 

индивидуальная 

консультация 

4 Раздел 5: 

Политические и правовые 

учения новейшего времени 

Юридический позитивизм как 

направление юридической 

мысли 

1.Поиск и анализ дополнительной 

литературы 

2.Форма контроля: проверка конспекта 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 



Проектор Колонки  
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа   

2. Компьютер с минимальными системными требованиями:   
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше  
Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков  

3. КонсультантПлюс  
Компьютерные классы Зал кодификации 
Индивидуальные СД-диски 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1 Примерные темы рефератов и докладов 

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в котором 
собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов предлагаются 
преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от студента, и 
должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом отношениях вопросам. 
Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего семинара, либо 
дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору какой-либо 
публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для раскрытия 
обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых навыков выпускника.  

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение по 
определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель доклада – 
передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой доклада является 
использование документальных источников, которые ложатся в основу устного или 
письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего 
семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору 
какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для 
раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых навыков 
выпускника.  

Примерные темы для подготовки реферата / доклада:  
1. Основные черты «идеального государства» Платона. 
2. Сравнительный анализ взглядов на политику и государство Платона и Аристотеля.  

3. Политика и мораль в концепции Н. Макиавелли.  

4. Формы политического устройства по Ш. Монтескье.   
5. Теории утопического социализма (по сочинениям Т. Мора и Т. Компанеллы) и их 

современное значение.   
6. Учение Т. Гоббса об обществе и государстве.  

7. Политико-юридические воззрения Дж. Локка.  

8. Взгляды Ж.-Ж. Руссо на государство и политику.  

9. Теории «общественного договора».  

10. Политические взгляды Т. Джефферсона.  

11. А. Токвиль и его взгляды на демократию.  

12. Классики марксизма о роли месте государства в обществе и истории.  
13. Проблема происхождения и сущности государства в работе Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства».   
14. Отечественная мысль о роли государственности в истории России (XIX – нач. XX вв.) 

(анализ политических взглядов кого-либо из мыслителей прошлого: Н. Бердяева, И. 

Ильина и др.).  

15. Основные направления отечественной политико-правовой мысли (сер. XIX – нач. XX 

вв.).   



16. В.И. Ленин о роли государства в обществе по работам «Государство революция» и «О 
государстве»).   

17. Взгляды М. Вебера на государство и власть.  

18. Концепция бюрократии М. Вебера.  

19. Проблемы государства стратификации и революции в работах П. Сорокина.  

20. Теория элит В. Парето.  

21. Интегративная юриспруденция и ее составляющие.  

22. Солидаризм и институционализм.  

23. Социологическая юриспруденция.  

24. Концепция «возрожденного естественного права».  

25. Нормативизм Г/ Кельзена и его влияние на современное правопонимание.  

26. К. Поппер об истоках тоталитаризма.  

27. Современный фашизм и тоталитаризм.  

28. Современный либерализм и консерватизм.  

29. Основные направления западной футурологии.  

30. Философия права в XXI веке.  
 

12.2. Примерные тесты 
Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и определения 

сформированности соответствующих знаний и умений, которая используется для проверки 
качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит из 
вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы. 

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или 
несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на 
сопоставление, задание на установление верной последовательности.  

Примерные формы тестовых работ: 

1. Что изучает история политических и правовых учений?  

2. Охарактеризуйте предмет истории политических и правовых учений.  
3. Раскройте взаимосвязь истории политических и правовых учений с другими 

государственно-правовыми дисциплинами.  
4. Охарактеризуйте роль истории политических и правовых учений в современной 

научной и общественно-политической жизни.  
5. Как соотносятся между собой политико-правовые учения и политико-правовая 

реальность? 
6. Какой вклад в формирование теории государства, политики и права внесли Платон, 

Аристотель, Цицерон, Гоббс, Локк, Кант и Монтескье? 
7. Какое значение для формирования теории государства, политики и права имела 

якобинская идея государства – нации? 
8. Охарактеризуйте взгляды Ж.-Ж. Руссо на природу народного суверенитета, 

государства, политики и права.  
9. Проблемы права в германской политической мысли (И. Фихте, Г. Гегель, И. Кант и др.) 

и его влияние на складывание государственно-правовой теории.   
10. Охарактеризуйте взгляды теоретиков и идеологов правового государства начала  

11. в.  
12. Охарактеризуйте суждения славянофилов о самоустранении русского народа от 

политики и второстепенности правовых норм для обустройства общества.  
13. Проанализируйте учение Б. А. Кистяковского о «социалистическом правовом 

государстве».  
14. Охарактеризуйте суть взглядов на взаимоотношения государства, политики и права В. 

С. Соловьева, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина.  
15. Охарактеризуйте взгляды П. Б. Струве на значение культурного, политического и 

правового начал в истории российской государственности.  
16. Оцените вклад в развитие государственно-правовой и политической теории 

теоретиков государства и права на рубеже Х1Х - ХХ веков (К. Каутский, О. Бауэр, К. 
Реннер, Э. Ренан). 



17. Охарактеризуйте суть политико-правовой концепции марксизма.  
18. Охарактеризуйте позицию В. И. Ленина по вопросу о взаимоотношениях государства, 

политики и права.  
19. Охарактеризуйте основе содержание полемики В. И. Ленина и И. В. Сталина по 

национальному вопросу в 1920-е годы.  
20. Дайте характеристику достоинствам и недостаткам советской теории государства и 

права.  
21. Охарактеризуйте основные теории природы правового государства: либеральную, 

социалистическую и патерналистско-этатистскую.   
22. Дайте характеристику патриархальной теории государства и права.  

23. Охарактеризуйте основные положения социологической теории государства, 

политики и права.  

24. Дайте характеристику политологической интерпретации правового государства.  

25. Охарактеризуйте взгляд на природу и функции государства, политики и права с точки 

зрения современных концепций политической культуры.  

 

12.3. Примерная тематика текущих контрольных работ 

Контрольная работа это текущих метод проверки знаний и сформированной знаний и 

умений студента. Проводятся они в форме индивидуальных конкретных и небольших по 

объему вопросов по разным темам раздела для каждого студента. Контрольная работа это 

одна из форм проверки усвоения знаний, получения информации о характере познавательной 

деятельности, уровне самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, об 

эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 
 

Контрольная работа может проходить во время аудиторного занятия и должна содержать 
ответы на поставленные вопросы с указанием используемых источников. Возможно 
проведение внеаудиторной контрольной работы. В ходе контрольной работы студенты могут 
пользоваться учебниками, конспектами и т.п. 

 

12.4. Учебно-методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
 
Семинары являются одним из важнейших видов теоретического и практического 

обучения студентов. Целью семинара является углубленное изучение дисциплины, 
привитие обучающемуся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной 
информации, формирование и развитие у него научного и профессионального 
мышления, умения активно участвовать в дискуссии, делать правильные выводы, 
аргументировано излагать и отстаивать свое мнение, что особо ценно для формирования 
профессиональных знаний и умений выпускника. 

Подготовка студента к семинару осуществляется на основании задания (плана 
семинара), которое разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и 
доводится до сведения студента своевременно. При подготовке к семинару студенту 
необходимо усвоить основные вопросы темы семинара. Важным условием успешной 

подготовки к семинару является четкая организация самостоятельной работы студентов, 
в том числе посещение библиотеки и работа с первоисточниками. С учетом часто 
изменяющегося отечественного законодательства преподаватель, ведущий семинары, 
может рекомендовать дополнительные источники для освоения. Для изучения 
дисциплины студенту следует использовать комплексный подход: работа с литературой 
(учебной, нормативной, дополнительной), лекции, доклады, рефераты, групповые 
дискуссии, решение ситуационных задач и коллизий и т.д. Умение искать, анализировать 
и применять для ответов на вопросы и решения задач и заданий нормативно-правовые 
источники в значительной степени определяет успешность освоения материала по 
дисциплине и формирование у студентов соответствующих навыков. При изучении 
дисциплины студент обязан применять и ссылаться исключительно на действующие 
нормативные правовые акты. Утратившие юридическую силу нормативные документы 



могут рассматриваться как материал по вопросам, содержащим историю развития, 
становления и т.д. 

 

12.5. Эссе 

Примерная тематика для эссе: 

1.Актуальна ли социальная утопия Платона? 

2. Политика и этика: подходы Аристотеля и Макиавелли?  

3. Понятие государства у Канта и Гегеля 

 

Составитель:  д.полит.н., проф. Бирюков С. В. 

 

 

 



 
 

 


