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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего (профессионального) образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14 апреля 2017 г. ИФП НГУ; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической комиссией 

Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю директора. 

На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и 

оформляется протоколом кафедры. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина М.2.Б.1 «История политических и правовых учений» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 

1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.) относится к базовой (обязательной) части учебного плана по направлению.  

М.2.Б.1 «История политических и правовых учений» является предшествующей дисциплиной для изучения М.2.Б.4 «Сравнительное 

правоведение». 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
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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. 

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; 

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. 

Содержание и методика преподавания учебного курса нацелены на обеспечение видов и задач профессиональной деятельности, 

определяющих (в отличие от бакалавров или специалистов) специфику подготовки магистров: 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской; 

- педагогической. 
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Организационно-управленческая деятельность выпускника магистратуры предполагает осуществление организационных и 

управленческих функций в сфере юриспруденции. 

Научно-исследовательская деятельность включает: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам;  

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность предполагает: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1. ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания  

- знать основы правового регулирования общественных отношений, наиболее дискуссионные 

проблемы в области противодействия коррупции, системы защиты публичного и частного 

интересов 

- уметь анализировать основные направления развития теоретико-правовой мысли и актуальные 

проблемы правотворчества, правоприменения и правоохранительной деятельности, давать 

реальную оценку современной государственно-правовой действительности и применять 

теоретические знания в процессе осмысления перспектив развития правовой системы общества и 

профессионального правосознания 

- владеть навыками самостоятельных правовых исследований, основными источниками теоретико-

правовой мысли, навыками обсуждения проблем коррупционного поведения, методами его 

предупреждения, выявления и пресечения. 

 ОК-2 способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

- знать основы расчета этической составляющей норм права; способы определения параметров 

доминирующих в обществе норм морали; возможные модели этичного поведения, используемые в 

служебной деятельности 

- уметь решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической деятельности; 

вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих 

этическим нормам юридической деятельности; оценивать средства, применяемые в юридической 

деятельности с точки зрения профессиональной этики 

- владеть опытом выбора методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки 
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зрения этики и морали; методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в 

процессе юридической деятельности. 

 ОК-3 способность 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

- знать способы, методы и приемы совершенствования и развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 

- уметь применять способы, методы и приемы совершенствования и развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 

- владеть опытом использования интеллектуального и общекультурного потенциала. 

2. ПК-11 Способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

- знать основы теории права, основных направлений научных исследований в области права; 

перспективные направления исследований в юридической науке; основные методы научного 

исследования в области права; 

- уметь планировать, организовывать, проводить и рефлексировать научные исследования в 

области права и вести работу с научно-правовым материалом; 

- владеть основными методами научных исследований в области права на уровне отдельных 

приемов; опытом применения научных методов в предшествующих правовых исследованиях. 

3. ПК-15 способность эффективно 

осуществлять правовое воспитание 

- знать основные методические приемы организации работы обучающегося в аудитории и вне ее; 

- уметь методически рационально организовать работу обучающегося в аудитории и вне ее; 

- владеть навыками анализа и учета специфика конкретной аудитории, корректной постановки ей 

задач с целью организации творческого подхода к решению возникающих проблем самостоятельной 

работы постепенно должен превращаться в творческий. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет в 1-м семестре. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 
лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лабораторные 

занятия 

1 семестр 

1. Предмет.Актуальность.Особенности 9 1 2  6 
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курса ИППУ. 

2. История древнекитайской 

политической и правовой мысли(VI 

-II вв.до н.э.). 

9 1 2  6 

3. История греческой и Римской 

политической мысли. 

10 2 2  6 

4. История средневековой 

политической мысли 350-1450 

гг.н.э. 

8  2  6 

5. История политической мысли 1450-

1700 гг.н.э. 

9  2  7 

6. История политической мысли XVIII 

века. 

9  2  7 

7. История политической мысли 

девятнадцатого века. 

9  2  7 

8. История политической мысли 

двадцатого века. 

9  2  7 

 Промежуточная аттестация     Зачет 

 Общая трудоемкость 72 4 16  52 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

2 семестр 

1. Предмет.Актуальность.Особенности 

курса ИППУ. 

 

История политической  и правовой мысли восходит к 

античности, в то время как политическая история мира и, 

следовательно, история политического мышления человека 

простирается через средневековый период и Ренессанс. В 

эпоху Просвещения политические образования перешли от 

базовых систем самоуправления и монархии к сложным 

демократическим и коммунистическим системам, 

Лекция 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-11 

ПК-15 

По теме 

предусмотрен 

только 

промежуточный 

контроль 
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существовавшим в индустриальную и современную эпоху. 

Параллельно политические системы расширились от 

неопределенных границ пограничного типа до определенных 

границ, существующих сегодня. История политической мысли 

 пересекается с историей государства и права,теорией 

права,конституционным и международным 

правом.Сравнительный подход к истории политической и 

правовой мысли обеспечивает новый импульс к развитию 

данной дисциплины.Позволяет подойти к пониманию и 

уяснению различных правовых систем и различных 

религиозно-правовых и политических традиций на территории 

древних,средневековых и современных государств. 

2. История древнекитайской 

политической и правовой мысли(VI 

-II вв.до н.э.). 

Представлены политико правовые мыслители от Конфуция до 

Шан Яна. 

Разбираются важнейшие компоненты древнейших концепций 

и их влияние на современную практику государственного 

строительства в КНР.Особое внимание уделяется 

сравнительной характеристике конфуцианской и легистской 

концепциям правопонимания. 

 

Лекция 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-11 

ПК-15 

По теме 

предусмотрен 

только 

промежуточный 

контроль 

3. История греческой и Римской 

политической мысли. 

Раздел представляет собой общее и всестороннее описание 

политической мысли Древней Греции и Рима. Она начинается 

с Гомера и заканчивается в конце античности христианскими и 

языческими размышлениями о божественном и человеческом 

порядке. Между этим приходят исследования Платона, 

Аристотеля и множества других крупных и второстепенных 

мыслителей - поэтов, историков, философов.Некоторые 

 аспекты в основном посвящены древнему контексту 

рассматриваемых мыслителями идей, в то время как другие 

исследуют эти идеи как системы мышления, которые 

резонируют с современными,актуальными  проблемами. 

Позволяет понять основы греческого и римского мышления о 

правительстве и обществе. 

Лекция  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-11 

ПК-15 

По теме 

предусмотрен 

только 

промежуточный 

контроль 

4. История средневековой 

политической мысли 350-1450 

Анализ  истории политической и правовой мысли,а также 

сложного и разнообразного комплекса идей за более чем 
Семинар 

ОК-1 

ОК-2 

Устное 

выступление на 
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гг.н.э. 

 

тысячу лет. Работа в формате синтеза и оценки.История 

средневековой политической мысли этого периода 

представляет разнообразие фокуса, которое характеризует 

средневековое чувство "политического", озабоченного 

универсальностью на одних уровнях и мельчайшей 

детализацией на других уровнях.Таким образом, к числу 

жизненно важных вопросов, рассматриваемых в этом разделе 

относятся: характер власти, правосудия, собственности; 

проблема легитимности, верности, сопротивления власти; 

характер и функция права, а также роль обычая в поддержании 

социальной структуры общества и 

государственности.Преобладающий акцент представлен  на 

тех идеях, которые развились в латинском и православном 

христианстве, однако,также придается внимание влиянию 

Византийской, Еврейской и Исламской политико-правовой 

мысли, и все это включает в себя взаимодействие этих 

канонических и государственных традиций. 

ОК-3 

ПК-11 

ПК-15 

семинаре 

5. История политической мысли 1450-

1700 гг.н.э. 

 

Развитие Европейского политического мышления через 

возрождение и реформацию к "научной революции" и 

политическим переворотам семнадцатого века.  

 

Семинар 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-11 

ПК-15 

Устное 

выступление на 

семинаре 

6. История политической мысли XVIII 

века. 

 

Обзор развития западной политической мысли в период 

Европейского Просвещения. Каждая тема в политической 

мысли XVIII века освещается в серии эссе сразу же научно и 

доступно, и эссе дополняются обширными руководствами для 

дальнейшего чтения, и краткие биографические заметки 

основных персонажей в тексте, в том числе Руссо, Монтескье 

и Дэвид Юм. Представляет интерес и актуальность в области 

политики и истории на всех уровнях.Один из самых 

интересных и полезных разделов из всех периодов в развитии 

западного мышления о политических и правовых аспектах в 

интеллектуальной жизни общества. 

 

Семинар 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-11 

ПК-15 

Устное 

выступление на 

семинаре  

7. История политической мысли Обзор политической мысли в Европе, Северной Америке и Семинар ОК-1 Устное 
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девятнадцатого века. 

 

Азии в столетие после Французской революции. 

Рассматриваются основные темы политической мысли 

девятнадцатого века, включая политическую экономику, 

религию, демократический радикализм, национализм, 

социализм и феминизм.Включены концепции основных фигур, 

в том числе Гегеля, Милла, Бентхэма и Маркса, а также 

биографические заметки о каждом значимом мыслителе этого 

периода. Исследуются изменения в интеллектуальных 

доктринах,сопровождающие политическую революцию, 

индустриализацию и имперскую экспансию, и менее заметные 

элементы в политическом и социальном мышлении. 

 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-11 

ПК-15 

выступление на 

семинаре 

8. История политической мысли 

двадцатого века. 

 

Раздел содержит обзор развития политической мысли с конца 

девятнадцатого по конец двадцатого века.Охватывает подъем 

государства всеобщего благосостояния и последующие 

реакции на него, фашистскую и коммунистическую критику и 

попытки альтернатив либеральной демократии, новые формы 

политической организации, вызванные подъемом массового 

электората и новых социальных движений, различные 

интеллектуальные традиции от позитивизма до 

постмодернизма, которые сформировали исследование 

политики, взаимодействие между западными и незападными 

традициями политической мысли, и вызов, брошенный 

государству глобализацией.  

 

Семинар 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-11 

ПК-15 

Устное 

выступление на 

семинаре 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекционным, практическим (семинарским), лабораторным 

занятиям 

 

Тема 1.Николло Макиавелли и его политико-правовая концепция. 

 

1.Биография Макиавелли. Общая характеристика работы "Государь". 

2.Формы государственного устройства и способы захвата власти. 
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3.Типы армий и проблемы государственного управления. 

4.Личные качества правителя в концепции Макиавелли. 

5.Проблемы закона и права в концепции Макиавелли. 

6.Реформация Макиавелли: государство и церковь. 

 

Тема 2.Мартин Лютер и его религиозно-политическая концепция.1517-2017. 

 

1.Биография Мартина Лютера.Актуальность и характеристика его наследия. 

2.Богословские воззрения Лютера и их эволюция. 

3.Реконструкция светской власти в концепции Лютера.Границы светской власти. 

4.Мартин Лютер и антииудаизм и антисемитизм.Критический анализ. 

5.Роль и значение доктрины Лютера для Реформации и протестантской этики. 

 

Тема 3.Андрей Амальрик и его работа "Просуществует ли Советский Союз до 1984 г". 

 

1.Биография Амальрика. Общая характеристика работы. 

2.Социальная стратификация советского общества(роль и значение среднего класса). 

3.Оппозиционные идеологии в недрах советского режима. 

4.Взаимоотношения СССР и КНР. 

5.Особенности воссоединения Германии,страны Восточной Европы и СССР.Причины распада Советского Союза. 

6.Точность авторской концепции о будущем СССР. 

 

Тема 4.Мишель Фуко и его работа "Надзирать и наказывать.Рождение тюрьмы". 

 

1.Биография Мишеля Фуко. Общая характеристика работы "Надзирать и наказывать.Рождение тюрьмы". 

2.Эволюция властных отношений в концепции М.Фуко(XVII -XVIII-XIX вв.). 

3.Концепция "полицейского государства" и пенитенциарная система. 

4.Государственно-правовые взгляды Мишеля Фуко. 

5.Коллизии историко-правовой концепции концепции М.Фуко. 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1.Актуальность истории политических и правовых учений и влияние на современное право(на примере нескольких авторов). 

2. Основные направления политической и правовой мысли Древней Индии. 

3. Политическая и правовая мысль Древнего Китая. 
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4. Учение Платона о государстве и законах. 

5. Политическое и правовое учение Аристотеля. 

6. Политическая и правовая теория Цицерона. 

7. Политические идеи А. Курбского. Полемика с Иваном Грозным. 

8. Учение Николло Макиавелли о государстве и политике. 

9. Политико-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер). 

10. Утопический социализм в Англии в ХVI в. ("Утопия" Т. Мора). 

11. Политико-правовые идеи раннего коммунизма («Город Солнца» Т. Кампанеллы) 

12. Учение Г. Гроция о праве и государстве. 

13. Политико-правовые воззрения Б. Спинозы. 

14. Политико-правовое учение Т. Гоббса. 

15. Обоснование "Славной  революции" 1688г. в учении Дж.Локка о праве и государстве. 

16. Обоснование российского абсолютизма в произведениях Ф.Прокоповича и В.Н.Татищева. 

17. Политические и правовые идеи И.Т. Посошкова. 

18. Учение о государстве и праве С. Пуфендорфа. 

19. Государственно-правовые воззрения Вольтера. 

20. Учение Монтескье о государстве и праве. 

21. Государственно-правовое учение Руссо. 

22. Правовая теория Ч. Беккариа. 

23. Политико-правовая мысль в США в период борьбы за независимость (А. Гамильтон, Т. Джефферсон). 

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

25. Историческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта). 

26. Критика ортодоксальной исторической школы права в трудах Р. Иеринга 

27. Учение И. Канта о государстве и праве. 

28. Учение Гегеля о государстве и праве. 

29. И. Бентам о праве и государстве. 

30. Политико-правовое учение марксизма. 

31. Политические идеи Г. Спенсера. 

32. Государственно-правовая концепция Г. Еллинека. 

33. Политико-правовая доктрина Б.Н. Чичерина. 

34. Политико-правовая  доктрина солидаризма. Л. Дюги. 

35. Школа «свободного права». Е. Эрлих. 

36. Политико-правовые идеи национально-освободительного движения в Индии. М.Ганди. 

37. Мишель Фуко и его работа"Надзирать и наказывать.Рождение тюрьмы." 

38.Андрей Амальрик и его концепция будущего Советского Союза. 
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «История политических и правовых учений» предусматривает, что в 

соответствии с учебным планом магистранты, обучающиеся на очном отделении по направлению «Юриспруденция», в течение учебного 

семестра посещают лекции, принимают активное участие в семинарских занятиях, готовят сообщения по наиболее актуальным вопросам 

дисциплины, а также занимаются самостоятельной подготовкой по предмету, которая должна способствовать более полному усвоению 

теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой, а также формированию у них юридически обоснованного 

мышления. 

В лекционном курсе формируются теоретические и практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для 

развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из классической лекции (в том числе с использованием 

мультимедийных презентаций), проблемной лекции, лекции-визуализации, лекции-диалога и др. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических 

знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и 

решения правовых задач. 

Основными видами СРС выступают дискуссии. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения занятий по 

проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по 

обсуждаемым проблемам, задают интересующие их вопросы.  

Семинарские занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение обучающимися отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины и формируются умения и навыки их практического применения путем выполнения 

поставленных задач.  

Подготовка к семинарским занятиям включает изучение норм законодательных актов, относящихся к соответствующей теме, учебного 

материала (конспектов лекций, учебной и иной рекомендованной литературы). 

Обучающемуся следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому семинарскому занятию.  

На семинарских занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы проведения: изучение теоретического материала; 

дискуссия; письменные и устные ответы на вопросы; индивидуальные вопросы к выступающим студентам. 
В целях повышения эффективности и качества подготовки обучающихся в обучение включены интерактивные методы, которые 

способствуют развитию и совершенствованию навыков правоприменения, развитию коммуникативных умений и навыков, чувства личной 

ответственности, обеспечивают прочность знаний, свободу творчества и самовыражения. 

  

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа проводится с целью проверки знаний обучающихся, изучающих дисциплину.  
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Структура контрольной работы содержит: титульный лист, ответы на вопросы предложенного варианта, выполнение практического 

задания и список литературы. 

Цель выполнения контрольной работы состоит в закреплении изученного материала по курсу дисциплины, а также в том, чтобы научить 

обучающегося самостоятельно излагать свои знания законодательства, судебной практики и доктрины, аргументировать выводы, применять 

закон на практике. Работа должна быть выполнена юридически грамотно, полно, логически корректно, аккуратно.  

Для всестороннего и полного рассмотрения поставленных вопросов студенту необходимо предварительно тщательно изучить 

относящийся к теме законодательный материал, соответствующие разделы рекомендованных учебников, монографий, научных статей.  

При выполнении работы следует учесть тот факт, что в законодательство могут быть внесены изменения и дополнения, которые не 

отражены в ранее изданных учебниках и научной литературе. Вместе с тем знание нового законодательства и написание работы с учетом его 

является обязательным.  

Изложение теоретического вопроса должно быть обстоятельным, основанным на анализе соответствующих правовых норм.  

Работа должна быть подписана автором с указанием даты ее выполнения.  

Критерии оценивания контрольных работ студентов определяются оценками «зачтено», «не зачтено»: 

а) для оценки «зачтено» – в тексте должны быть указаны цель, задачи написания работы, прокомментированы источники информации. 

Обязательно должны присутствовать выводы и личное отношение автора к рассматриваемой проблеме. Текст должен быть снабжен сносками 

на используемую литературу. В конце работы обязателен список используемой литературы, оформленной по ГОСТу. 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в тексте, непонимание сущности излагаемого вопроса, несоответствие материала в 

тексте работы законодательству, действующему на момент выполнения работы, отсутствие списка использованной литературы. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения обучающимся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 
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В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных для 

определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, повышенный, 

высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у обучающегося необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные обучающимся на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают устные выступления на семинарах (для оценки ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-11, ПК-15). 

Формы текущего и промежуточного контроля по дисциплине (модулю) включают:  

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения обучающимся записей лекций, тщательной проработки их 

содержания, ознакомления с рекомендованными основными нормативными правовыми актами и литературой, изучения дополнительных 
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нормативных актов и литературы, внесения необходимых уточнений в конспекты лекций по теме. При ответах на контрольные вопросы 

семинарских занятий обсуждаемые теоретические положения следует подкреплять соответствующими положениями нормативных правовых 

актов и известными студентам примерами из судебной практики. Все ответы должны быть увязаны с положениями других учебных дисциплин. 

Критерии оценки устного выступления на семинаре: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 3) 

правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации и 

квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в определении  

понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 3) 

использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

 

2. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. Фонд оценочных средств 

согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 1. 

Зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, умение применять их при решении практических 

задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы учебной дисциплины. Зачет 

проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по билетам в устной или письменной форме. 

Зачет выставляется по показателям. Критерии выставления отметок по зачёту: «зачтено» (пороговый, средний и высокий уровень 

сформированности компетенций) и «не зачтено» (компетенции не сформированы). Оценка объявляется студенту по окончании его ответа на 

зачете. Положительная оценка («зачтено») заносится в ведомость и зачетную книжку студента. Оценка («не зачтено») выставляется только в 

ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются: 

а) для оценки «зачтено»: 

– наличие глубоких, исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы, уверенные действия по применению полученных знаний 

на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, умение формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала, знание дополнительно рекомендованной литературы; 

– наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы, незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала; 

– наличие знаний в объеме пройденной программы, изложение ответов хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике; 
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б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания 

на практике, неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Примерные вопросы к зачёту 

 

1. Предмет истории политических и правовых учений. 

2. Основные направления политической и правовой мысли Древней Индии. 

3. Политическая и правовая мысль Древнего Китая. 

4. Учение Платона о государстве и законах. 

5. Политическое и правовое учение Аристотеля. 

6. Политическая и правовая теория Цицерона. 

7. Политико-правовые идеи римских юристов. 

8. Политические идеи раннего христианства. Августин Аврелий о церкви и государстве. 

9. Учение Ф. Аквинского о государстве и праве. 

10. Политико-правовое учение М. Падуанского. 

11. Основные направления политической мысли в период образования Русского централизованного государства. 

12. Политические и правовые взгляды И. Пересветова. 

13. Политические идеи А. Курбского. Полемика с Иваном Грозным. 

14. Учение Николло Макиавелли о государстве и политике. 

15. Учение Жана Бодена о государстве и праве. 

16. Политико-правовые идеи Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер). 

17. Утопический социализм в Англии в ХVI в. ("Утопия" Т. Мора). 

18. Политико-правовые идеи раннего коммунизма («Город Солнца» Т. Кампанеллы) 

19. Учение Г. Гроция о праве и государстве. 

20. Политико-правовые воззрения Б. Спинозы. 

24. Политико-правовое учение Т. Гоббса. 

28. Обоснование "Славной революции" 1688 г. в учении Дж.Локка о праве и государстве. 

29. Обоснование российского абсолютизма в произведениях Ф.Прокоповича и В.Н.Татищева. 

30. Политические и правовые идеи И.Т. Посошкова. 

31. Учение о государстве и праве С. Пуфендорфа. 

32. Государственно-правовые воззрения Вольтера. 

33. Учение Монтескье о государстве и праве. 

34. Государственно-правовое учение Руссо. 

35. Правовая теория Ч. Беккариа. 

36. Политико-правовая мысль в США в период борьбы за независимость (А. Гамильтон, Т. Джефферсон). 
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37. Политико-правовые идеи русских просветителей ХVIII века. С. Е. Десницкий. 

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

39. Историческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта). 

40. Критика ортодоксальной исторической школы права в трудах Р. Иеринга 

41. Учение И. Канта о государстве и праве. 

42. Учение Гегеля о государстве и праве. 

43. И. Бентам о праве и государстве. 

44. Политико-правовое учение марксизма. 

45. Политические идеи Г. Спенсера. 

46. Государственно-правовая концепция Г. Еллинека. 

47. Политико-правовая доктрина Б.Н. Чичерина. 

48. Политико-правовая доктрина солидаризма. Л. Дюги. 

49. Школа «свободного права». Е. Эрлих. 

50. Политико-правовые идеи национально-освободительного движения в Индии. М.Ганди. 

51. Мишель Фуко и его работа"Надзирать и наказывать.Рождение тюрьмы." 

52.Андрей Амальрик и его концепция будущего Советского Союза. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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По дисциплине нормативные правовые документы не предусмотрены. 

 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

 

1. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

2. ИПО системы «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

4. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

5. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: https://rospravosudie.com/. 

6. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

7. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

8. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 
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Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины обучающимися– инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 
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изменений 

Разделы рабочей программы Содержание изменений  

1  27.02.2019 г. 9. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

Обновление: Список основной литературы, на начало 2018-2019 

учебного года 

 

2  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Подраздел: Примерные вопросы и задания 

для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским) 

занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

Изменение на новую редакцию подраздела: Примерные вопросы 

и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, 

лабораторным практикумам и практическим занятиям 
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