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1. Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История правовых и политических учений» явля-

ются: освоение общих закономерностей и специфических черт развития политико-
правовых учений Древнего мира, периода феодализма, нового и новейшего времени; 
овладение навыками самостоятельной работы над памятниками права, умение выявить 
основные принципы и особенности политических и правовых учений в исторической ре-
троспективе. 

Задачи дисциплины: 
- усвоение категориального аппарата истории политических и правовых учений, 

ознакомление с основополагающими понятиями, терминами и категориями изучаемой 
дисциплины; 

- формирование навыков и умений правильного понимания и толкования полити-
ческих и правовых учений различных эпох; 

- развитие представлений о тенденциях и особенностях развития политико-
правовых доктрин, обусловленных конкретно-исторической средой и формируемыми ею 
духовными запросами общественного сознания; 

- воспитание учащихся путем формирования у них духовных, нравственных ценно-
стей и патриотических убеждений на основе политико-правовых доктрин, обеспечивших 
юридические гарантии защиты права личности на самореализацию в обществе; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История правовых и политических учений» относится к части Блока 

1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Нормативно-правовые основы 
профессиональной деятельности», «Политическая система современной России». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-
ходимы для освоения следующих дисциплин: «Сравнительная политология», а также для 
прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итого-
вой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и кри-
тического мышления и готов-
ность к нему. 

Знает особенности системного и 
критического мышления по от-
ношению к изучаемой дисци-
плине. 
Умеет использовать системное и 
критическое мышление по от-
ношению к изучаемой дисци-
плине. 

УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собствен-
ной и чужой мыслительной дея-

Знает логические формы и про-
цедуры применительно к изуча-
емой дисциплине. 
Умеет использовать логические 
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тельности. формы и процедуры примени-
тельно к изучаемой дисциплине. 
Умеет эффективно строить про-
цесс рефлексии собственной и 
чужой мыслительной деятельно-
сти для решения поставленных 
задач. 

УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения вре-
менных и пространственных 
условий его возникновения. 

Знает основные критерии подбо-
ра источников информации. 
Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения 

УК-1.4. Анализирует ранее сло-
жившиеся в науке оценки ин-
формации. 

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке ин-
формации. 
Умеет выбирать научные подхо-
ды к оценке информации спосо-
бом, оптимальным для решения 
поставленной задачи. 

УК-1.5. Сопоставляет разные ис-
точники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 

Знает методики сопоставления 
источников информации. 
Умеет сопоставлять разные ис-
точники информации, выявлять 
противоречия и находить досто-
верные суждения. 

Профессиональные компетенции 
ПК-1. Способен 
успешно взаимо-
действовать в раз-
личных ситуациях 
педагогического 
общения  

ПК-1.1. владеет профессиональ-
но значимыми педагогическими 
речевыми жанрами; 

Знает профессионально значи-
мые педагогические речевые 
жанры. 
Умеет использовать профессио-
нально значимые педагогические 
речевые жанры. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
4    

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 6 6    
Лекции (Лек) 2 2    
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      
Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

у-
то

чн
ая

 а
т-

те
ст

ац
ия

  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      
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Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7    

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации   Зач    
Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

и-
на

ры
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я 

СР
С  

Вс
ег

о 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

-
зу

ль
та

та
 о

бу
че

ни
я  

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 4 
Раздел 1      

УК-1.3 
УК-1.2 
УК-1.3 

Собесе-
дование 

Тема 1. Предмет и метод истории поли-
тических и правовых учений. Понятие 
политико- правового учения и его эле-
менты 

2 2  8 12 

Тема 2. Политические и правовые уче-
ния в Древнем мире 

   10 10 

Раздел 2      УК-1.3 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 

Доклад, 
сообще-

ние 

Тема 3. Политические и правовые уче-
ния эпохи Просвещения 

   8 8 

Тема 4. Политические и правовые уче-
ния XIX в.    10 10 

Раздел 3      УК-1.3 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 

Доклад, 
сообще-

ние 

Тема 5. Политические и правовые уче-
ния XX в.  2  8 10 

Тема 6. Политические и правовые уче-
ния в России эпохи феодализма.    10 10 

Раздел 4      УК-1.3 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
ПК-1.1 

Тест, 
реферат 

Тема 7. Политические и правовые уче-
ния в России XIX и XX в.    11,7 11,7 

Форма промежуточной аттестации  
(зачет)     0,3 УК-1 

ПК-1 

Экзаме-
национ-
ные би-

леты 
Итого: 2 4 0 65,7 72   

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 



 7 

6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
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чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к экзамену. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
 
1. История политических учений: учебник для академического бакалавриата / 

А.К. Голиков [и др.]; под ред. А.К. Голикова, Б.А. Исаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-09656-9. https://biblio-online.ru/bcode/434133 

2. Земцов, Б. Н. История политических и правовых учений: учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / Б. Н. Земцов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 440 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01219-4. 
https://biblio-online.ru/bcode/432146 

 
Дополнительная литература: 
1. Замалеев, А. Ф. История политических учений России: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-08980-6. 
https://biblio-online.ru/bcode/434213 

2. Жирнов, Н. Ф. История политической мысли: консерватизм: учеб. пособие 
для бакалавриата и магистратуры / Н. Ф. Жирнов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 
202 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10023-5. https://biblio-
online.ru/bcode/429142 
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Периодические издания: 
Не предусмотрено 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое образова-
ние» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 
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Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
4. Программа тестирования Айрен. 

Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «История правовых и 
политических учений» 

 
1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
 
Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. Понятие 

политико- правового учения и его элементы 
Вопросы для обсуждения 
1. Предмет истории политических и правовых учений.  
2. Соотношение истории политических и правовых учений, теории и истории 

государства и права, политологии и отраслевых государственно-правовых дисциплин. 
3. Методология истории политических и правовых учений.  
4. Критерии оценки политико-правовых доктрин.  
5. Периодизация истории политических и правовых учений. Структура курса. 
6. Понятие политико-правового учения.  
7. Связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретиче-

ского содержания и программных положений.  
8. Проблема преодоления политического отчуждения в истории политической 

мысли.  
9. Основные теоретические варианты преодоления политического отчуждения: 

осуществление государственной власти народом, подчинение государства праву.  
10. Социальные основы автократических, тоталитарных, технократических, эта-

тистских, сословно-кастовых, охлократических идей и теорий, стремящихся обосновать 
политическое отчуждение. 

11. Основное содержание истории политических и правовых учений.  
12. Столкновение идей демократии, самоуправления, прав человека, законности с 

идеями тоталитаризма, автократии, неравенства и бесправия личности.  
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13. К. Поппер и теория закрытых и открытых обществ.  
14. Современные идеи развития политико-правовой идеологии. 
Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 
Вопросы для обсуждения 
1. Становление и развитие политико-правовой идеологии как исторической фор-

мы общественного сознания. Ее особенности в сословных обществах.  
2. Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока, в Древней 

Индии и в Древнем Китае. 
3. Политические и правовые учения в Древней Греции.  
4. Софисты о государстве и праве. Сократ о государстве и праве.  
5. Политическое и правовое учение Платона. Проект идеального государства. 

Платон о соотношении государства и права. Классификация форм государства.  
6. Политическое и правовое учение Аристотеля. Понятие государства.  
7. Аристотель о связи форм государства с имущественной дифференциацией сво-

бодных, о задачах политики, о справедливости и ее видах, о праве и законах.  
8. Полибий о классификации форм государства и их круговороте.  
9. Понятие смешанной формы государства. 
10. Политические и правовые учения в Древнем Риме.  
11. Понятие республики в трудах Цицерона.  
12. Римские юристы о праве и его видах.  
13. Политические идеи раннего христианства.  
14. Августин Аврелий о соотношении церкви и государства. 
Тема 3. Политические и правовые учения эпохи Просвещения 
Вопросы для обсуждения 
1. Политические и правовые учения идеологов Просвещения во Франции XVIII в.  
2. Политико-правовые воззрения Вольтера.  
3. Французские материалисты о роли закона в изменении общества.  
4. Учение Ш.-Л. Монтескье о факторах, определяющих дух законов.  
5. Понятие политической свободы.  
6. Критика деспотизма и обоснование системы разделения властей.  
7. Ж.-Ж. Руссо об этапах общественного неравенства, общественном договоре, 

народном суверенитете и его гарантиях.  
8. Политико-правовые идеи в период революции 1789 - 1794 гг.  
9. Основные направления политико-правовой идеологии США в период борьбы 

за независимость. А. Гамильтон, Т. Джефферсон, Т. Пейн. 
Тема 4. Политические и правовые учения XIX в. 
Вопросы для обсуждения 
1. Становление гражданского общества в странах Западной Европы и США. Ре-

волюции и реставрации.  
2. Промышленный переворот и его социальные последствия. Противоречия труда 

и капитала. Основные направления политико-правовой идеологии. 
3. Консервативная политико-правовая идеология. Ж. де Местр, Э. Бѐрк. Истори-

ческая школа права. 
4. Основные идеи либерализма. Б. Констан о политической и личной свободе, о 

задачах и устройстве государства. И. Бентам о праве и государстве. 
5. Возникновение юридического позитивизма. Дж. Остин.  
6. Проблемы государства и права в социологии О. Конта.  
7. Конт об этапах развития общества, о соотношении материальной и духовной 

власти.  
8. Отношение к праву и к субъективным правам. 
9. Политические и правовые учения в немецкой философской классике.  
10. Политико-правовые учения в классической немецкой философии.  
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11. Учение И. Канта о праве и государстве.  
12. Кант о соотношении морали и права. Понятие права.  
13. Кант о задачах и устройстве государства.  
14. Теоретическое обоснование правового государства.  
15. Учение Гегеля о государстве и праве.  
16. Понятия абстрактного права, морали и нравственности.  
17. Гегель о соотношении гражданского общества и государства.  
18. Структура конституционной монархии.  
19. Ранний социализм и марксизм.  
20. Коммунистические политико-правовые учения во Франции XVIII в.  
21. Идеи государства и права Морелли.  
22. Ф. Бабеф и другие участники "Заговора во имя равенства" о задачах револю-

ции, о законах переходного периода, об устройстве и конституции будущего общества и 
государства. 

23. Вопросы государства и права в произведениях коммунистов и социалистов 
начала XIX в.  

24. Проблемы социального равенства людей и преодоления политического отчуж-
дения. 

25. Политико-правовые проблемы в социалистических учениях.  
26. Марксистское учение о государстве и праве. К. Маркс и Ф. Энгельс о классо-

вом характере государства и права. Обоснование идеи коммунистической революции. 
27. Дальнейшее развитие гражданского общества в странах Западной Европы и 

США. Формирование политических партий, общественных организаций и демократиче-
ских движений.  

28. Становление представительной системы современного государства. Основные 
направления политико-правовой идеологии. Либерализм, консерватизм, социализм. 

29. Проблемы государства и права в социологических концепциях.  
30. Г. Спенсер о типологии общества, государства и права.  
31. Либеральные учения о государстве и праве. Г. Еллинек. 
32. Юридический позитивизм и социологическое направление в юриспруденции. 

Р. Иеринг. Неокантианские теории права. Р. Штаммлер. 
Тема 5. Политические и правовые учения XX в. 
Вопросы для обсуждения 
1. Основные направления политико-правовой идеологии.  
2. Идеи парламентаризма, политического плюрализма, социального законода-

тельства. 
3. Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма.  
4. Учение Л. Дюги о норме солидарности, о функциях права, о синдикалистском 

государстве.  
5. Политико-правовое учение М. Ориу. 
6. Современные теории государства.  
7. Неолиберализм.  
8. Теории государства всеобщего благоденствия, плюралистической демократии, 

правового и социального государства.  
9. Неоконсерватизм.  
10. Элитарные и технократические концепции государства. 
11. Социологическая теория права в США.  
12. Реалистическая теория права в США.  
13. Психологизм в современных теориях права. 
14. Нормативизм.  
15. Чистая теория права Г. Кельзена.  
16. Современные теории естественного права. 
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17. Политические и правовые теории радикализма.  
18. Новые левые.  
19. Программные требования движения зеленых и их обоснование.  
20. Анархизм и анархо-синдикализм.  
21. Антиглобализм. 
Тема 6. Политические и правовые учения в России эпохи феодализма. 
Вопросы для обсуждения 
1. Становление политико-правовой идеологии в Древнерусском государстве. 
2. Основные направления политико-правовой идеологии в период становления и 

развития Московского царства.  
3. Политические программы иосифлян и И. Пересветова. 
4. Политические и правовые учения в России в период укрепления самодержавия 

и крепостничества.  
5. Ф. Прокопович и В. Н. Татищев о государстве и праве. 
6. Особенности политико-правового учения И. Т. Посошкова.  
7. Политические и правовые учения в России второй половины XVIII в. 
8. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.  
9. Проблемы государства и права в произведениях М. М. Щербатова.  
10. С. Е. Десницкий об этапах развития государства и общества.  
11. Проект соединения самодержавия с разделением властей.  
12. Революционно-демократическое учение А. Н. Радищева. 
Тема 7. Политические и правовые учения в России XIX и XX в. 
Вопросы для обсуждения 
1. Политические и правовые учения в России в первой половине XIX в.  
2. Идеи либерализма в проектах М. М. Сперанского.  
3. Охранительная идеология. 
4. Политико-правовые идеи Н. М. Карамзина.  
5. Политическая идеология декабристов.  
6. Проекты преобразования государственного и общественного строя России П. 

И. Пестеля и Н. М. Муравьева.  
7. Политические идеи П. Я. Чаадаева, западников и славянофилов. 
8. Развитие политической и правовой мысли в России во второй половине XIX в.  
9. Русский либерализм. Б. Н. Чичерин, Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский, С. А. 

Муромцев, Г. Ф. Шершеневич, Б. А. Кистяковский.  
10. Народнические и социалистические теории государства и права. А. И. Герцен, 

Н. Г. Чернышевский, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.  
11. Анархистские теории государства и права. М. А. Бакунин и П. А. Кропоткин.  
12. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого. 
13. Политическая теория большевизма.  
14. В. И. Ленин о социалистической революции и диктатуре пролетариата 
 
Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских заня-

тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обу-

чения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекци-
ях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поис-
ка, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятель-
ной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разо-
браться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподава-
теля. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предвари-
тельной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке 
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их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопро-
сам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются 
задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, при-
виваются практические навыки, необходимые для становления квалифицированных спе-
циалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и посо-

бий, в том числе и от их объема; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 
другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 
для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступ-
ления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступ-
ление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 
наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активиза-
ции: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопро-
сов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на силь-
ных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания 
и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-
ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 
уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее пред-
ложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мыш-
ления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительно-
стью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по же-
ланию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно зна-
комятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-
чиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изу-
чают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 
студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 
важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 
содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — од-
на из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 
рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 
свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследо-
вания, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самосто-
ятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других за-
дач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у сту-
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дентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 
элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно про-
ходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 
докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договари-
ваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоре-
тическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной си-
стемы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 
нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступ-
ления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались 
ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). За-
тем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на 
них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 
предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основатель-
нее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы 
сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или 
другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если та-
ковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дис-
куссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 
пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому во-
просу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без преду-
преждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер 
фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание ра-
бот анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обострен-
ный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинарским заня-
тиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа 
семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительны-
ми источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 
каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 
делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является сово-

купность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти 
требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентиро-
ванными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходи-
мую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
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студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к се-
минару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им напи-
сано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспро-
изведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной 
ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, 
что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту пере-
ориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, вы-
делять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слиш-
ком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в нача-
ле). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присут-
ствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и 
отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, 
чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-
меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 
из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-
членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-
тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 
в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-
гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим вы-
ступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно по-
советовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополне-
ний и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспек-
ту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность выска-
зываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и не-
убедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 
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г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой кон-
спект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхност-
ной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с са-
мим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ 
не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с 
аудиторией. 

 
2. Задания для самостоятельной работы 
 
Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. Понятие 

политико- правового учения и его элементы 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 3. Политические и правовые учения эпохи Просвещения 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 4. Политические и правовые учения XIX в. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 5. Политические и правовые учения XX в. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
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Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-
ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 6. Политические и правовые учения в России эпохи феодализма. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 7. Политические и правовые учения в России XIX и XX в. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
 
3. Примерные темы докладов и сообщений 
 
1. Мифологические представления о власти и государстве.  
2. Учение Геосида о государстве и обществе.  
3. Пифагор об анархии.  
4. Гераклит о демократии.  
5. Демокрит о власти и государственности.  
6. Государство как средство подавления интересов граждан.  
7. Демократия как обеспечение равенства и свободы граждан.  
8. Религиозно - философская концепция Платона.  
9. Основные формы правления.  
10. Проект организации разумного социального устройства.  
11. Регламентация общественных отношений в проекте идеального государства.  
12. Структура государственных органов.  
13. Рационалистическая политическая теория Аристотеля.  
14. Естественно - исторический характер возникновения государства.  
15. Человек как политическое существо.  
16. Государственные организации.  
17. Феномен власти.  
18. Принципы форм правления: добродетель, богатство, свобода.  
19. Реалистические политические идеи Древнего Рима.  
20. Тит Лукреций Кар о власти и обществе.  
21. Роль обычаев в развитии государства.  
22. Расцвет ремесла, торговли, земледелия как фактор развития цивилизации.  
23. Цицерон о формах государства.  
24. Демократия как самая порочная из форм государственного устройства.  
25. "Смешанная" форма государственного правления: народное собрание, сенат.  
26. Цицерон об идеальном гражданине и идеальном правителе.  
27. Основные черты социальной мысли Индии и Китая.  
28. Учение Конфуция об обществе и государстве.  
29. Учение Мо-Цзы о естественном равенстве людей.  
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30. Характерные черты политической мысли Средневековья.  
31. Учение Фомы Аквинского о происхождении и функциях государства.  
32. Концепция естественных прав человека.  
33. Политическая мысль Арабского Востока.  
34. Аль - Фараби о политической науке.  
35. Учение Ибн-Хальдуна о государстве и обществе.  
36. Проблема социального равенства.  
37. Примитивное и цивилизованное общество.  
38. Государство: возникновение и отчуждение" Государство и экономика, Госу-

дарство как умерщвление цивилизации.  
39. Политико-социальный идеал общества.  
40. Русская политическая мысль средневековья.  
41. Основные политические идеи Древней Руси.  
42. Княжеская идеология.  
43. Идея необходимости объединения государства, идея свободы народов, неза-

висимого древнерусского государства.  
44. Илларион "Слово о законе и благодати".  
45. Нестор "Повесть временных лет".  
46. "Поучение" В.Мономаха.  
47. "Моление" Даниила Заточника.  
48. Республиканская - демократическая идеология.  
49. Идея создания народного вече.  
50. Национально-освободительная идеология.  
51. Идея борьбы против татаро-монгольского ига. ("Летописи", "Слово о погибе-

ли русской земли", "Повесть о разорении Рязани Батыем", "Задонщина").  
52. Формирование светской политической идеологии.  
53. Политическое учение Н. Макиавелли.  
54. Политическая активность народных масс.  
55. Проблема консенсуса.  
56. Макиавелли о государстве.  
57. Формы правления.  
58. Политическое учение Г. Гроция.  
59. Теория общественного договора.  
60. Государство как союз свободных людей.  
61. Политическая теория Т. Гоббса.  
62. Сущность и происхождение государства.  
63. Концепция "человеческой природы".  
64. "Война всех против всех".  
65. Общественный договор.  
66. Переход к гражданскому обществу.  
67. Разделение властей.  
68. Б. Спиноза о государстве.  
69. Принцип естественного права.  
70. Система законодательства.  
71. Функции государства.  
72. Рациональная политика и республика.  
73. Дж. Локк - основоположник социально-политической теории классического 

либерализма.  
74. Проблемы равенства и свободы.  
75. Переход от естественного состояния к гражданскому обществу.  
76. Рациональное устройство государства, принцип разделения властей: законо-

дательная - парламент, исполнительная - суды, армия, федеративная - короли, министры.  
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77. Государственное устройство: простое, сложное, федеративное, унитарное.  
78. Политический режим - качество функционирование политической сис 
79. темы. 
80. Разделение властей, диктатура и демократия. 
81. Концепция государственного университета Ж. Бодена. 
82. Боден об абсолютной власти республики. 
83. Формы государства монархия, демократия, аристократия. 
84. Религиозные теории. 
85. М. Лютер о роли церкви и государства. 
86. Ж. Кальвин о новой протестантской этике. 
87. Сопротивление тирании, политический идеал. 
88. Принципы организации церкви и государства. 
89. Ж. Мелье о патриархальной общине как социальном идеале. 
90. Критика религии, частной собственности, сословного неравенства. Крестьян-

ская революция как путь перехода к новому обществу. Социально - политические утопии. 
91. Обоснование идей социализма Т. Мором. 
92. Идеи равенства, справедливости, общественной собственности. 
93. Семья как основная хозяйственная ячейка общества. 
94. Всестороннее развитие личности. 
95. Характерные черты идеального государства в творчестве Т. Кампанеллы.  
96. Проблемы семьи и воспитания. 
97. Идея неполитической власти и технического прогресса. Обоснование прямой 

демократии.  
98. Социально - политическая структура идеального общества.  
99. Социально-политическая мысль в период укрепления русского централизо-

ванного государства (XV-XVII вв.).  
100. Монархически-дворянская идеология.  
101. Идея самодержавной власти.  
102. Идея "Москва - Третий Рим" (Филофей, Иван III, И.Волоцкий, Иван IV, И. 

Пересветов, И.Тимофеев, Патриарх Никон).  
103. Идеология боярско-церковной оппозиции.  
104. Идея превосходства церкви над государством, критика самодержавия.  
105. Критика церковной иерархии.  
106. Идеи социального и политического равенства.  
107. Критика крепостничества (М. Башкин, Ф.Косой.).  
108. Политическое учение Ф. Вольтера.  
109. Свобода и равенство, естественные и гражданские права.  
110. Формы правления.  
111. Идея "просвещенной монархии".  
112. Политическое учение Ш. Монтескье.  
113. Первобытное естественное состояние.  
114. Характеристика естественных законов.  
115. Образование государства и права.  
116. Влияние географической среды на развитие государств.  
117. Факторы общественного развития.  
118. Формы государственного правления.  
119. Политические идеи П. Гольбаха.  
120. Естественные законы: свобода, собственность, личная безопасность.  
121. Частная собственность и общественное неравенство как основы разумного 

социального строя.  
122. Гольбах о власти, о смешанной форме государственного устройства.  
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123. Идеальная политическая система и ее существенные черты: принадлежность 
законодательной власти национальному собранию, избирательное право с имуществен-
ным цензом, выборность кандидатов на государственные должности, право избирателей 
на отзыв представителей, отделение церкви от государства и т.д.  

124. Политическое учение Ж.- Ж. Руссо.  
125. Учение о возникновении государства.  
126. Теория общественного договора.  
127. Идея народного суверенитета.  
128. Законодательная власть как народная воля.  
129. Религия как регламентация отношений между людьми.  
130. Дворянско-помещичья, монархическая идеология.  
131. Проповеди абсолютизма (Петр I, А. Ордин-Нащокин, А. Сумароков, Ф. Про-

копович, В. Татищев).  
132. Идея конституционной монархии (Ю. Крижанич, М. Щербатов).  
133. Буржуазно-либеральная идеология.  
134. Идея абсолютизма (И. Посошков, Д. Голицын).  
135. Приверженцы конституционной монархии (И. Панин, С. Десницкий).  
136. Республиканские идеи (Я. Козельский, Н. Новиков).  
137. Революционные демократы (А. Радищев).  
138. Учение Сен - Симона о классах и классовой борьбе.  
139. Критика основ капиталистического общества.  
140. Обоснование социального идеала.  
141. Характеристика общества индустриалов.  
142. Отношение к собственности.  
143. Ш. Фурье об основах буржуазной цивилизации.  
144. Учение о страстях.  
145. Теоретическое обоснование нового общественного строя.  
146. Принципы собственности и распределения в фаланстерах.  
147. Сочетание промышленного и сельскохозяйственного производства.  
148. Взгляды на труд как на жизненную потребность человека.  
149. Слияние умственного и физического труда.  
150. Взгляды на воспитание личности.  
151. Творчество Р. Оуэна.  
152. Критика современной цивилизации.  
153. Попытки реализовать социалистические проекты в социальной практике.  
154. Организация общества на коммунистических началах.  
155. Роль технического прогресса в жизни общества.  
156. Кооперация как ступень к социализму.  
157. Идея о ликвидации противоположности между городом и деревней, между 

умственным и физическим трудом.  
158. Оуэн о воспитании нового человека.  
159. Распространение либерализма в 1 половине 19 века.  
160. Английский либерализм.  
161. И. Бентам и его концепция "утилитаризма".  
162. Гражданские права и обязанности.  
163. Политика как средство удовлетворения общественных интересов.  
164. Дж.Милль - классик либерализма.  
165. Идеи о государстве, нравственности, свободе.  
166. Французская либерализм. Учение А.  
167. де Токвиля о демократии.  
168. Равенство и свобода как основные принципы демократии.  
169. Б. Констан - духовный отец либерализма.  
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170. Учение о свободе, государстве, праве.  
171. Немецкий либерализм.  
172. Учение В. Гумбольда.  
173. Взаимодействие человека и государства.  
174. Учение о гражданском обществе и, государстве.  
175. Л.Штейн и теория "надклассовой" монархии.  
176. Консервативные теории: Л.  
177. де Бональд о роли церкви в укреплении государства.  
178. Теория политической и религиозной власти.  
179. Ф. де Шатобриан о причинах революции.  
180. Отношение к гражданской свободе.  
181. Политический идеал.  
182. Т. Кармейль о политических вождях, причинах революции, отношениях героя 

и толпы.  
183. Теории анархизма.  
184. М. Штирнер и его понимание свободы.  
185. П. Прудон - отношение к государству.  
186. Основные черты анархизма.  
187. Учение Ф. Иеринга о праве и государстве.  
188. Социологическая теория государства Л. Гумпловича.  
189. Политическое учение Ф. Ницше.  
190. Учение о государстве, о воле к власти.  
191. Деление людей на высшие и низшие расы.  
192. Политика как средство для осуществления аристократического общества и 

высокой культуры.  
193. Типы государства.  
194. Негативное отношение к демократии, социализму, революции.  
195. Политические учения в США.  
196. Т. Джефферсон о демократии в Америке.  
197. Политические взгляды Б.Франклина.  
198. Политические идеи Т. Пейна, Т. Джефферсона, А. Гамильтона.  
199. Права и свободы личности.  
200. Республиканские принципы в организации и деятельности государства.  
201. Дж. Адама - основоположник современного консерватизма.  
202. Разделение властей.  
203. Формы правления: монархия, аристократия, демократия.  
204. Смешанная форма правления.  
205. Обоснование неизбежности существования социальных различий.  
206. Дж. Мадисон о республиканском правлении в США.  
207. Теория равновесия властей.  
208. Роль социальных различий в обществе и государстве.  
209. Политические взгляды Дж.  
210. Маршалла, В.Вильсона.  
211. Дж. Калхун о правах и свободах личности.  
212. Концепция суверенитета.  
213. Разделение властей.  
214. Проблема войны и мира.  
215. Политическое учение Плеханова, Полемика с народниками.  
216. Революционная деятельность.  
217. Учение о революции.  
218. Неприятие Октябрьской революции.  
219. Отказ от немедленного захвата власти.  
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220. Расхождения с большевиками.  
221. Н. Бердяев о свободе личности.  
222. Критика народников и большевиков.  
223. Неравенство как основа творчества.  
224. Взгляд на Октябрьскую революцию как на национальную трагедию.  
225. Критика марксизма, отрицательное отношение к большевикам.  
226. Учение о революции.  
227. Революция и тоталитаризм.  
228. Отрицательное отношение к диктатуре пролетариата.  
229. Политическая теория П. Сорокина.  
230. Социология революции.  
231. Проблемы народных масс, толпы, проблема социального равенства.  
232. Национальный вопрос.  
233. Отношение к социализму.  
234. Биологизация населения в период революции.  
235. Революция как деформация социальной структуры общества.  
236. Природа революций, типология революций.  
237. Реформа как противопоставление революции.  
238. Основные принципы реформ.  
239. Политическое учение И.А. Ильина.  
240. Учение о демократии, тоталитаризме, социализме, фашизме.  
241. Учение Л. Троцкого, Н. Бухарина. Отношение к большевизму.  
242. Политическое учение большевизма.  
243. Политические идеи В. Ленина, Н. Бухарина, И. Сталина.  
244. «Политика» Аристотеля в анализе историко-политических проблем.  
245. Актуальные вопросы работы Ю. Крижанича «Политика».  
246. Американский конституционализм в его современных проявлениях.  
247. Библейский взгляд на происхождение власти и государства.  
248. Взаимоотношение Церкви и государства в дискуссиях нестежателей и иосиф-

лян на Руси.  
249. Взгляды на власть и государство древнерусских книжников.  
250. Влияние Запада и Востока на формирование русского государства в трудах 

западников и славянофилов.  
251. Дж. Мэдиссон в его политической концепции.  
252. И. А. Ильин о сущности правосознания.  
253. Идея «симфонии» светской и религиозной властей в истории политических 

учений.  
254. Историческое значение политико-правовых идей Ж. Бодена.  
255. История истории политических учений: сущность и проявления, специфика 

предмета.  
256. М. Вебер о политике как призвании и профессии.  
257. Место и роль истории политических учений в связях с общественностью. 
258. Необходимость изучения истории политических учений специалистом по свя-

зям с общественностью. 
259. Новое понимание политики в работе Н. Макиавелли «Государь».  
260. Общая характеристика работы Платона «Государство».  
261. Основные идеи работы Ф. Ницше «Воля к власти».  
262. Основные элементы тоталитарного сознания.  
263. Особенности российского либерализма.  
264. Платон. Основные идеи работы «Политик».  
265. Политика и мораль в работе Макиавелли «Государь».  
266. Политико-правовые мысли Т. Пейна.  
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267. Политическая составляющая творчества П. Сорокина.  
268. Политическая теория И. Г. Фихте.  
269. Политические взгляды Августина.  
270. Политические взгляды И. Грозного.  
271. Политические идеи Г. Гегеля.  
272. Политические учения арабо-исламского мира.  
273. Политические учения современности.  
274. Радикализм в России как историко-политический феномен.  
275. Специфика существования и функционирования власти и народа.  
276. Справедливость и несправедливость, равенство и неравенство в их взаимосвя-

зи.  
277. Сущность политической доктрины большевизма.  
278. Чичерин Б. Н. как политический историк  
 
4. Примерные темы рефератов 
1. Предмет истории политических и правовых учений. 
2. Понятие и структура политико-правового учения. 
3. Методология истории политических и правовых учений. Периодизация курса. 
4. Политико-правовые учения Древней Индии. 
5. Политико-правовые учения Древнего Китая. 
6. Учение софистов о праве и государстве. 
7. Учение Платона о государстве и законах. 
8. Политико-правовое учение Аристотеля. 
9. Политико-правовые учения в период упадка древнегреческих государств. 

Эпикур. Стоицизм. Полибий о естественном круговороте политических форм. 
10. Политико-правовые воззрения Цицерона. 
11. Правовые воззрения римских юристов. 
12. Политико-правовая мысль  раннего христианства.  
13. Учение Августина Аврелия о двух градах. 
14. Учение Фомы Аквинского о законах и государстве. 
15. Учение Марсилия Падуанского о законах и государстве. 
16. Политико-правовая концепция ислама в странах Арабского Востока. 
17. Политико-правовые идеи в трудах арабских философов Средневековья. Ибн-

Хальдун. 
18. Становление политико-правовой идеологии в Древнерусском государстве. 
19. Политические и правовые идеи Реформации (М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Каль-

вин). 
20. Политическое учение Н. Макиавелли. 
21. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена. 
22. Социальные и политико-правовые идеи Т. Мора и Т. Кампанеллы. 
23. Политико-правовые идеи нестяжателей и иосифлян. 
24. Учение о верховной власти в теории Филофея «Москва – третий Рим». 
25. Политическая программа И. Пересветова. 
26. Политические взгляды Ивана Грозного и Андрея Курбского.  
27. Политико-правовая концепция И.Т. Тимофеева. 
28. Теории естественного права и договорного происхождения государства  Г. 

Гроция. 
29. Политико-правовая концепция Дж. Локка. Проект конституционной монархии. 
30. Т. Гоббс о праве и государстве. 
31. Учения о государстве и праве Ф. Прокоповича и В. Татищева. 
32. Учения Ш. Монтескье  о законах и государстве. 
33. Политико-правовое учение Ж.Ж. Руссо. 
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34. Политико-правовые взгляды французских социалистов (Морелли, Мелье). 
35. Политико-правовая мысль США периода борьбы за независимость (Т. Джеф-

ферсон, Т. Пейн, А. Гамильтон). 
36. Идеология просвещенного абсолютизма. Екатерина Великая. 
37. Историческая школа права. 
38. Учение И. Канта о праве и государстве. 
39. Консервативные политико-правовые учения в Европе конца XVIII – начала 

XIX вв. Ж. де Местр. Э. Берк. 
40. Политико-правовые представления европейских социалистов первой половины 

XIX века (Сен-Симон, Фурье, Оуэн). 
41. Политико-правовое учение Г. Гегеля. 
42. Либеральные концепции первой половины XIX в. Б. Констан, И. Бентам. 
43. Возникновение юридического позитивизма в правоведении ХIХ в. Дж. Остин. 
44. Политико-правовая мысль России начала XIX в. Карамзин Н.М. и Сперанский 

М.М. 
45. Политические и правовые идеи декабристов. 
46. Политические и правовые взгляды западников и славянофилов. П.Я. Чаадаев. 
47. Политико-правовая доктрина марксизма. 
48. Политико-правовая идеология русского народничества. 
49. Учение Р. Йеринга о государстве и праве. 
50. Политико-правовая идеология анархизма. Прудон. 
51. Политико-правовые учения и программа социал-демократии. Ф. Лассаль. 
52. Неокантианская теория права и государства. Р. Штаммлер. 
53. Политико-правовое учение Ф. Ницше. 
54. Русская либеральная политико-правовая мысль второй половины XIX в. 
55. Консервативные политико-правовые идеи в России второй половины ХIХ в. 
56. Психологическая теория права Петражицкого. 
57. Учение Л. Дюги о государстве и праве. Солидаризм. 
58. Нормативистская теория права Кельзена. 
59. Социология права Е. Эрлиха.  
60. Политико-правовая доктрина большевизма. Правопонимание советского вре-

мени. 
 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «История правовых и поли-
тических учений» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
Вариант 1 
1. Автор теории общественного договора как основы концепции антифеодального 

государства и права, свободного развития личности: 
а. Кант 
б. Руссо 
в. Монтескье 
г. Гегель 
2. Автор поэм, предпринявший попытки рационализации представления об этиче-

ском, нравственно-правовом порядке в человеческих делах и отношениях: 
а. Фалес 
б. Солон 
в. Гомер 
г. Хилон 
3. Автором «Народной монархии» является: 
а. А. Тихомиров 
б. П. Победоносцев 
в. Д. Кавелин 
г. Бакунин 
д. А.Ильин 
е. Н. Леонтьев 
ж. Л.Солоневич 
4. Автором «Великой лжи нашего времени» является: 
а. Д. Кавелин 
б. Н. Леонтьев 
в. П. Победоносцев 
г. Бакунин 
5. Автором работы «Сумма теологий» является: 
а. Кант 
б. Гегель 
в. Дж.Локк 
г. Гобс 
д. Аквинский 
6. Автором работы Левиафан является: 
а. Дж.Локк 
б. Руссо 
в. Спиноза 
г. Гоббс 
7. Автором трактата «Государь» является: 
а. Макиавелли 
б. Аристотель 
в. Фома Аквинский 
г. Платон 
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8. В 1881 году этот политический мыслитель писал Александру III: «И я решаюсь 
опять писать, потому что час страшный и время не терпит. Или теперь спасать Россию и 
себя – или никогда». Это был: 

а. П. Победоносцев 
б. Л. Солоневич 
в. Д. Кавелин 
г. А.Ильин 
9. В индийской философии общий закон вселенной называется: 
а. Рита (Рта) 
б. Драхма 
в. Брахма 
г. Карма 
10. В индийской философии долг варны определяется как: 
а. Дхарма 
б. Рита (рта) 
в. Карма 
г. Брахма 
11. В историю русской политической мысли П.И. Пестель вошел как: 
а. Сторонник предоставления право избирать всем гражданам 
б. Сторонник идеи эгалитаризма 
в. Последовательный республиканец 
г. Сторонник самодержавия 
12. Великий французский мыслитель, просветитель, литератор. Автор изречения: 

«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов»: 
а. Боден 
б. Кельвин 
в. Вольтер 
г. Дидро 
13. Видный деятель движения западников: 
а. Самарин 
б. Аксаков 
в. Кавелин 
г. Лавров 
14. Кельзин разработал: 
а. Социологическую теорию права 
б. Классовую теорию права 
в. Либеративную теорию права 
г. Нормотивистскую теорию права 
15. Гегель был: 
а. Республиканец 
б. Нацист 
в. Конституционный монархист 
г. Анархист 
16. Гегель выделял следующие ветви власти: 
а. Судебную 
б. Федеральную 
в. Исполнительную 
г. Законодательную 
д. Царскую 
е. Правительственную (исполнительную) 
17. Государство по Аристотелю есть: 
а. Продукт творца 
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б. Аристотель не разрабатывал данную идею 
в. Общность поселений 
г. Продукт естественного развития 
18. Государственный строй, основанный на разделении власти и законности: 
а. Классицизм 
б. Монархизм 
в. Либералим 
г. Теократизм 
19. Деятель, различавший 3 категории права: Естественное право, положительное 

право, справедливость: 
а. Конт 
б. Гегель 
в. Кант 
г. Фихте 
20. Деятель, понимавший общество без классов, как идеальное общество, автор 

трудов «О свободе», «Основы политической экономии»: 
а. Гегель 
б. Милль 
в. Фихте 
г. Кант 
 
Вариант 2 
1. Деятель эпохи просвещения, глубоко верующий человек, однако, считавший, что 

для создания государства Бог не требовался, так как оно было создано в результате столк-
новения индвидов с большими трудностями: 

а. Томазий 
б. Гегель 
в. Кант 
г. Фихте 
2. Для эпохи средневековья характерен: 
а. Демократический строй 
б. Теократический строй 
в. Монархический строй 
г. Сословно-феодальный строй 
3. «До возникновения государства человек находился в состоянии войны всех про-

тив всех». Автор этих слов: 
а. Кант 
б. Гегель 
в. Дж. Локк 
г. Гоббс 
4. Дж. Локка выделял следующие ветви власти: 
а. Судебную 
б. Исполнительную 
в. Федеральную (природную) 
г. Самодержавную 
д. Полицейскую 
е. Законодательную 
5. Древнеримский деятель, выделявший главные задачи государства такие как: 

охрана имущества, поддержка порядка, управление присоединенными территориями: 
а. Протагор 
б. Цицерон 
в. Платон 
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г. Аристотель 
6. Руссо написал тракт: 
а. «О деньгах» 
б. «О праве» 
в. «Об общественном договоре» 
г. «О национальности» 
7. За самодержавную республику выступал: 
а. Н.Леонтьев 
б. Д.Кавелин 
в. Бакунин 
г. П.Победоносцев 
8. Кант был: 
а. Республиканцем 
б. Нацистом 
в. Монархистом 
г. Коммунистом 
9. Кант писал: 
а. О тоталитарном государстве 
б. О социальном государстве 
в. О правовом государстве 
г. О эгалитарном государстве 
10. Идею византизма в русской политической теории обосновал: 
а. П. Победоносцев 
б. Бакунин 
в. Н. Леонтьев 
г. Д. Кавелин 
11 Идею светской империи в Средние века разработал: 
а. Маккиавели 
б. Аврелий Августин 
в. Данте Алигьери 
г. Фома Аквинский 
12. Индийская варна войнов называется: 
а. Варна вайшиев 
б. Варна брахманов 
в. Варна кшатриев 
г. Варна шудр 
13. Какое политическое учение Древнего Китая опиралось на нормы права (Фа): 
а. Даосизм 
б. Легизм 
в. Буддизм 
г. Конфуцианство 
14. Какое политическое учение Древнего Китая во главу регулирования обще-

ственных отношений поставило нормы морали (ли): 
а. Даосизм 
б. Легизм 
в. Буддизм 
г. Конфуцианство 
15. Какое из политических учений Древнего Китая выступает против государства: 
а. Даосизм 
б. Легизм 
в. Конфуцианство 
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16. Какой из мыслителей Древнего мира считал, что столица государства не должна 
быть портовым городом: 

а. Цицерон 
б. Полибий 
в. Платон 
г. Аристотель 
17. Какую форму правления Аристотель считал наилучшей: 
а. Демократию 
б. Охлокоратию 
в. Тимократия 
г. Политию 
18. Кто из древних мыслителей говорил об арифметической и геометрической 

справедливости: 
а. Цицерон 
б. Платон 
в. Полибий 
г. Аристотель 
19. Кто из древних политических мыслителей считал, что государство должно со-

стоять из 5040 граждан: 
а. Полибий 
б. Аристотель 
в. Цицерон 
г. Платон 
20. Кто из древних политических мыслителей сказал: «Если бы понадобилось вы-

брать какой-нибудь один строй в чистом виде, то я одобрил бы царскую власть и поставил 
её на первое место…»: 

а. Платон 
б. Цицерон 
в. Полибий 
г. Аристотель 
Критерии оценки:  
В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлага-

ется 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных 
баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная сумма бал-
лов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 
Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. Понятие 

политико- правового учения и его элементы 
1. Предмет истории политических и правовых учений.  
2. Соотношение истории политических и правовых учений, теории и истории 

государства и права, политологии и отраслевых государственно-правовых дисциплин. 
3. Методология истории политических и правовых учений.  
4. Критерии оценки политико-правовых доктрин.  
5. Периодизация истории политических и правовых учений. Структура курса. 
6. Понятие политико-правового учения.  
7. Связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретиче-

ского содержания и программных положений.  
8. Проблема преодоления политического отчуждения в истории политической 

мысли.  
9. Основные теоретические варианты преодоления политического отчуждения: 

осуществление государственной власти народом, подчинение государства праву.  
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10. Социальные основы автократических, тоталитарных, технократических, эта-
тистских, сословно-кастовых, охлократических идей и теорий, стремящихся обосновать 
политическое отчуждение. 

11. Основное содержание истории политических и правовых учений.  
12. Столкновение идей демократии, самоуправления, прав человека, законности с 

идеями тоталитаризма, автократии, неравенства и бесправия личности.  
13. К. Поппер и теория закрытых и открытых обществ.  
14. Современные идеи развития политико-правовой идеологии. 
Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 
1. Становление и развитие политико-правовой идеологии как исторической фор-

мы общественного сознания. Ее особенности в сословных обществах.  
2. Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока, в Древней 

Индии и в Древнем Китае. 
3. Политические и правовые учения в Древней Греции.  
4. Софисты о государстве и праве. Сократ о государстве и праве.  
5. Политическое и правовое учение Платона. Проект идеального государства. 

Платон о соотношении государства и права. Классификация форм государства.  
6. Политическое и правовое учение Аристотеля. Понятие государства.  
7. Аристотель о связи форм государства с имущественной дифференциацией сво-

бодных, о задачах политики, о справедливости и ее видах, о праве и законах.  
8. Полибий о классификации форм государства и их круговороте.  
9. Понятие смешанной формы государства. 
10. Политические и правовые учения в Древнем Риме.  
11. Понятие республики в трудах Цицерона.  
12. Римские юристы о праве и его видах.  
13. Политические идеи раннего христианства.  
14. Августин Аврелий о соотношении церкви и государства. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-
ния; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 
обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами вы-
полнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без су-
щественных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических зна-
ний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе допуска-
ются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение после-
довательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы 
на теоретическом 
уровне (в связях и с 
обоснованиями) с ис-
пользованием основ 
экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 
и обоснованиях, с корректным использованием основ экономи-
ческих знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном использовании 
научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение суще- 2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подходы к 
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ствующих взглядов на 
рассматриваемую про-
блему. 

обсуждаемой проблеме с анализом общего и специфичного, дан 
полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках одного 
или двух подходов, сравнительный анализ - поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых до-
стижений, новых путей 
решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных достижений, 
подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число современ-
ных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или недостоверные све-
дения. 

4. Наличие критиче-
ской оценки приведен-
ных сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная критиче-
ская оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической оценки, 
но доклад в целом носит описательный характер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений отсут-
ствует 

5. Аргументированное 
представление соб-
ственной точки зрения 
(позиции, отношения) 
по рассматриваемой 
проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения автора аргу-
ментирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора выра-
жена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень презента-
ции, соответствие со-
держания презентации 
содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная 
информация, подтвержденная достоверными источниками; 
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание не-
достаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания презен-
тации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-
дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-
меры, сравнения, цитаты и т.д. 
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-
дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-
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меры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не 
все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстра-
ции, статистика, диаграммы и графики, слабо 
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, срав-
нения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы эле-
менты анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка 
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако допу-
щены отдельные нарушения правил и норм русского литератур-
ного языка 
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 
 
1. Предмет истории политических учений. 
2. Проблема периодизации в становлении и развитии политической мысли.  
3. Методологические проблемы истории политических учений. 
4. Соотношение политологического, юридического и историкополитического зна-

ния. 
5. Общая характеристика основных историко-политических проблем. 
6. Традиции изучения предмета истории политических учений. 
7. Истоки политической мысли. 
8. Специфика политических учений в странах Древнего Востока. 
9. Общая характеристика политических учений Древнегреческой цивилизации. 
10.Политический мир Платона. 
11.Политический мир Аристотеля. 
12.Основные черты политических учений в Древнем Риме. 
13.Учение Цицерона о государстве. 
14.Формирование мусульманской политической мысли. 
15.Политическое учение Ибн Халдуна. 
16.Исторические судьбы политической доктрины мусульманства.  
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17.Основные черты политической мысли западно-европейского Средневековья. 
18.Политическая мысль русского Средневековья (Д. Заточник, Ф. Карпов, З. Отен-

ский, И. Пересветов, А. Курбский) 
19.Политическое учение Марсилия Падуанского. 
20.Особенности политических идей Возрожденческо-реформационного периода. 
21.Политическая доктрина Н. Макиавелли. 
22.Жан Боден об особенностях бытия государства. 
23. Политические идеи европейского социализма ХVI-ХVII вв. («Утопия» Т. Мора, 

«Город солнца» Т. Кампанеллы). 
24.Юридический метод обоснования бытия политических идей (Г. Гроций, Б. Спи-

ноза). 
25. Политические взгляды Т.Гоббса и Дж.Локка (Английская политическая мысль 

ХVII в.) 
26.Политические идеи французского Просвещения (Вольтер, Монтескье, Руссо) 
27.Политические взгляды якобинцев (Ж.Марат, М.Робеспьер).  
28. Политическая мысль США ХVIII в.  
29.Политические идеи республиканцев (Б. Франклин, Т.Пейн, Т.Джефферсон).  
30.Политико-правовая мысль федералистов (Адамс, А.Гамильтон, Дж.Медисон).  
31. Русская политическая мысль ХVII-ХVIII вв. (И.Тимофеев, Ю.Крижанич).  
32.Либеральные идеи С.Е. Деницкого и революционно-демократическая теория 

А.Н. Радищева.  
33. Основные черты историко-политических учений немецких философов конца 

ХVIII-начала ХIХ столетий.  
34.Политическая теория И.Г.Фихте. 
35.Историко-политические идеи Г.В.Ф.Гегеля. 
36. Немецкий либерализм ХVIII в. (Гумбольдт, Л.Штейн). 
37.Английский либерализм (И.Бентам, Д.С.Милль). 
38.Французский либерализм (Б.Констан, А.де Токвиль). 
39.Политическая теория марксизма. 
40.Политическая концепция Ф.Ницше. 
41.Политическая доктрина большевизма. 
42.Общая характеристика консервативных идей 
43. Развитие политико-правовой мысли России в начале ХХ в. (П.И.Новгородцев, 

С.А.Котляревский, Б.А.Кистяковскй) 
44.Политико-правовые идеи представителей Русского зарубежья (Н.А.Бердяев, 

И.А.Ильин). 
45.Общая характеристика политических учений ХХ в. 
46.Идейные основы тоталитарного сознания. 
47.Сущность национал-социалистической идеологии. 
48.Политические идеи в теориях элит, бюрократии и технократии.  
49.Общие свойства и особенности главных идеологий современности. 
50.Российский либерализм: политические идеи (М.М.Сперанский, П.Я.Чаадаев, 

А.С.Хомяков, Б.Н.Чичерин, И.Б.Струве, П.Н. Милюков).  
51.Специфика русского политического консерватизма.  
52.Особенности и основные черты Российского радикализма. 
 
Критерии оценки: 
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-
ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 
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«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изло-
жения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 
курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-
делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 
основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и до-
полнительный вопросы. 
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