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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.1. Дисциплина (индекс, наименование) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

    

Примечание: 

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта компетенций») 

и Приложением 2 (схема освоения компетенций). 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ1 

(при наличии 

профстандарта)/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  на уровне знаний (только для учебной 

практики): 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

  на уровне знаний: 

на уровне умений:  

на уровне навыков: 

 

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется 

сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины  

 Указывается в ЗЕ по учебному плану и количество академических или 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Указывается: 

– индекс и наименование дисциплины (модуля), курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) 

ее освоения в соответствии с учебным планом; 

                                                           
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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– дисциплина (модуль) реализуется после изучения: (наименования дисциплин и 

модулей в соответствии со схемой формирования компетенций); 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 

1 
Предмет и метод в истории 

политических и правовых 

учений  

10 4 

 

 

 

6 УО, Д 

Тема 

2 

Политическая и правовая 

мысль в странах Древнего 

Востока (Индия, Китай, 

Ветхозаветное учение) 

8  

 

2 

 

6 УО, Д 

Тема 

3. 

Политическая и правовая 

мысль Античности: 

досократики, Платон, 

Аристотель, Цицерон, 

Сенека, Марк Аврелий) 

8  

 

2 

 

6 УО, Д 

Тема 

4. 

Политические и правовые 

учения Западной Европы в 

Средние века: новозаветное 

учение, церковная доктрина, 

Августин, Фома, Марсилий 

Падуанский 

8  

 

2 

 

6 УО, Д 

Тема 

5 

Политико-правовое учение 

Ислама 8  
 

2 
 

6 УО, Д 

Тема 

6 

Политические и правовые 

учения эпохи Возрождения: 

реформаторы (Лютер, 

Кальвин), Макиавелли, 

Боден. 

8  

 

2 

 

6 УО, Д 
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Примечание: *  – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), 

тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), 

дискуссия (Д) и др. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод в истории политических и правовых учений.  

      Предмет изучения - история теорий, идей, доктрин относительно природы  и 

назначения права, природы государства, форм правления, политики. Вопросы, ставящиеся 

в доктринах: как возникает государство и какое устройство государственных дел 

наилучшее?; как возникает и как изменяется право в его соотношении с другими 

социальными нормами? Методы изучения: исторический метод, теоретический, 

ретроспективный, сравнительный, структурно-аналитический. Логическое и историческое 

в правовой и политической теории. Конкретно-исторический компонент теории в 

сопоставлении с ее теоретическим компонентом; проблема преемственности и новизны. 

«Портретный метод», или метод персоналий (творческая биография мыслителя в его 

идейно-теоретическом и философском становлении, характеристика его вклада в политико-

правовую мысль). История политических и правовых учений в системе юридических и 

других социальных областей знания. Новейшие дисциплины, возникшие на стыке 

юридических и других социальных наук (философия права, история и методология 

юридической науки). 

Тема 2. Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока (Индия, 

Китай, Ветхозаветное учение). 

Тема 

7 

Политические и правовые 

учения  Нового времени и 

эпохи Просвещения (XVII-

XVIIIвв.): Гроций, Гоббс, 

Локк, Монтескьё, Руссо, Кант             

8  

 

2 

 

6 УО, Д 

Тема 

8 

Политико-правовые идеи 

XIX века: классический 

марксизм (Маркс, Энгельс), 

анархизм (Прудон, Штирнер, 

Бакунин, Кропоткин) 

8  

 

2 

 

6 УО, Д 

Тема 

9 

История отечественной 

политико-правовой мысли: 

Средневековая традиция; 

правовые идеологии русского 

консерватизма и 

либерализма. 

4  

 

2 

 

4 УО, КЗ, Д 

Итоговая аттестация 

(зачет)  
  

 
 

 
 

 

Всего: 
72 4  16  52  
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Древняя Индия. Веды о сотворении Вселенной и людей, а также правил должного и 

благочестивого поведения. Дхарма как божественное требование праведного проведения. 

"Артхашастра" Каутильи - трактат о политике и способах властвования. Древний Китай. 

Концепция правления по мандату Неба. Концепция ли и фа. Конфуций, его этическое 

учение о добродетельном правлении и моральной дисциплине. Конфуцианство и легизм 

(Шан Ян). Пятикнижие Моисея (Тора). Правовые начала - талион, один свидетель не 

свидетель, сын за отца не отвечает. 

Тема 3. Политическая и правовая мысль Античности: досократики, Платон, 

Аристотель, Цицерон, Сенека, Марк Аврелий). 

Гераклит о законах природы и полисной жизни. Геродот о достоинствах монархии, 

аристократии и олигархии. Демокрит о происхождении политических институтов и правил, 

а также о демократии, аристократии и монархии. Платон как философ и наставник. Учение 

об истинном и неистинном бытии. Два проекта идеального устройства полиса в диалогах 

«Государство» и «Законы». Аристотель о происхождении права и государства, учение о 

справедливости. Человек как существо политическое. О предпочтительности власти 

законов  перед властью людей. Создание науки о политике. Цицерон о естественном праве 

как законе истинного разума, согласного с природой. Учение о государстве как общем деле 

народа (республика), как выражении общих интересов всех свободных его членов, 

основанном на согласии в вопросах права. Трактовка обретения свободы через подчинение 

законам. Римские стоики о праве и государстве (Сенека, Марк Аврелий). 

Тема 4. Политические и правовые учения Западной Европы в Средние века: 

новозаветное учение, церковная доктрина, Августин, Фома, Марсилий Падуанский. 

Новозаветное учение как основа христианской философской традиции в политико-

правовой мысли. "Золотое правило". Августин Блаженный: «О граде Божием» - учение о 

двух государствах – земном и божеском и роли справедливости в  государстве. Церковная 

доктрина и борьба с ересями. Фома Аквинский: учение о праве и законе. Политические и 

правовые идеи в «Сумме теологии» и в работе «О христианском правлении». Марсилий 

Падуанский. Идея народного суверенитета и представительной форме правления. 

Основные идеи трактата «Защитник мира». 

Тема 5. Политико-правовое учение Ислама. 

Формирование ислама, мусульманского законоведения и политической философии. 

Пророк Мухаммед. Арабские религиозно-философские просветители. Аль-Фараби об 

идейном наследии Платона. Ибн Халдун - развитие учений о формах правления. 

Тема 6. Политические и правовые учения эпохи Возрождения: реформаторы 

(М. Лютер, Ж. Кальвин), Н. Макиавелли, Ж. Боден. 

Смена системы ценностей с моральных добродетелей на интеллектуальные 

добродетели и гражданский гуманизм. Мартин Лютер, его взгляды на власть и права 

гражданина. Жан Кальвин о достоинствах республиканского устройства в делах церковного 

и светского управления. Новые характеристики добродетельности христианина в  

лютеранстве и кальвинизме. Никколо Макиавелли – основоположник современной 

политической науки. Новое истолкование слова «республика» и первое употребление 

термина государство (stato). Восприятие идей Макиавелли потомками. Жан Боден – 

создатель доктрины суверенитета.    

Тема 7. Политические и правовые учения  Нового времени и эпохи 

Просвещения (XVII-XVIIIвв.): Г.Гроций, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. 

Руссо, И. Кант.    
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 Гуго Гроций как основоположник школы естественного права. Соотношение 

естественного, внутригосударственного и международного права в его трактате «О праве 

войны и мира». Учение Томаса Гоббса о естественном праве, договорном учреждении 

государства и  абсолютности власти государства. Гоббс как основатель теории 

современного тоталитарного этатизма. Учение Джона Локка о власти народа, его законном 

праве на восстание против тирании, о неотчуждаемых  правах человека, договорном 

происхождении государства и теории разделения властей. Локк как основатель теории 

современного либерализма. Шарль Луи Монтескьё, его классификация форм правления. 

Законы как воплощение справедливости. Разделение властей как гарантия политической 

свободы и других политических прав граждан. Жан-Жак Руссо о естественном состоянии, 

договорном происхождении государства и концепции народного суверенитета. И. Кант. 

Личность как высшая ценность. Соотношение свободы, морали и права, правовой закон. 

Тема 8. Политико-правовые идеи XIX века: классический марксизм (Маркс, 

Энгельс), анархизм (Прудон, Штирнер, Бакунин, Кропоткин). 

 Учение К.Маркса и Ф. Энгельса. Теория исторического процесса. Учение об 

освобождении людей наемного труда и диктатуре пролетариата. Учение о научном 

социализме и коммунизме. Преломление классического марксизма в учениях В.И.Ленина и 

Л.Троцкого. Индивидуалистический анархизм (Макс Штирнер). Самоуправленческий 

коллективистский анархизм (П.-Ж.Прудон). Либертарный коллективистский анархизм  

(М.А. Бакунин). 

Тема 9. История отечественной политико-правовой мысли: Средневековая 

традиция; правовые идеологии русского консерватизма и либерализма. 

Киевская Русь: государство на перекрестке военно-политических экспансий и 

культурных влияний. Русская политическая и правовая мысль: истоки и эволюция. 

Политическая мысль в древнерусском государстве. Политические и правовые идеи в 

«Русской Правде» и других княжеских установлениях. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Иллариона. «Поучения» Владимира Мономаха. «Моление (Слово)» Даниила 

Заточника. Политическая мысль периода централизованного государства (Московская 

Русь). Взаимоотношения религии, церкви, монастырей(центров духовного окормления) и 

государства в полемике нестяжателей (Нил Сорский) и стяжателей (Иосиф Волоцкий). Идея 

«Москва-третий Рим». Политико-философская полемика князя Андрея Курбского с царем 

Иваном Грозным. Спор славянофилов и западников о характере политической истории 

России и  желательном направлении перемен (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский в споре с 

П.Я.Чаадаевым Т.Н.Грановским и др.). Консерваторы —М.Н. Катков, К.П.Победоносцев, 

К.Леонтьев, Н.Я.Данилевский. Либералы: Б. Чичерин, В.Соловьев, Л.Петражицкий, 

П.Новгородцев, Б.Кистяковский 

  

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (индекс, наименование) используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: 
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при проведении занятий семинарского типа: 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

Указываются методы (средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

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

Вопросы устного опроса: 

1. Предмет истории политических и правовых учений. 

2. Методология истории политических и правовых учений. 

3. Место Истории политических и правовых учений в системе юридических наук. 

 

Тема  2. Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока (Индия, 

Китай, Ветхозаветное учение) 

Вопросы устного опроса 

1. Предмет и метод учебной дисциплины 

2. Правовые принципы в Пятикнижии Моисея. 

3. Конфуций об этикете, законах и наилучшем управлении  

4. Первая командная теория права (китайский легизм)      

5. Государь и подвластные в "Артхашастре" Каутильи 

 

Тема 3. Политическая и правовая мысль Античности: досократики, Платон, 

Аристотель, Цицерон, Сенека, Марк Аврелий) 

1. Представление о праве (законах) Гераклита  

2. Эволюция взглядов Платона от "Государства" к "Законам" 

3. Аристотель как родоначальник науки о политическом. 

4. Образ государства в сочинениях Сенеки, Марка Аврелия, Цицерона 

 

Тема 4. Политические и правовые учения Западной Европы в Средние 

века: новозаветное учение, церковная доктрина, Августин, Фома, Марсилий 

Падуанский. 

Вопросы устного опроса 

1. Августин Блаженный и образ "двух градов"  

2. Иерархия права Фомы Аквинского 

3. Концепция светского государства Марсилия Падуанского 

 

Тема 5. Политико-правовое учение Ислама 

Вопросы устного опроса 

1. Политика и право с позиций мусульманского законоведения 

2. Возможности истолкования западных политико-правовых идей в рамках ислама. 

 

Тема 6. Политические и правовые учения эпохи Возрождения: реформаторы 

(Лютер, Кальвин), Макиавелли, Боден. 

Вопросы устного опроса 

1. Мартин Лютер и Жан Кальвин о свободе христианина и взаимоотношениях  

церкви и государства. 

2.Макиавелли: чистая наука о власти 

3.Боден об организации государства и режиме правления. 
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Тема 7.    Политические и правовые учения  Нового времени и эпохи 

Просвещения (XVII-XVIIIвв.): Гроций, Гоббс, Локк, Монтескьё, Руссо, Кант  

Вопросы устного опроса   

1.Гуго Гроций о естественном праве 

2. Образ государства у Т.Гоббса, обязанности гражданина 

3. Договорная теория Локка: представление о назначении государства 

4. Теория разделения властей в изложении Монтескьё 

5. Общественный договор в трактовке Руссо 

6.Категорический императив Канта как основание для законодательной политики 

      

Тема 8. Политико-правовые идеи XIX века: классический марксизм (Маркс, 

Энгельс), анархизм (Прудон, Штирнер, Бакунин, Кропоткин) 

Вопросы устного опроса 

1. Государство и право в истолковании классического марксизма. 

2. Развитие марксистских концепций в XX веке 

3. Место права в идеологии анархизма 

 

Тема 9. История отечественной политико-правовой мысли: средневековая 

традиция; правовые идеологии русского консерватизма и либерализма.  

Вопросы для устного опроса: 

1. Киевская Русь: государство на перекрестке военно-политических экспансий и 

культурных влияний.  

2. Русская политическая и правовая мысль: истоки и эволюция. Политическая мысль в 

древнерусском государстве.  

Политические и правовые идеи в «Русской Правде» и других княжеских 

установлениях. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. «Поучения» 

Владимира Мономаха. «Моление (Слово)» Даниила Заточника 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

формирования 

компетенции 

    

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 

 

1 этап (…-1.1)    
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Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 

 

 

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Шкала оценивания. 

Описывается шкала. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приводятся рекомендации, позволяющие обучающимся организовать процесс 

освоения дисциплины (модуля). Например, по планированию и организации времени, 

отведенного на освоение дисциплины (модуля), последовательности действий 

обучающегося; по использованию учебно-методических материалов; по работе с 

литературой; по подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; по работе с тестовыми заданиями, по выполнению домашних заданий и др. 

Приводятся вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам); 

рекомендации по написанию рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов). 

Заполняется в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература. 

 

1. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / И. Ф. Мачин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 459 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03061-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/431133. 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/431133
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2. Рубаник, С. А. История политических и правовых учений. Академический курс : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. Рубаник ; под ред. В. Е. Рубаника. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03181-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-

politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-akademicheskiy-kurs-431800.  

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник для вузов 

/ Е. А. Воротилин, О. Э. Лейст, И. Ф. Мачин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Зерцало, 2009. — 583 c. — 978-5-8078-0165-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/6611.html 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Малахов, В. П. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : 

хрестоматия / В. П. Малахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический 

Проект, 2002. — 417 c. — 5-8291-0169-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/36352.html 

2. Нерсесянц B.C. История политических и правовых учений. М.: Норма, 2006. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=315617 

3. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России. 2-е 

изд., перераб. и доп. М., 2003. https://new.znanium.com/catalog/product/407570 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

6.6. Иные источники. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. …………. 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/36352.html
https://new.znanium.com/catalog/document?id=315617
https://new.znanium.com/catalog/product/407570

