
 
 

 

 

 



2 

 

 
 

 

 



3 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт государства и права 

Кафедра теории государства и права и международного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аржиловский Дмитрий Евгеньевич 

 

 

 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

очной и заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2019 



4 

 

Аржиловский Дмитрий Евгеньевич. История политических и правовых учений. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» очной и заочной формы обучения. Тюмень, 

2019, 33 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: История 

политических и правовых учений [электронный ресурс] / Режим доступа: https://op.utmn.ru, 

свободный доступ.  

Рекомендовано к изданию кафедрой теории государства и права и международного права. 

Утверждено директором Института государства и права 

  

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Винниченко О.Ю., д-р, юрид. наук, зав. кафедрой 

теории государства и права и международного права  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2019 

© Аржиловский Дмитрий Евгеньевич, 2019  



5 

 

1. Пояснительная записка 

 
История политических и правовых учений – часть духовной культуры человечества, в которой 

сконцентрирован политико-правовой опыт прошлых поколений, отражены основные направления, 

вехи и итоги предшествующих исследований важнейших проблем государства и общества, права и 

морали, законодательства, политики. Этот познавательный опыт, идеи и достижения прошлого 

оказывают заметное влияние на современные политические и правовые воззрения, на общественную 

практику наших дней.  

В попытках построения социального правового демократического государства и гражданского 

общество юристы должны обращаться к исторически апробированным положениям, принципам, 

ценностям. И это не просто дань традициям и авторитетам прошлого, а единственно возможный 

способ ориентации человечества в историческом времени и пространстве. Изучение сложного и 

драматического пути развития политической и правовой мысли, формирования общечеловеческих 

политико-правовых ценностей позволяет понять, как в борьбе различных воззрений шли процессы 

познания самой сущности государства и права, эволюция представлений о справедливости, законе и 

законности, о надлежащем общественном и государственном устройстве, о правах и свободах 

человека, формах и принципах взаимоотношений личности и власти, общества и государства.  

По мере того как увеличивается совокупный объем приобретенного человечеством опыта и знаний, 

возрастают роль и значимость истории для современности. Это познавательное, воспитательное, 

научно-практическое значение истории в целом относится и к истории политических и правовых 

учений. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины – освоение теоретико-правового наследия в интересах познания и развития 

современных политико-правовых процессов и явлений, формирование общекультурных и 

профессиональный компетенций выпускника.  

Задачи дисциплины:  

1. Усвоение студентами содержания наиболее влиятельных политико-правовых доктрин; 
закономерностей развития политико-правовой мысли;  

2. Формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом и 

государством;  

3. Обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем политико-правовой 

мысли с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами;  

4. Развитие исследовательской компетентности на основе самостоятельной работы, анализа и 
интерпретации философско-правовых текстов;  

5. Развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философско-правовой традиции и 

с ориентацией на личностный смысл;  

6. Развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к достижениям мировой и отечественной политико-правовой мысли.  

7. Развитие понимание многообразия культурных, национальных и конфессиональных традиций 
в мире;  

8. Формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта 

человечества.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

История политических и правовых учений относится к Блоку 1, вариативная часть, 

дисциплины по выбору. Дисциплине предшествуют следующие дисциплины, освоение 

которых необходимо для ее изучения: история, политология, социология, основы права. 

Студент должен владеть знаниями об исторических периодах развития человечества и 

основных характеристиках культурного развития соответствующих эпох; основами знаний 

о государстве и праве. Знание дисциплины «История политических и правовых учений» 
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необходимо для изучения дисциплин: История, История мировых цивилизаций, История 

государственного управления. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. История +  + +      

2. История мировых 

цивилизаций 

 +   + +  +  

3. История государственного 

управления 

      + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: способностью 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 
В результате освоения дисциплины «История политических и правовых учений» студент должен:  

Знать: общеисторические закономерности и особенности процессов возникновения и развития 

отдельных политических и правовых концепций в хронологической последовательности.  

Уметь: на основе этого понимать государственно-правовые реалии современности и прогнозировать 

дальнейшее развитие государства и права.  

Владеть: практическими методами демократизации политической жизни, охраны прав граждан, 

реализации конституционной идеи правового государства. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

по очной форме обучения: 72 часов выделено на контактную работу с преподавателем, 72 часа - на 

самостоятельную работу; 

по заочной форме обучения: 10 часов выделен на контактную работу с преподавателем, 98 часов - на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 2 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      
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Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе: 

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) -     

Семинары (С) 36 36    

Лабораторные занятия (ЛЗ) -  -   

Иные виды работ: 4,48 4,48    

Самостоятельная работа (всего): 67,52 67,52    

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

     

     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет    

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего) 108  108   

В том числе: 

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) -  -   

Семинары (С) 4  4   

Лабораторные занятия (ЛЗ) -  -   

Иные виды работ:      

Самостоятельная работа (всего): 98  98   

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

     

     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

  зачет   
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3. Тематический план 

Таблица 3 

 

Очная форма обучения 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
са

х
 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1.1 Введение в историю политических и правовых учений  1 2 2 0 6 10 1  

1.2 Политико-правовая мысль в странах Древнего Востока  2 2 2 0 6 10 2  

1.3 Политико-правовые учения в Древней Греции  3 4 4 0 6 14 2  

1.4 Политические и право-вые учения в древнем Риме 4 4 4 0 6 14 2  

1.5 Политические и правовые учения в Средние Века  5 2 2 0 6 10 2  

1.6 Политические и правовые учения в Западной Европе в 

период Возрождения и Реформации.  

6 4 4 0 6 14 2  

Всего 18 18 0 36 72 11  

Модуль 2 

2.1 Школа естественного права (XVII в.)  7 2 2 0 6 10 2  

2.2 Политические и правовые идеи  

Просвещения 

8-9 2 2 0 6 10 2  

2.3 Немецкая классическая философия права.  10-12 4 4 0 6 14 1  
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*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

Заочная форма обучения 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
т
о

г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

 

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
са

х
 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1.1 Введение в историю политических и правовых учений  1 - 1 0 8 9 -  

1.2 Политико-правовая мысль в странах Древнего Востока  2 1 - 0 8 9   

1.3 Политико-правовые учения в Древней Греции 3 1 - 0 8 9   

1.4 Политические и право-вые учения в древнем Риме 4 1 - 0 8 9   

1.5 Политические и правовые учения в Средние Века  5 - - 0 8 8   

1.6 Политические и правовые учения в Западной Европе в 

период Возрождения и Реформации.  

6 - 1 0 9 10   

2.4 Политические учения в Западной Европе в XIX начале XX 

в.  

13-14 4 4 0 6 14 2  

2.5 Политико-правовые учения в России в XIX начале XX вв.  15-16 2 2 0 6 10 2  

2.6 Политические и право-вые учения в XX в.  18 4 4 0 6 14 2  

Всего 18 18 0 36 72 11  

Итого (часов): 36 36 0 72 144 22  

Из них в интеракт. форме - - - - - -  
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Всего 3 2 0 49 54   

Модуль 2 

2.1 Школа естественного права (XVII в.)  7 - 1 0 8 9   

2.2 Политические и правовые идеи  

Просвещения 

8-9 1 - 0 8 9   

2.3 Немецкая классическая философия права.  10-12 1 - 0 8 9   

2.4 Политические учения в Западной Европе в XIX начале XX 

в.  

13-14 1 - 0 8 9   

2.5 Политико-правовые учения в России в XIX начале XX вв.  15-16 - 1 0 8 9   

2.6 Политические и правовые учения в XX в.  18 - - 0 9 9   

Всего 3 2 0 49 54   

Итого (часов):  6 4 0 98 108   

Из них в интеракт. форме         
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4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение в историю политических и правовых учений 

 

Предмет, специфика ИППУ, ее место в системе юридических наук. ИППУ как научная 

дисциплина. Методы, используемые в ИППУ (диалектический, социологический, 

психоаналитический, компаративный, аналитический). Периодизация ИППУ. Сквозные 

проблемы курса. 

 

Тема 2. Политико-правовая мысль в странах Древнего Востока 

 

Мифологическое сознание, его отличие от теоретического мировоззрения. Отражение политико-

правовых реалий в мифах древних народов. Проблема происхождения государства и права в 

мифологии. Политико-правовые учения в древней Индии. Специфика политических традиций 

буддизма и брахманизма (индуизма). Взгляды Каутильи. Политико-правовая терминология в 

древней Индии. Особенности политико-правовой культуры Древнего Китая Политические идеи 

конфуцианства, легизма, даосизма, моизма.  

 

Тема 3. Политико-правовые учения в Древней Греции 

 

Периодизация политико-правовой мысли древней Греции. Особенности мифологического, 

полисного, эллинистического периода. Политико-правовая мысль раннего периода (IX-VI вв. до 

н.э.) Политико-правовые идеи в трудах Демократа, Гераклита, софистов. Учение Сократа.  

Проблемы идеального государства в диалогах Платона «Государство» и «Законы». Учение о 

формах правления, законах, справедливости. Вопрос о собственности. Политико-правовая мысль 

периода эллинизма (вторая половина IV-II вв. до н.э.). Политические идеи Эпикура, Полибия. 

 

Тема 4. Политические и правовые учения в древнем Риме.  

 

Особенности политико-правовой культуры в древнем Риме, ее преемственность по отношению к 

древнегреческой политической культуре, новации. Учение Цицерона о государстве и праве. 

Учение о формах правления. Политика и мораль. Политико-правовые воззрения римских 

юристов. Учение римских юристов о праве. Политические идеи Нового Завета. Отношение к 

государству. Учение о божественном законе. Политико-правовые взгляды Августина. 

Соотношение церкви и государства.  

 

Тема 5. Политические и правовые учения в Средние Века (V-сер. XVII вв.) 

 

Особенности средневековой политико-правовой культуры, ее отношения к античности. Учение 

Фомы Аквинского о государстве и праве. Данте Алигьери об идеальном государстве.  

Политико-правовые воззрения еретиков. Марсилий Падуанский. Средневековая юридическая 

мысль (школа римского права, школа канонического права, школа обычного права).  Политико-

правовая мысль Арабского Востока. Античные традиции. Правовая идеология ислама. 

Становление политико-правовой идеологии в древнерусском государстве. Византийская 

политическая традиция. Политико-правовые учения в период образования Русского 

централизованного государства. Концепция «Москва - третий Рим». Дискуссия между 

иосифлянами и нестяжателями. 

 

Тема 6. Политические и правовые учения в Западной Европе в период Возрождения и 

Реформации 
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Европейский гуманизм XV в. Учение Н. Макиавелли о политике, его исторический подтекст. 

Политические идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер). Учение Ж. Бодена о 

государственном суверенитете и абсолютной монархии. Тираноборцы. Политические идеи 

утопистов XVI в. (Т. Мор, Т. Кампанелла).  

 

Тема 7. Школа естественного права (XVII в.) 

 

Методология школы естественного права, ее положения, теоретические истоки, значение. 

Политико-правовые идеи голландских мыслителей (Г. Гроций, Б. Спиноза). Политико-правовые 

учения в Англии в революционный период. Учение Т. Гоббса о государстве, праве и законе. 

Обоснование либерализма и правового государства в трудах Д. Локка. Естественно-правовые 

учения в Германии.  

 

Тема 8. Политические и правовые идеи Просвещения  

 

Понятие Просвещения. Концепция просвещенного абсолютизма Вольтера. Политико-правовая 

концепция Монтескье. Географический детерминизм. Радикально-демократическая концепция 

Руссо. Политико-правовые учения в России во второй половине XVIII в. «Наказ» Екатерины II. 

Политико-правовая концепция Десницкого. Дворянский конституционализм. Революционно-

демократическое учение Радищева.  

 

Тема 9. Немецкая классическая философия права  

 
Методология И. Канта. Его учение о человеке, категорическом императиве. Правовая концепция И. 

Канта. Теория возмездия. Представление о государстве. Функция государства. Проект вечного мира. 

Учение Гегеля о государстве и праве. «Философия права» в системе гегелевской философии. 

Этапы развития идеи права. Учение о гражданском обществе. Идея государства. Философия 

истории.  
 

Тема 10. Политические учения в Западной Европе в XIX начале XX вв.  

 

Основные направления политической идеологии в XIX в. Консервативная реакция на 

французскую революцию (Э.Берк, Ж. де Местр). Система политических ценностей 

консерватизма. Критика Руссо. Либерализм и его представители: Б. Констан, А. Токвилль, И. 

Бентам, Дж.Ст. Милль. Соотношение демократии и свободы в либерализме. Учение Л. Штейна 

о конституционной монархии. Научный социализм, его теоретические источники Учение К. 

Маркса, Ф. Энгельса о государстве и праве, социальной революции. Сущность учения о 

формациях. Учение о типах государства. Диктатура пролетариата. Теории права в XIX в. 

Историческая школа права. Позитивизм. Социологический позитивизм (О.Конт, Г. Спенсер, Р. 

фон Иеринг). Юридический позитивизм (Д. Остин, И Бентам). Социологическая теория 

государства Л. Гумпловича. Неокантианское учение о праве Р. Штаммлера. 

 

Тема 11. Политико-правовые учения в России в XIX начале XX вв. 

 

Основные направления политико-правовой мысли в первой половине XIX в. Легитимистская 

политико-правовая идеология (М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин). Конституционные проекты 

декабристов, их теоретическая основа (П.И. Пестель, Н.М. Муравьев). По- 

литико-правовые аспекты полемики западников и славянофилов. Россия и Европа. «Русская 

идея». Особенности русского либерализма. Либеральная философия государства и права Б.Н. 

Чичерина. Русский консерватизм. Учение Н. Данилевского о культурно-исторических типах. 

Теократическая утопия В. Соловьева. Русский социализм. Политические идеи народничества. 

Анархизм М.А. Бакунина. Марксизм в России. Учение В. Ленина о революции и диктатуре 
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пролетариата. Теории права в России в XIX в. Философия права. Историческая школа права. 

Позитивистские теории права. Политико-правовые взгляды русской эмиграции (Н.А. Бердяев, 

И.А. Ильин).  

 

Тема 12. Политические и правовые учения в XX в. 

 

Чистое учение о праве Г. Кельзена. Нормативизм. Гарвардская школа права. Социологическая 

юриспруденция. Возрожденное естественное право (экзистенциализм, неотомизм). Политико-

правовые идеи солидаризма. Теории элит. Идеи демократии во второй половине XX в. 

 

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Семинар 1. Введение в историю политических и правовых учений 

1. Предмет, специфика ИППУ, ее место в системе юридических наук. 

2. ИППУ как научная дисциплина. 

3. Методы, используемые в ИППУ, её периодизация 

 

Семинар 2. Политико-правовая мысль в странах Древнего Востока 

1. Особенности политико-правовой культуры Древнего Китая.  

2. Политические идеи Конфуция и его последователей.  

3. Политико-правовая концепция даосов.  

4. Легизм.  

5. Политико-правовая концепция Маоцзы.  

6. Политико-правовые учения в древней Индии. Специфика политических традиций 

буддизма и брахманизма (индуизма).  

 

Семинар 3. Политико-правовые учения в Древней Греции 

1. Вклад древней Греции в создание и развитие политической философии. 

2. Произведения Гомера как отражение жизни античного государства в Афинах 

3. Государствоведение Аристотеля.  «Политика». 

4. Учение Платона о государстве и праве. 

5. Политико-правовая мысль Пифагора, Гераклита, Диогена. Пифагорейцы. 

6. Политико-правовые и философские школы Древней Греции. Семь мудрецов, софисты, 

стоики, эпикурейцы, киники. 

 

Семинар 4. Политические и правовые учения в древнем Риме. 

1. Особенности политико-правовой культуры в древнем Риме. 

2. Учение Марка Туллия Цицерона о государстве и праве. Учение о формах правления. 

3. Политика и мораль в трудах древнеримских философов. 

4. Политико-правовые воззрения Гая, Ульпиана. 

5. Прокульянцы и сабинианцы, их учение о государстве и праве. 

 

Семинар 5. Политические и правовые учения в Средние Века (V - сер. XVII вв.) 

1. Особенности средневековой политико-правовой культуры, ее отношения к античности. 

2. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 

3. Данте Алигьери об идеальном государстве.  

4. Политико-правовые воззрения еретиков. Марсилий Падуанский. 

5. Средневековая юридическая мысль (школа римского права, школа канонического права, 

школа обычного права).  

6. Политико-правовая мысль Арабского Востока и Правовая идеология ислама. 

7. Ибн-Сина, Ибн Рушд, Аль-Маварди о государстве и праве 
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8. Становление политико-правовой идеологии в древнерусском государстве. Византийская 

политическая традиция. 

9. Политико-правовые учения в период образования Русского централизованного 

государства. 

 

Семинар 6. Политические и правовые учения в Западной Европе в период Возрождения и 

Реформации 

1. Европейский гуманизм XV в.: особенности и характеристики 

2. Н. Макиавелли о политике и государстве. «Государь». 

3. Политические идеи Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер). 

4. Учение Ж. Бодена о государственном суверенитете и абсолютной монархии. 

5. Политические и правовые взгляды тираноборцев. 

6. Политические идеи утопистов XVI в. (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

 

Семинар 7. Школа естественного права (XVII в.) 
1. Общая характеристика школы естественного права.  

2. Юридизация проблем войны и мира Г. Гроцием.  

3. Сходство и различие учений о государстве и права Т. Гоббса и Дж. Локка.  

 

Диспут на тему «Существует ли естественное право? Если да, что это такое?» 

 

Семинар 8. Политические и правовые идеи Просвещения  

1. Понятие Просвещения. Концепция просвещенного абсолютизма Вольтера. 

2. Политико-правовая концепция Ш.Л. Монтескье. 

3. Радикально-демократическая концепция Ж.Ж. Руссо. 

4. Политико-правовые учения в России во второй половине XVIII в. «Наказ» Екатерины II. 

5. Дворянский конституционализм. Революционно-демократическое учение Радищева.  

 

Семинар 9. Немецкая классическая философия права 

1. Философско-правовое учение И. Канта; а) методология Канта. Специфика моральных 

наук; б) учение о человеке, моральном законе; в) правовые воззрения; г) либеральная 

концепция государства.  

2. «Философия права» Гегеля: а) методология построения политико-правовых категории; б) 

этапы развития идеи права; в) учение о государстве. 

 

Семинар 10. Политические учения в Западной Европе в XIX начале XX вв.  

1. Основные направления политической идеологии в XIX в.  

2. Консервативная реакция на французскую революцию (Э. Берк, Ж. де Местр). Критика 

Руссо.  

3. Либерализм и его представители: Б. Констан, А. Токвилль, И. Бентам, Дж. Ст. Милль.  

4. Социологический позитивизм (Г. Спенсер, О. Конт, Р. фон Иеринг).  

5. Социологическая теория государства Л. Гумпловича.  

6. Политико-правовые идеи Ф. Ницше.  

 

Семинар 11. Политико-правовые учения в России в XIX начале XX вв. 

1. Византийская политическая традиция. «Москва - третий Рим».  

2. Политико-правовые аспекты полемики западников и славянофилов. Россия и Европа.  

3. Особенности русского либерализма.  

4. Либеральная философия государства и права Б.Н. Чичерина.  

5. Русский консерватизм. Учение Н. Данилевского о культурно-исторических типах.  

6. Теократическая утопия В. Соловьева.  
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7. Политико- правовые воззрения русской эмиграции Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.А. 

Сорокин). 

 

Дебаты на тему «Самобытность России - утопия или реальность?» 

 

Семинар 12. Политические и правовые учения в XX в. 

1. Чистое учение о праве Г. Кельзен и его чистое учение о праве. Нормативизм. 

2. З. Фрейд и его последователи о государстве и праве. Психологическая школа XX в. о 

государстве и праве 

3. Возрожденное естественное право (экзистенциализм, неотомизм). 

4. Политико-правовые идеи солидаризма. Теории элит. 

5. Идеи демократии во второй половине XX в. 

 

 

6. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ). 

 

Не предусмотрены учебным планом ОП 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрены учебным планом ОП 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 

Таблица 4 

 

Очная форма обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

1.1 Введение в историю политических и правовых учений  3 3 1 6 

1.2 Политико-правовая мысль в странах Древнего Востока  3 3 2 6 

1.3 Политико-правовые учения в Древней Греции  3 3 3 6 

1.4 Политические и право-вые учения в древнем Риме 3 3 4 6 

1.5 Политические и правовые учения в Средние Века  3 3 5 6 

1.6 Политические и правовые учения в Западной Европе в 

период Возрождения и Реформации.  

3 3 6 6 

Всего 18 18  36 

Модуль 2 

2.1 Школа естественного права (XVII в.)  3 3 7 6 

2.2 Политические и правовые идеи  

Просвещения 

3 3 8-9 6 

2.3 Немецкая классическая философия права.  3 3 10-12 6 

2.4 Политические учения в Западной Европе в XIX начале XX 

в.  

3 3 13-14 6 

2.5 Политико-правовые учения в России в XIX начале XX вв.  3 3 15-16 6 

2.6 Политические и право-вые учения в XX в.  3 3 18 6 

Всего 18 18 - 36 

Итого  36 36 - 72 
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Заочная форма обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

1.1 Введение в историю политических и правовых учений  4 4 1 8 

1.2 Политико-правовая мысль в странах Древнего Востока  4 4 2 8 

1.3 Политико-правовые учения в Древней Греции  4 4 3 8 

1.4 Политические и право-вые учения в древнем Риме 4 4 4 8 

1.5 Политические и правовые учения в Средние Века  4 4 5 8 

1.6 Политические и правовые учения в Западной Европе в 

период Возрождения и Реформации.  

4 5 6 9 

Всего    49 

Модуль 2 

2.1 Школа естественного права (XVII в.)  4 4 7 8 

2.2 Политические и правовые идеи Просвещения 4 4 8-9 8 

2.3 Немецкая классическая философия права.  4 4 10-12 8 

2.4 Политические учения в Западной Европе в XIX начале XX 

в.  

4 4 13-14 8 

2.5 Политико-правовые учения в России в XIX начале XX вв.  4 4 15-16 8 

2.6 Политические и право-вые учения в XX в.  4 5 18 9 

Всего   - 49 

Итого  49 49 - 98 
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9.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине включает в себя: собеседование, ответ на семинаре, 

контрольная работа, тест, реферат, эссе по итогам каждого модуля. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме экзамена. Экзамен проходит в форме собеседования и (или) тестирования. 

Тест включает тестовые задания по темам 1-12. 

 

Темы контрольных работ 

 

Вариант 1.  
1. Политико-правовая концепция Г. Греция.  

2. Политические идеи французского Просвещения XVIII века.  

Вариант 2.  
1. Ш.Л. Монтескье «О духе законов».  

2. Политическое учение Вольтера.  

Вариант 3.  
1. Теория народного суверенитета Руссо.  

2. Политические и правовые учения в США периода борьбы за независимость.  

Вариант 4.  
1. Учение о праве и государстве И. Канта.  

2. Учение о праве и государстве Гегеля.  

Вариант 5.  
1. Историческая школа права.  

2. Политико-правовое учение Б. Констана.  

Вариант 6.  
1. Политико-правовые воззрения И. Бентама.  

2. Возникновение и основные этапы развития политической мысли в России.  

Вариант 7.  
1. Политические взгляды М.М. Сперанского.  

2. Политические идеи Н. Муравьева.  

Вариант 8.  
1. Политические идеи П. Пестеля.  

2. Политико-правовые воззрения П.Я. Чаадаева.  

Вариант 9.  
1. Политическая идеология революционного демократизма в России.  

2. Политико-правовая идеология западничества.  

Вариант 10.  

1. Политико-правовая идеология славянофилов.  

2. Ф. Энгельс о происхождении государства. 

 

Темы рефератов 

 

1. Политико-правовое учение Конфуция.  

2. Политическая мысль Древней Индии.  

3.Общая характеристика политической мысли Древней Греции.  

4. Политико-правовое учение Сократа.  

5. Политическое и правовое учение Платона.  

6. Политическое и правовое учение Аристотеля.  

7. Политические и правовые взгляды стоиков.  

8. Политические и правовые воззрения Полибия.  

9. Политическое и правовое учение Марка Туллия Цицерона.  

10. Древнеримские юристы.  
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11. Политико-правовые идеи раннего христианства.  

12. Политико-правовое учение Фомы Аквинского.  

13. Политические и правовые учения Арабского Востока.  

14. Политико-правовые идеи Марсилия Падуанского.  

15. Общая характеристика идеологии Возрождения.  

16. Сущность Реформации и ее значение.  

17. Политическое учение Н. Макиавелли.  

18. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена.  

19. Политические идеи утопического социализма XVI-XVII вв.  

20. Политико-правое учение Дж. Локка.  

21. Политико-правовая концепция Г. Греция.  

22. Политические идеи французского Просвещения XVIII века.  

23. Ш.Л. Монтескье «О духе законов».  

24. Политическое учение Вольтера.  

25. Теория народного суверенитета Руссо.  

26. Политические и правовые учения в США периода борьбы за не-  

зависимость.  

27. Учение о праве и государстве И. Канта.  

28. Учение о праве и государстве Гегеля.  

20. Историческая школа права.  

30. Политико-правовое учение Б. Констана.  

31. Политико-правовые воззрения И. Бентама.  

32. Возникновение и основные этапы развития политической мысли  

в России.  

33. Политические взгляды М.М. Сперанского.  

34. Политические идеи Н. Муравьева.  

35. Политические идеи П. Пестеля.  

36. Политико-правовые воззрения П.Я. Чаадаева.  

37. Политическая идеология революционного демократизма в России.  

38. Политико-правовая идеология западничества.  

39. Политико-правовая идеология славянофилов.  

40. Ф. Энгельс о происхождении государства.  

41. Политические и правовые идеи К. Маркса.  

42. Анархистские идеи М. Бакунина и П. Кропоткина.  

43. Политическая идеология В.И. Ленина.  

44. Политико-правовые взгляды Г.В. Плеханова.  

45. Политическая идеология И. Сталина.  

46. Политико-правовая теория В.С. Сталина.  

47. Политические идеи в учении Н.А. Бердяева.  

48. Правовые и государственные взгляды И.А. Ильина.  

49. Нормативная теория права.  

50. Социологическая теория права.  

51. Психологическая теория права.  

52. Теория естественного права.  

53. Теория солидарима и институционализма.  

54. Политико-правовые воззрения Т. Гоббса.  

55. Идея всемирной монархии Данте. 

 

Темы эссе 

 

1. Возможна ли полития Аристотеля в России?  

2. Семь аргументов из ИППУ о совместимости морали и политики.  

3. Христос и свобода.  

4. Ислам и свобода.  
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5. Почему В. Соловьев дал понятие государства как организованно-собирательной жалости?  

6. Почему В. Соловьев дал понятие права как жалости равномерно-применяемой?  

7. Право - это цель или средство?  

8. Почему Кант считал, что Право- это самое святое, что у Бога на Земле?  

9. Почему Кант считал, что законы, направленные на введение счастья - это зло?  

10. Есть ли право на счастье?  

11. Гегелевское учение о государстве – аналитика или утопия?  

12. Либерализм и демократия  

13. Традиции российской политической мысли в современной политике.  

14. Разделение властей-утопия или реальность.  

15. Обоснование мифической природы права.  

16. Обоснование нормативной природы права.  

17. Является ли право ценностью?  

18. Что такое свобода, согласно Э. Берку: «зло», которое необходимо ограничить, или «бла-го», 

которое необходимо развивать?  

19. Можно ли считать «славянофильство» идеологией русского национализма?  

20. Почему К.Н. Леонтьев считал социализм «спасительной реакцией будущего»?  

21. В.С. Соловьев и национализм  

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет истории политических и правовых учений. Методология истории политических и 

правовых учений  

2. Законы Ману, "Артхашастра"  

3. Конфуцианство. Легизм. Моизм. Даосизм  

4. Политико-правовое учение Сократа  

5. Политико-правовое учение Аристотеля  

6. Политико-правовое учение Демокрита  

7. Политико-правовое учение Платона  

8. Политико-правовое учение стоиков  

9. Политико-правовое учение Эпикура  

10. Учение римских юристов о праве  

11. Учение Цицерона о государстве и праве  

12. Политико-правовые взгляды Августина  

13. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве  

14. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского  

15. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли  

16. Политическое учение Ибн Халдуна  

17. Политико-правовые идеи в Киевской Руси  

18. Новая наука о политике. Н. Макиавелли  

19. Политические и правовые идеи Реформации  

20. Боден и его учение о государстве  

21. Политико-правовые идеи европейского социализма 16-17 веков  

22. Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей)  

23. Политическая концепция Филофея "Москва – третий Рим"  

24. Политическая программа И.С. Пересветова  

25. Политические воззрения А.М. Курбского  

26. Учение Гроция о государстве и праве  

27. Политическое и правовое учение Спинозы.  

28. Политико-правовое учение Гоббса  

29. Учение Локка о государстве и праве  

30. Политические и правовые взгляды Вольтера  

31. Политико-правовое учение Монтескье  

32. Политико-правовое учение Руссо  
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33. Политико-правовые учения якобинцев  

34. Политико-правовая идеология французского социализма  

35. Естественно-правовое учение в Германии в 17-18 веках  

36. Политическая программа И.Т. Посошкова  

37. Политические идеи Феофана Прокоповича  

38. Политические воззрения Я.П. Козельского  

39. Политические взгляды М.М. Щербатова  

40. Политико-правовое учение А.Н. Радищева  

41. Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий  

42. Политические взгляды А.Л. Ордина-Нащокина  

43. Политические взгляды В.Н. Татищева  

44. Политические взгляды Б. Франклина  

45. Политико-правовые взгляды А. Гамильтона  

46. Политические идеи Дж. Адамса  

47. Политические идеи Дж. Калхуна  

48. Политические взгляды Т. Джефферсона  

49. Политико-правовое учение Дж. Мэдисона  

50. Политико-правовые идеи Т. Пейна  

51. Учение И. Канта о государстве и праве  

52. Учение Гегеля о государстве и праве  

53. Историческая школа права  

54. Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского  

55. Политико-правовые воззрения славянофилов и западников  

56. Политические программы декабристов  

57. Политические идеи П.Я. Чаадаева 

58. Французский либерализм  

59. Английский либерализм  

60. Политико-правовые воззрения идеологов социализма (Западная Европа первой половины 19 

века)  

61. Политико-правовое учение Ф. Ницше  

62. Политические идеи Г. Спенсера  

63. Политико-правовые учения Л. Дюги  

64. Политико-правовые идеи начала 20 века в России  

65. Реформаторы в России во второй половине 19-первой половине 20 века  

66. Консерваторы в России во второй половине 19-первой половине 20 века  

67. Радикалы в России во второй половине 19-первой половине 20 века  

68. Позитивистский нормативизм Г. Кельзена  

69. Политико-правовые взгляды В.С. Соловьева  

70. Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма  

71. Политико-правовая идеология национал-социализма  

72. Теории элит, бюрократии и технократии  

73. Политические концепции развития современного российского государства 

 

9.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ВЫДЕРЖКА ИЗ 

МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ): 

 

Индекс компетенции 

Циклы 

(дисциплины) 

модули учебного 

плана ОП 

Б.1 Дисциплины (модули) 

2 семестр 

История политических и правовых учений 
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Общекультурные, общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОК-2 + 

Виды аттестаций Формы оценочных 

средств** 

 

Текущая (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

 УФ-2 + 

 ПФ-3 + 

 ПФ-4 + 

 ПФ-6 + 

 ИС-3 + 

 ИС-4 + 

 ИС-6 + 

 УФ-13 + 

 ПФ-4 + 

 ПФ-6 + 

 ПФ-9 + 

 ПФ-10 + 

 ПФ-13 + 

 ИС-6 + 

 ИС-13 + 
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9.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ: 
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Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает: основные этапы 

исторического развития 

общества 

Умеет: выявлять 

закономерности развития 

общества, 

государственных и 

правовых явлений, 

прогнозировать их 

развитие в будущем  

Владеет: навыками 

выработки гражданской 

позиции в процессе 

изучения исторических 

аспектов развития 

государственно-правовых 

явлений  

Знает: тенденции 

исторического развития 

общества, государственно-

правовых явлений  

Умеет: выявлять 

закономерности исторического 

развития общества, 

государственных и правовых 

явлений, прогнозировать их 

развитие в будущем и 

устанавливать возникающие в 

связи с этим проблемы  

Владеет: технологиями 

формирования прогнозов, 

гипотез о развитии общества, 

государства и права, 

государственно-правовых 

явлений в процессе 

формирования гражданской 

позиции  

Знает: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

Умеет: устанавливать 

причинно-следственные 

связи возникновения и 

развития общества, 

государственно-

правовых явлений 

Владеет: технологиями 

установления причинно-

следственных связей 

между государственно-

правовыми явлениями в 

истории развития 

общества, государства и 

права  

Лекции, семинарские 

(практические 

занятия), 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест, 

реферат, эссе  
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9.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

Типовые тестовые задания 

  

1. Назовите произведение Ф. Аквинского, где он рассматривает вопросы государства, закона, права.  

1. Защитник мира;  

2. О свободной воле;  

3. О правлении властителей;  

4. О граде Божием;  

5. Политика.  

 

2. В каком сочинении М. Падуанского излагаются идеи о необходимости отделения церкви от 

государства и подчинении Советской политической власти?  

1. Сумма теологии;  

2. О законах и обычаях Англии;  

3. Кутюмы Бовези;  

4. Защитник мира;  

5. Кодекс Грациана.  

 

3. Кто из названных древнегреческих мыслителей являлся одним из основателей шко-лы софистов? 

1. Гераклит;  

2. Протагор;  

3. Демокрит. 

 

4. Укажите автора диалогов: «Государство», «Политик», «Софист»? 1. Эпикур;  

2. Пифагор;  

3. Аристотель;  

4. Платон;  

5. Сократ;  

6. Демокрит.  

 

Типовые вопросы для собеседования и ответа на семинаре  

 

1. Почему Кант считал, что Право- это самое святое, что у Бога на Земле?  

2. Почему Кант считал, что законы, направленные на введение счастья- это зло?  

3. Общая характеристика школы естественного права.  

4. Юридизация проблем войны и мира Г. Гроция.  

5. В чем сходство и различие учений о государстве и права Т. Гоббса и Д. Локка.  

 

Типовые задания для выполнения контрольной работы 

 

Вариант 1.  

1. Политико-правовая концепция Г. Греция.  

2. Политические идеи французского Просвещения XVIII века.  

Вариант 2.  

1. Ш.Л. Монтескье «О духе законов».  

2. Политическое учение Вольтера. 

 

Типовые темы рефератов  
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1. Политико-правовое учение Конфуция.  

2. Политическая мысль Древней Индии.  

3.Общая характеристика политической мысли Древней Греции.  

4. Политико-правовое учение Сократа.  

5. Политическое и правовое учение Платона.  

6. Политическое и правовое учение Аристотеля.  

7. Политические и правовые взгляды стоиков.  

8. Политические и правовые воззрения Полибия.  

9. Политическое и правовое учение Марка Туллия Цицерона.  

10. Древнеримские юристы. 

 

Типовые темы эссе  

 

1. Возможна ли полития Аристотеля в России?  

2. Семь аргументов из ИППУ о совместимости морали и политики.  

3. Христос и свобода.  

4. Ислам и свобода.  

5. Почему В. Соловьев дал понятие государства как организованно-собирательной жалости?  

6. Почему В. Соловьев дал понятие права как жалости равномерно-применяемой?  

7. Право - это цель или средство?  

8. Почему Кант считал, что Право- это самое святое, что у Бога на Земле? 

 

9.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

 
В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (Утверждено 

приказом от 04.04.2014 № 190) студенты, набравшие по дисциплине в период проведения 

текущего контроля от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче экзамена, который проходит в форме 

собеседования и (или) тестирования. Тест включает тестовые задания по темам 1-12.  

Зачет является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить 

знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Зачету предшествует работа 

студента на лекционных, семинарских занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета. 

Отсутствие студента на занятиях без уважительной причины и невыполнение заданий, 

предусмотренных программой дисциплины является основанием для недопущения студента к 

зачету.  

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических рекомендаций по 

дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных 

пособий, научных статей, информации среды интернет.  

При подготовке к зачету следует в полной мере использовать академический курс учебника, 

рекомендованного преподавателем. Помимо учебной, научной литературы студентами должны 

активно использоваться хрестоматии – сборники текстов, иллюстрирующих содержание 

учебника, а также словари, справочники. Они дают более углубленное представление о 

проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. В хрестоматиях собраны 

материалы, которые позволяют расширить кругозор. Работа с хрестоматией позволит студенту 

самостоятельно изучить документы, фрагменты источников, другие произведения, 

разъясняющие сущность изучаемого вопроса.  

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским 

занятиям, написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к зачету. Основными 
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функциями зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. Зачет позволяет 

выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность. При подготовке к зачету студент 

повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот период большую роль играют 

правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь повторить 

пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы в знаниях, закрепить ранее 

изученный материал. 

 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Формами организации учебного процесса являются: фронтальная работа (со всеми 

студентами); групповая работа (с частью студентов); индивидуальная работа (с отдельным 

студентом). В учебном процессе используются разнообразные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические 

методы передачи информации, проблемные лекции и др.); стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности (дискуссии и др.); контроля и самоконтроля (индивидуального и 

фронтального, устного и письменного опроса, экзамена). Широко (более 20% аудиторных 

занятий) используются активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции в форме 

презентации с использованием мультимедийного оборудования; ситуационный анализ, ролевые 

игры, деловые игры, эвристические технологии, социально-психологические тренинги, 

тестирование. 

В рамках освоения и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

предусмотрены такие формы учебной работы как:  

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата;  

– опрос по общетеоретическим вопросам темы;  

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме;  

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы;  

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами;  

– коллоквиумы;  

– написание эссе;  

– участие в конференциях;  

– подготовка мультимедийных презентаций;  

– разработка учебного видеофильма и т.д.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов 

государственной и муниципальной власти (по договоренности), а также мастер-классы 

преподавателей из других учебных заведений. 

  

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

11.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 800 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543983 (дата обращения 25.11.2017) 

2. Теория и история политических институтов: Учебник / Попова О.В. - СПб: СПбГУ, 2014. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=941515 (дата 

обращения 25.11.2017) 

3. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В.Г. Графский; Институт 

государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 816 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538270 (дата 

обращения 25.11.2017) 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543983
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11.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

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

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577 (дата обращения 25.11.2017) 

2. Правовые модели и реальность: Монография / О.А. Акопян, Н.В. Власова, С.А. Грачева; 

Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. - XIV, 280 

с. [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492808 (дата 

обращения 25.11.2017)  

3. История политических и правовых учений Древнего мира, Средневековья, Возрождения и 

Нового времени: Учебное пособие / Сухорукова О. А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 128 с.  [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478734 

(дата обращения 25.11.2017) 

4. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577 (дата обращения 25.11.2017) 

5. Петражицкий Л.И. Теория и политика права. М., 2010. 1104 с.  

6. Соколов В.В. Философия как история философии. М., 2010. 843 с. 
 

 11.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 
1. ЭБС Университетская библиотека Znanium http://www.znanum.com 

2. ЭБС Университетская библиотека Лань https://e.lanbook.com/ 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

 
При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации 

слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На семинарских и 

практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью 

программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной 

работы. 

 

Информационные технологии:  

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;  

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации;  

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности;  

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;  

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Информационные справочные системы  

В ходе реализации целей и задач учебной практики, обучающиеся могут при необходимости 

использовать возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.  

Информационно-справочные и информационно-правовые системы  

– Консультант Плюс.  

– ЭБС Университетская библиотека Znanium http://www.znanum.com 

– ЭБС Университетская библиотека Лань https://e.lanbook.com/ 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478734
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
http://www.znanum.com/
http://www.znanum.com/
https://e.lanbook.com/
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13. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 
Лекционные, семинарские (практические) занятия и самостоятельная работа по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения, а также 

в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям Интернет. 

 

 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

 

Семинары проводится в целях активного приобретения и углубления студентами новых знаний, 

закрепления, расширения знаний, полученных на других видах учебных занятий, разработки 

рефератов (докладов, сообщений) и других творческих заданий, а также для обучения студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом и нормативными правовыми актами. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку устному опросу на семинарских занятиях. 

Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативные правовые акты, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.  

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной 

программе и доводятся до студентов заранее.  

Студентам необходимо до занятия:  

1) внимательно ознакомиться с заданием на семинар;  

2) прочитать конспект лекции по соответствующей теме; 

3) ознакомиться с рекомендованной литературой, в том числе дополнительной, и принести ее с собой 

на занятие.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию студентам необходимо глубоко изучить 

основные теоретические положения учебных вопросов, выносимых на семинар. При работе с 

учебной литературой, хрестоматиями, историческими памятниками, Интернет-ресурсами следует 

особое внимание обращать на особенности терминологии юридических категорий (дефиниций) и 

формировать у себя соответствующие лексико-фразеологические обороты речи.  

Изучаемый учебный материал студенты обязаны законспектировать в рабочих тетрадях. В среднем 

подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в 

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной 

работы.  

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять доклады, индивидуальные письменные 

задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к семинарским занятиям. Работа, связанная с 

решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллектуальной практической 

деятельности, способствующей закреплению навыков и знаний по проблеме.  

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке студентами темы 

на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной проблеме.  

Отличительными признаками доклада являются:  

- передача в устной форме информации;  

- публичный характер выступления;  

- стилевая однородность доклада;  

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;  

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы. В 

процессе всего семинарского занятия студенты должны быть готовыми к проведению 

промежуточного (текущего) контроля в форме, избранной преподавателем. Методические указания 

по подготовке к тестированию. 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной 

оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения.  



30 

 
Тестовые задания подготовлены на основе учебников и учебных пособий по дисциплине «История 

политических и правовых учений», изданных за последние пять лет.  

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их 

ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти 

пройденный материал.  

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ 

по дисциплине «История политических и правовых учений». Для формирования заданий 

использована закрытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или 

нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов.  

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, 

соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других литературных источников, 

Конституцию РФ от 12 декабря 1993 года с изменениями и дополнениями, а также иные нормативные 

правовые акты по темам дисциплины, предусмотренные рабочей учебной программой, а также 

повторить предыдущие темы.  

При этом следует усвоить:  

- основные понятия и категории государства и права;  

- общие положения о правоотношении;  

- правовой статус граждан и юридических лиц как субъектов права;  

- основные положения об источниках права;  

- значение и виды толкования права;  

- основные положения о правонарушении и юридической ответственности;  

- общие положения о правотворческой деятельности;  

- основные положения о законности правопорядке;  

- общие положения о системе права.  

Изучение студентом теоретических вопросов дисциплины «История политических и правовых 

учений» и рекомендуемых нормативных правовых актов позволяет успешно справиться с 

выполнением тестового задания.  

Контрольные тестовые задания выполняются студентами на семинарских занятиях. Репетиционные 

тестовые задания содержатся в рабочей учебной программе. С ними целесообразно ознакомиться при 

подготовке к контрольному тестированию. 

 

Методические указания по подготовке доклада  

 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке студентами темы 

на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной проблеме.  

Отличительными признаками доклада являются:  

- передача в устной форме информации;  

- публичный характер выступления;  

- стилевая однородность доклада;  

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;  

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы.  

Для подготовки доклада по дисциплине студенту необходимо обратиться к преподавателю, который 

порекомендует тему доклада, либо предложить собственную тему доклада.  

При подготовке студенту необходимо учитывать, что доклад - это вид научно-исследовательской 

работы, когда ставится проблема, приводятся разные точки зрения, а также вырабатывается 

аргументированный подход автора к ее решению. Доклад, как правило, составляет около 3 страниц 

машинописного текста, продолжительность выступления с докладом не превышает 10 минут.  

Работа над докладом осуществляется в несколько этапов:  

1) Подбор и изучение основных источников (рекомендуется использовать не менее 5 источников);  

2) Систематизация материала, его обобщение;  

3) Выработка структуры доклада (рекомендуется придерживаться следующей схемы: а) 

формулировка темы, ее актуальности; б) обозначение проблемных вопросов, основных подходов в 
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науке и на практике к их решению; в) гипотеза; г) результаты, полученные автором, их обоснование; 

д) выводы).  

4) Написание текста доклада,  

5) Подготовка к публичному выступлению с докладом, к ответам на вопросы аудитории, подготовка 

раздаточного материала / презентации.  

В среднем, подготовка доклада в зависимости от сложности выбранной темы и особенностей 

организации студентом своей самостоятельной работы составляет 3 часа. 

 

Методические указания по подготовке реферата  

 

Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, включающее 

основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

источниками и определения целесообразности обращения к ним.  

Современные требования к реферату - точность и объективность в передаче сведений, полнота 

отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме.  

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать представление о 

вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.  

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.  

Рефераты в рамках учебного процесса оцениваются по следующим основным критериям:  

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и полнота анализа фактов, 

явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов;  

- простота и доходчивость изложения;  

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и стилистиче-ская 

выразительность;  

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая обоснованность 

предложений и выводов.  

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по этапам. Все 

этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и 

заключительный.  

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с использованием 

различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; 

определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.  

Исполнительский этап включает в себя чтение источников, ведение записей прочитанного.  

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание реферата, 

составление списка использованной литературы.  

Структура реферата:  

Введение.  

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы:  

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той области, 

которой посвящен реферат;  

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;  

в) цель данной работы;  

г) задачи, требующие решения.  

Объем введения при объеме реферата 10-15 страниц - 1,2 страницы.  

Основная часть.  

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по предложенному плану, 

используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются основные понятия, их 

содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее 

характеристики.  
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В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не повторять, 

не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который соответствует характеру 

реферируемого материала.  

Заключение.  

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы, чтобы 

акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к которому 

пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже 

никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.  

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.  

Список использованных источников.  

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и содержания: 

официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и 

газетные статьи.  

 

Методические указания по подготовке контрольной работы  

 

Контрольная работа представляет собой самостоятельное, творческое изложение студентом 

конкретной проблемы (вопроса) по истории отечественного государства и права. Выполнение 

контрольной работы предполагает глубокое понимание сущности проблемы, четкое и логичное 

изложение ее с использованием научной, периодической и справочной литературы. Особое внимание 

обращается на изучение первоисточников.  

Контрольная работа должна носить аналитический, а не описательный характер. На осно-ве изучения 

учебной и научной литературы, освещающей вопросы избранной темы, необходимо самостоятельно 

изложить эти вопросы так, чтобы контрольная работа давала достаточно полное и цельное 

представление о содержании выбранной темы.  

При написании контрольной работы необходимо использовать различный фактический материал 

(правовые акты), уметь самостоятельно и правильно, используя юридическую терминологию, 

формулировать свои взгляды по тем или иным дискуссионным проблемам темы.  

В контрольной работе должны найти отражение различные научные подходы к решению тех или 

иных проблем, существующих в современной юридической науке по избранной теме.  

Рекомендуемый объем контрольной работы не более 20 - 25 страниц.  

Контрольная работа должна включать: титульный лист; содержание; основную часть; список 

использованной литературы.  

Содержание должно включать все заголовки разделов (вопросов темы) с указанием страниц, на 

которых начинается материал разделов. Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового 

листа. Сокращения слов в тексте, как правило, не допускается, за исключением общепринятых.  

Нумерация страниц контрольной работы должна быть сквозной. Первой страницей является 

титульный лист. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. 

На титульном листе номер не ставится.  

Из основной части текста должно быть видно, что студент действительно использовал всю ту 

литературу, список которой приведен в конце контрольной работы. Поэтому ко всем цитатам, 

фактическому и статистическому материалу должны даваться ссылки на той же страницы текста в 

виде сносок. Как правило, это делается в нижней части страницы с указанием источника. Например: 

Исаев И.А. История государства и права России. М., 2014. С. 20. Или: Захарова Л.Т. Самодержавие, 

бюрократия и реформы 60-х годов XIX в. в России // Вопросы истории. 2013. № 10. С. 2.  

В конце контрольной работы дается список использованной литературы в следующей 

последовательности:  

а) нормативные документы;  

б) в алфавитном порядке работы других авторов с указанием издательства, места и года  

издания, а для журнала также и номера.  

При выполнении контрольной работы студенту следует помнить, что правильное оформление ее и 

наличие справочного аппарата свидетельствуют о культуре исполнения и влияют на оценку.  

Контрольная работа должна быть защищена. Это завершающий этап, имеющие важное значение. 

Защита включает в себя выступление студента в течение 5-7 минут. В выступлении необходимо 
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кратко показать значение избранной темы, рассказать об использованной литературе и о содержании 

работы. Студент должен проявить умение уложиться в отведенное ему время и ответить на вопросы 

преподавателя по теме работы и связанным с нею проблемам. 

 

Методические указания по подготовке к написанию эссе  

 

При изучении дисциплины студентам предлагается углубленно изучить проблемные вопросы теории 

государства и права посредством подготовки эссе.  

Эссе представляет собой небольшой аналитический очерк (обычно около 1,5-2 страниц), в котором 

изложена позиция автора по современному состоянию определенной проблемы в области 

международного частного права и предложения по ее возможному решению. В среднем, подготовка 

эссе в зависимости от сложности выбранной темы и особенностей организации студентом своей 

самостоятельной работы составляет 3 часа.  

Работа над эссе включает в себя следующие этапы:  

1) Постановка проблемы;  

На данном этапе студенту необходимо подобрать и ознакомиться с источниками (желательно не 

менее 5 – соответствующие главы учебников, специальные статьи, монографические издания, 

эмпирические данные), систематизировать материал, выявить проблемные вопросы;  

2) Осмысление проблемы;  

Студентом осуществляется анализ существующих точек зрения по проблеме, формулируется точка 

зрения автора эссе и ее аргументация, продумывается структура эссе.  

3) Написание текста в черновике;  

До написания итогового варианта эссе желательно составить конспект использованного материала, 

сделать авторские заметки, которые позволят логично выстроить текст эссе. Как правило, текст эссе 

содержит введение (постановка проблемы, обоснование актуальности), основную часть (суждения 

автора относительно проблемы с использованием и оценкой собранного материала), заключение 

(выводы автора, его предложения по решению проблемы).  

4) Проверка и корректировка текста.  

Студенту следует оценить аргументацию, последовательность и логичность изложения, ясность 

своих суждений, соответствие текста правилам русского языка, оформления – принятым нормам.  

Методические указания по подготовке к зачетам, экзаменам  

Помимо учебной, научной литературы студентами должны активно использоваться хрестоматии – 

сборники текстов, иллюстрирующих содержание учебника, а также словари, справочники. В 

хрестоматиях собраны материалы, которые позволяют расширить кругозор. При подготовке к 

семинарским занятиям, зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать академический курс 

учебника, рекомендованного преподавателем. Они дают более углубленное представление о 

проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. Работа с хрестоматией позволит 

студенту самостоятельно изучить документы, фрагменты источников, другие произведения, 

разъясняющие сущность изучаемого вопроса.  

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, 

написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и зачетам. Основными 

функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. Экзамены и зачеты 

позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность. При подготовке к зачету, 

экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот период сыграют 

большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется лишь 

повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы при подготовке к 

семинарам, закрепить ранее изученный материал. 

 

Методические указания по работе с литературой 

 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой 

ко всем видам занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, 

тестированию, участию в научных конференциях.  
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Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками. Прежде 

чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных 

пособий.  

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма записей 

может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, определяющие последовательность 

изложения материала.  

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей 

содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, 

рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в 

степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.  

Преимущество плана состоит в следующем.  

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание 

главных моментов произведения.  

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, 

следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.  

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного вспомнить 

прочитанное.  

В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места, факты, 

цитаты и т. д.  

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные абзацы, а 

также дословные и близкие к дословной записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе 

квинтэссенцию содержания прочитанного.  

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания исходного источника 

информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки 

позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном 

(чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические 

сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения продолжения работы над 

текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к дословному.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме.  

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща 

значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются 

близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого цитирования.  

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающее о 

нем обобщенное представление.  

К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность 

исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же 

время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной 

цели и используется аннотация.  

Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее содержания 

является и то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя бы в предварительном порядке) 

завершено ознакомление с содержанием исходного источника информации. Кроме то-го, пишется 

аннотация почти исключительно своими словами и лишь в крайне редких случаях содержит в себе 

небольшие выдержки оригинального текста.  

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, 

прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов.  

Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме 

концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его 

заключительной части, прежде всего выводов.  

Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из оригинального 

текста в нем практически не встречаются.  
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Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования 

(цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ 

записанного материала и выводы по нему.  

Для работы над конспектом следует:  

- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере способствует 

письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста;  

- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись наиболее 

существенного содержания оригинального текста — в форме цитат или в изложении, близком к 

оригиналу;  

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными замечаниями, 

соображениями, "фактурой", заимствованной из других источников и т. п. (располагать все это 

следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-вкладках);  

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального текста, а также 

общих выводов.  

Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их анализа и обобщения. 

Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система сведений по существу 

исследуемого вопроса.  

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на проблему, 

проанализировать их, сравнить, дать им оценку.  

Этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избежание механического 

скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень важно указывать названия 

источников, авторов, год издания. Это организует его, а главное, пригодится в последующем 

обучении. Студент должен взять за правило активно работать с литературой в библиотеках, 

используя, в том числе, их компьютерные возможности (электронная библиотека в сети Интернет).  


