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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель курса – формирование представлений об основных этапах развития 

общественно-политической мысли в Западной Европе и России с древнейших времен и до 

середины XX века. 
Задачи курса: 

  рассмотреть общественные, политические, правовые теории мыслителей; 

  усвоить основные общественные и политико-правовые идеи, появляющиеся в разные 

исторические периоды; 

 научиться работать с источниками и литературой по темам; 

 понимать различия в методологических подходах к политико-правовым проблемам. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Цикл Б1.В (Вариативная часть, обязательные дисциплины). Дисциплина «История 

общественно-политической мысли» связана с такими дисциплинами ОП как 

«Философия», «История древнего мира», «История средних веков», «Новая история», 

«Новейшая история», «История России». Для изучения дисциплины студент должен 

понимать логику развития всемирно-исторического процесса и представлять себе место 

«Истории общественно-политической мысли» в нем, обладать обширными фактическими 

знаниями предшествующих периодов истории, уметь работать с историческими 

источниками и научной литературой, владеть навыками работы с историческими 

текстами. Изучение дисциплины позволит студенту получить необходимые знания и 

компетенции для дальнейшего знакомства с «Новейшей историей и «Теорией и 

методологией истории». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.2 1.7 2.2 2.4 2.7 3.2 3.6 3.7 3.8 

1. Философия  +   + + + + + 

2. История философии +  + +      

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ПК-5 – способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

ПК-12 – способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления. 

 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: основные этапы развития истории политических и правовых учений и политико-

правовые теории. 

Уметь: работать с источниками, литературой, оперировать категориально-

терминологическим аппаратом.  

Владеть: методологией и навыками анализа политико-правовых теорий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 34,45 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (32 часов – лекции, 2,45 часа – иные 

виды контактной работы), 37,6 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№ Тема 
н

ед
е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Итого часов по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 

Итого 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

Часов 
Балло

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1.       

1.1 
Предмет истории общественно-

политической мысли 
1 1 1  2 0-3 

1.2 
Общественно-политическая мысль Древнего 

Востока 
1 1 1  2 0-3 

1.3 
Общественно-политическая мысль Древней 

Греции 
2 1 2  3 0-3 

1.4 
Общественно-политическая мысль Древнего 

Рима 
2 1 2  3 0-3 

1.5 
Общественно-политическая мысль раннего 

христианства 
3 1 2  3 0-3 

1.6 
Общественно-политическая мысль 

Средневековья 
3 1 1  2 0-3 

1.7 
Общественно-политическая мысль 

Возрождения 
4 1 1  2 0-3 

1.8 
Общественно-политическая мысль 

Реформации 
4 1 1  2 0-3 

1.9 
Общественно-политическая мысль Раннего 

Нового времени 
5 1 1  2 0-3 

1.10 
Общественно-политические идеи в 

древнерусском государстве 
5 1 2  3 0-3 

Всего  10 14  24 0-30 

Модуль 2.       

2.1 

Общественно-политическая мысль 

французского и американского 

Просвещения 

6 1 1  2 0-3 

2.2 
Общественно-политические идеи в 

Московском государстве 
7 1 1  2 0-3 

2.3 
Общественно-политические воззрения в 

России в XVIII веке 
7 1 2  3 0-3 

2.4 
Общественно-политическая мысль И. Канта 

и Г.-В. Гегеля 
8 1 3  4 0-3 

2.5 
Общественно-политическая мысль в России 

в первой половине XIX века 
9 1 1  2 0-3 

2.6 Общественно-политическое учение 9 1 2  3 0-3 



консерватизма 

2.7 
Общественно-политическое учение раннего 

социализма 
10 1 1  2 0-3 

2.8 
Общественно-политическая мысль в России 

во второй половине XIX века 
10 1 1  2 0-3 

2.9 
Общественно-политическая мысль в России 

в начале XX века 
11 1 1  2 0-3 

2.10 
Общественно-политическое учение 

анархистов 
11 1 1  2 0-3 

Всего  10 14  24 0-30 

Модуль 3.       

3.1 
Общественно-политическое учение 

либерализма 
12 1 2  3 0-4 

3.2 
Общественно-политическое учение 

марксизма 
12 2 1  3 0-4 

3.3 
Общественно-политическое учение 

социальной демократии 
13 1 1  2 0-4 

3.4 
Юридические и социологические политико-

правовые учения 
13 1 1  2 0-4 

3.5 Политико-правовое учение солидаризма 14 1 1  2 0-4 

3.6 Классические теории элит 14 1 1  2 0-4 

3.7 Современные теории элит 15 2 1  3 0-4 

3.8 
Общественно-политическое учение 

неолиберализма 
15 1 1  2 0-4 

3.9 
Современные политико-правовые учения 

демократии 
16 1 1  2 0-4 

3.10 Современные теории естественного права 16 1 2  3 0-4 

Всего  12 12  24 0-40 

Итого (часов, баллов):  32 40  72 0-100 

Из них в интерактивной форме       

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 3. 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого 

количество 

баллов 
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д
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1.1  0-3       0-3 

1.2  0-3       0-3 

1.3  0-3       0-3 

1.4  0-3       0-3 

1.5       0-3  0-3 

1.6  0-3       0-3 

1.7  0-3       0-3 

1.8  0-3       0-3 

1.9        0-3 0-3 

1.10      0-3   0-3 

Всего по 1 

модулю 
 0-21    0-3 0-3 0-3 0-30 

2.1  0-3       0-3 

2.2  0-3       0-3 

2.3  0-3       0-3 

2.4  0-3       0-3 



2.5       0-3  0-3 

2.6  0-3       0-3 

2.7  0-3       0-3 

2.8  0-3       0-3 

2.9       0-3  0-3 

2.10      0-3   0-3 

Всего по 2 

модулю 
 0-21    0-3 0-6  0-30 

3.1  0-4       0-4 

3.2  0-4       0-4 

3.3  0-4       0-4 

3.4  0-4       0-4 

3.5       0-4  0-4 

3.6  0-4       0-4 

3.7  0-4       0-4 

3.8  0-4       0-4 

3.9        0-4 0-4 

3.10      0-4   0-4 

Всего по 3 

модулю 
 0-28    0-4 0-4 0-4 0-40 

Итого  0-70    0-10 0-13 0-7 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1.  

Тема 1. Предмет истории общественно-политической мысли. 

Что изучает история политических и правовых учений? Предмет. Исторические 

эпохи и политико-правовые идеи. Эволюция и филиация идей. Методы изучения 

политико-правовых учений. 

Тема 2. Общественно-политическая мысль Древнего Востока. 

Особенности исторического развития древневосточных обществ. Религиозно-

мифологическое сознание. Первые представления о государстве и его 

функционировании. Человек и государство. Роль религии в учениях о 

государстве. Представления о праве. 

Тема 3. Общественно-политическая мысль Древней Греции. 

Особенности исторического развития древнегреческого общества. Роль 

мифологии в становлении представлений о мире, человеке и обществе. Развитие 

древнегреческой философии и выделение из нее политической теории. 

Политическое учение Платона, Аристотеля. 

Тема 4. Общественно-политическая мысль Древнего Рима. 

Особенности исторического развития древнеримского общества. Складывание 

правовой культуры. Ранние правовые памятники. Представления о государстве. 

Соотношение понятий «республика» и «государство» в римской политической 

традиции. Цицерон. Стоики. Марк Аврелий. 

Тема 5. Общественно-политическая мысль раннего христианства. 

Особенности исторического развития общества в период позднеримской империи. 

Складывание идей раннего христианства. Аврелий Августин и его политическое 

учение. «О Граде Божьем». 

Тема 6. Общественно-политическая мысль Средневековья. 

Особенности исторического развития общества в период Средневековья.  

Влияние христианства на формирование политико-правовых учений. Политико-

правовое учений Марсилия Падуанского. Формирование представлений о свободе 

выбора и их влияние на политико-правовые идеи. Фома Аквинский и эволюция 

христианского учения о государстве. 

Тема 7. Общественно-политическая мысль эпохи Возрождения. 



Особенности исторического развития общества в период Возрождения. 

Формирование новой политической философии. Государство в представлении Н. 

Макиавелли, Ж. Бодена. 

Тема 8. Общественно-политические идеи Реформации. 

Реформация как исторический период. Политико-правовые идеи М.Лютера, У. 

Цвингли, Ж. Кальвина. Религиозные протестантские идеи и их влияние на 

политико-правовые воззрения. 

Тема 9. Общественно-политическая мысль Раннего Нового времени. 

Особенности исторического развития общества в период Раннего Нового 

времени. Теория естественного права и договорного происхождения государства. 

Политико-правовые воззрения Гуго Гроция, Томаса Гоббса, Бенедикта Спинозы и 

Джона Локка. 

Тема 10. Общественно-политические идеи в древнерусском государстве. 

Особенности исторического развития древнерусского государства. «Русская 

Правда» – ранний памятник древнерусского права. «Поучение Владимира 

Мономаха» и его основные идеи. «Слово о полку Игореве» и идея политического 

единства Руси. 

Модуль 2. 

Тема 1. Общественно-политическая мысль французского Просвещения. 

Особенности исторического развития общества в эпоху Просвещения. Эволюция 

теории естественного права и общественного договора.  Теория разделения 

властей. Политико-правовые воззрения Вольтера, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 

Общественно-политическая мысль американского Просвещения. 

Политико-правовые учений французского Просвещения как идейная основа для 

создания американского государства. Политико-правовые воззрения Т. Пейна, Т. 

Джефферсона, А. Гамильтона. 

Тема 2. Общественно-политические идеи в Московском государстве. 

Особенности создания Московского государства. Филофей и его идея «Москва-

третий Рим». Борьба нестяжателей и иосифлян. Политические идеи Ивана 

Пересветова. Переписка Ивана IV с Андреем Курбским как источник по истории 

политической мысли. Складывание идеи абсолютистского государства. Юрий 

Крижанич. 

Тема 3. Общественно-политические воззрения в России в XVIII веке. 

Особенности создания Российского государства в XVIII веке. Феофан 

Прокопович и его политико-правовые идеи. Формирование политико-правовых 

воззрений дворянства: М.М. Щербатов. Складывание радикально-

демократических идей: А.Н. Радищев. 

Тема 4. Общественно-политическая мысль И. Канта и Г.-В. Гегеля. 

Особенности исторического развития немецких государств в начале XIX века. 

Философские идеи И.Канта как основа политико-правовых воззрений. Кантовская 

идея права. Гегель и его философские идеи. Идея абсолютного духа и идея 

всемирного государства. Право в представлении Гегеля. 

Тема 5. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX века. 

Особенности исторического развития России в первой половине XIX века. М.М. 

Сперанский и развитие либеральной идеологии. Н.М. Карамзин и формирование 

консервативной идеологии. Политико-правовые идеи декабристов. 

Тема 6. Общественно-политическое учение консерватизма. 

Консерватизм как общественно-политическое течение. Э. Бёрк и его 

политические воззрения. Ж. де Местр и представления о государстве. Сословно-

представительная монархия как политический идеал де Местра. Луи де Бональд. 

Тема 7. Общественно-политическое учение раннего социализма. 



Промышленная монархия А. де Сен-Симона. Устройство общества и государства 

в представлениях Р. Оуэна и Ш. Фурье. Утопизм ранних социалистов. 

Тема 8. Общественно-политическое учение в России во второй половине XIX века. 

Особенности исторического развития России во второй половине XIX века. 

Политико-правовые учения народничества и анархизма. А. И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев.   

Тема 9. Общественно-политическое учение в России в начале XX века. 

Развитие марксизма в России. Политико-правовые воззрения центристов и Г.В. 

Плеханова. Складывание большевизма. В.И. Ленин и его взгляды на государство 

и общественное устройство. 

Тема 10. Общественно-политическое учение анархистов. 

Политико-правовые воззрения П.-Ж. Прудона. Анархическая теория М. 

Штирнера. М.А. Бакунин: его идеи и деятельность в I Интернационале. Ф. Ницше 

и его представления о государстве и праве. 

Модуль 3. 
Тема 1. Общественно-политическое учение либерализма. 

Особенности исторического развития в первой половине XIX века. Либерализм 

как экономическое и общественно-политическое течение. И. Бентам и теория 

утилитаризма. Б. Констан, А. де Токвиль, Д.С. Милль. 

Тема 2. Общественно-политическое учение марксизма. 

Революции 1848-49 гг. в Европе как отправная точка развития марксизма. 

Идейные основы марксизма – ранний социализм. Формационная теория К. 

Маркса. Учение о базисе и надстройке. Представление о современном 

буржуазном государстве. «Манифест Коммунистической партии». Идеи создания 

нового социалистического государства. 

Тема 3. Общественно-политическое учение социальной демократии. 

Особенности исторического развития во второй половине XIX века. Ф. Лассаль  и 

создание социал-демократической партии Германии. «Гласный ответ 

Центральному комитету». Взгляды Лассаля на государство и взаимодействие 

общества и государства. 

Тема 4. Юридические и социологические политико-правовые учения. 

Складывание юридического позитивизма. К. Бергбом, «беспробельное право». 

Дж. Остин, А. Эсмен. Социологические позитивизм. Р. Иеринг, Г. Еллинек, Г. 

Спенсер. Э. Дюркгейм и юридическая социология. 

Тема 5. Общественно-политическое учение солидаризма. 

Л. Дюги. Понятие «социальной солидарности». Отрицание борьбы классов. 

Критика теории К. Маркса. Синдикализм как основа учения Дюги. 

Тема 6. Классические теории элит. 

Формирование теории элит в конце XIX- начале XX вв. Гаэтано Моска. 

Господство элит как закон общественной жизни. Критика теории демократии. 

Вильфредо Парето. Широкое и узкое понимание термина «элита». Формирование 

представления об элите как политически организованном меньшинстве. Теория « 

циркуляции элит». Роберт Михельс. «Железный закон олигархических 

тенденций». М. Вебер и элитология. Критика демократии в трудах Х. Ортеги-и-

Гассета. 

Тема 7. Современные теории элит. 

Макиавеллистская школа. Ценностные теории элит. Теории демократического 

элитаризма. Концепции плюрализма элит. Леволиберальные концепции. Школа 

Ю. Левады и политическая элитология в России. 

Тема 8. Общественно-политическое учение неолиберализма. 

Особенности исторического развития общества в XX веке. Экономические и 

политико-правовые взгляды Д. М. Кейнса. Расширение роли государства в жизни 



общества. Ф.А. фон Хайек. Плюралистическое общество. Критика 

государственного вмешательства и опровержение социализма. 

Тема 9. Современные общественно-политические учения демократии. 

Идеал плюралистической демократии. Г. Ласки. Установление промышленной 

демократии. М. Ориу и теория институционализма. Корпоративные и вещные 

институты. К.Г. Мюрдаль и концепции социального государства и политики 

всеобщего благоденствия. Теории демократического социализма. Э. Берештейн, К. 

Каутский. 

Тема 10. Современные теории естественного права. 

«Возрожденное естественное право». Идеи “естественного права с изменяющимся 

содержанием» (Р. Штаммлер). Неотомизм в учении Ж. Маритена. Теория 

динамических схем естественного права. Онтологическое и гносеологическое 

понимание естественного права. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№ Модули и темы 
Виды СРС неделя 

семестра 

объем 

часов* 

кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1       

1.1 

Предмет истории 

общественно-

политической мысли 

Работа с 

источниками и 

литературой  

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
1 1 0-1 

1.2 

Общественно-

политическая мысль 

Древнего Востока 

Работа с 

источниками и 

литературой  

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
1 1 0-1 

1.3 

Общественно-

политическая мысль 

Древней Греции 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
2 1 0-1 

1.4 

Общественно-

политическая мысль 

Древнего Рима 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
2 2 0-2 

1.5 

Общественно-

политическая мысль 

раннего христианства 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Подготовка 

реферата 
3 2 0-2 

1.6 

Общественно-

политическая мысль 

Средневековья 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
3 1 0-1 

1.7 

Общественно-

политическая мысль 

Возрождения 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
4 1 0-1 

1.8 

Общественно-

политическая мысль 

Реформации 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
4 1 0-1 



1.9 

Общественно-

политическая мысль 

Раннего Нового времени 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Подготовка доклада 

и презентации 
5 2 0-2 

1.10 

Общественно-

политические идеи в 

древнерусском 

государстве 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание текста 5 2 0-2 

Всего по модулю 1: 14 0-14 

Модуль 2.       

2.1 

Общественно-

политическая мысль 

французского и 

американского 

Просвещения 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
6 1 0-1 

2.2 

Общественно-

политические идеи в 

Московском государстве 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
7 1 0-1 

2.3 

Общественно-

политические воззрения 

в России в XVIII веке 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
7 1 0-1 

2.4 

Общественно-

политическая мысль И. 

Канта и Г.-В. Гегеля 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
8 2 0-2 

2.5 

Общественно-

политическая мысль в 

России в первой 

половине XIX века 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Подготовка 

реферата 
9 2 0-2 

2.6 

Общественно-

политическое учение 

консерватизма 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
9 1 0-1 

2.7 

Общественно-

политическое учение 

раннего социализма 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
10 1 0-1 

2.8 

Общественно-

политическая мысль в 

России во второй 

половине XIX века 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
10 1 0-1 

2.9 

Общественно-

политическая мысль в 

России в начале XX века 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Подготовка доклада 

и презентации 
11 2 0-2 

2.10 

Общественно-

политическое учение 

анархистов 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание теста 11 2 0-2 

Всего по модулю 2: 14 0-14 

Модуль 3.  
  

   

3.1 

Общественно-

политическое учение 

либерализма 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
12 1 0-1 

3.2 

Общественно-

политическое учение 

марксизма 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
12 1 0-1 

3.3 

Общественно-

политическое учение 

социальной демократии 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
13 1 0-1 

3.4 

Юридические и 

социологические 

политико-правовые 

учения 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
13 1 0-1 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Б1.Б.2 Экономика (4 семестр) 

Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли (7 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

ПК-5 
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества 

Б1.Б.6 История (1-4 семестры) 

Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5-6 семестры) 

Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 

Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли (7 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-12 
способность к работе с информацией для принятия решений органами государственного 
управления, местного, регионального и республиканского самоуправления 

Б1.Б.4 Информатика (1 семестр) 

Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли (7 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории (7 семестр) 

3.5 
Политико-правовое 

учение солидаризма 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Подготовка 

реферата 
14 1 0-1 

3.6 
Классические теории 

элит 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
14 1 0-1 

3.7 
Современные теории 

элит 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
15 1 0-1 

3.8 

Общественно-

политическое учение 

неолиберализма 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание эссе, 

подготовка к тестам 
15 1 0-1 

3.9 

Современные политико-

правовые учения 

демократии 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Подготовка доклада 

и презентации 
16 2 0-2 

3.10 
Современные теории 

естественного права 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Написание теста 16 2 0-2 

Всего по модулю 3:    12 0-12 

Итого    40 0-40 



Б2.У.3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

Б2.П.1 Педагогическая практика (7 семестр) 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5. 

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 

ОК

-3 

Знает: некоторые 

экономические 

понятия в различных 

сферах 

жизнедеятельности, 

связанных с 

осуществлением 

предпринимательско

й деятельности. 

Умеет: использовать 

некоторые 

экономические 

понятия в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

при осуществлении 

предпринимательско

й деятельности. 

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

некоторых 

экономических 

понятий в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

при осуществлении 

предпринимательско

й деятельности. 

Знает: основные 

экономические 

понятия в различных 

сферах 

жизнедеятельности, 

связанных с 

осуществлением 

предпринимательско

й деятельности, их 

классификации. 

Умеет: использовать 

основные 

экономические 

понятия в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

при осуществлении 

предпринимательско

й деятельности. 

Владеет: базовыми 

навыками 

использования 

основных 

экономических 

понятий в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

при осуществлении 

предпринимательско

й деятельности. 

Знает: все 

экономические 

понятия в различных 

сферах 

жизнедеятельности, 

связанных с 

осуществлением 

предпринимательско

й деятельности, их 

классификации, 

способы и методы 

анализа и 

совершенствования 

указанных понятий. 

Умеет: использовать 

все экономические 

понятия в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

при осуществлении 

предпринимательско

й деятельности, 

анализировать и 

совершенствовать 

понятийный 

аппарат. 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

использования всех 

экономических 

понятий в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

при осуществлении 

предпринимательско

й деятельности, 

способностью к 

анализу и 

совершенствованию 

понятийного 

аппарата. 

Лекции Теоретически

е ответы; 

написание 

эссе; доклады 



ПК

-5 

Знает: основные 

закономерности 

исторического 

процесса. 

Умеет: применять 

знания 

закономерностях 

исторического 

процесса в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

минимальным 

набором знаний о 

закономерностях 

исторического 

процесса в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: основные 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса. 

Умеет: применять 

знания о движущих 

силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: базовыми 

знаниями о 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия 

в истории, место 

человека в истории, 

политической 

организации 

общества. 

Умеет: применять 

знания о движущих 

силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, роли 

насилия и ненасилия 

в истории, месте 

человека в истории, 

политической 

организации 

общества в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: широким 

спектром знаний о 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, роли 

насилия и ненасилия 

в истории, месте 

человека в истории, 

политической 

организации 

общества в 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции Теоретически

е ответы; 

написание 

эссе; доклады 

ПК

-12 

Знает: состав 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления в 

области 

регулирования 

предпринимательско

й деятельности и 

некоторые способы 

работы с ней. 

Умеет: использовать 

некоторые способы 

работы с 

информацией при 

принятии решений 

органами 

государственного 

управления, 

Знает: состав 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления в 

области 

регулирования 

предпринимательско

й деятельности и 

основные способы 

работы с ней. 

Умеет: использовать 

основные способы 

работы с 

информацией при 

принятии решений 

органами 

государственного 

управления, 

Знает: состав 

информации для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления в 

области 

регулирования 

предпринимательско

й деятельности, 

основные способы 

работы с ней, 

методы 

совершенствования 

процедуры принятия 

решений. 

Умеет: использовать 

основные способы 

работы с 

информацией при 

Лекции Теоретически

е ответы; 

написание 

эссе; доклады 



местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления в 

области 

регулирования 

предпринимательско

й деятельности. 

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования  

некоторых способов 

работы с 

информацией при 

принятии решений 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления. 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления в 

области 

регулирования 

предпринимательско

й деятельности. 

Владеет: базовыми 

навыками 

использования 

основных способов 

работы с 

информацией при 

принятии решений 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления. 

принятии решений 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления в 

области 

регулирования 

предпринимательско

й деятельности, 

предлагать способы 

совершенствования 

процедуры принятия 

решений. 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

использования 

основных способов 

работы с 

информацией при 

принятии решений 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления, 

способностью 

совершенствования 

процедуры принятия 

решений. 

 

10.3. 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. 

 

1) Типовые вопросы к тексту: 

1. По мнению Канта источником правовых законов выступает 

А) разум 

Б) традиции 

В) справедливость 

2. Кто из американских просветителей впервые заговорил о праве американского народа 

на самоопределение 

А) Томас Джефферсон 

Б) Томас Пейн 

В) Александр Гамильтон 

3. По мнению Моски, общество делится на 

А) три сословия 

Б) на капиталистический и рабочий классы 

В) на элиту и массу 

4. Иммануилу Канту принадлежит произведение 

А) «Метафизика нравов» 

Б) «Два трактата о правлении» 

В) «Философия права» 



5. Полная свобода долга решать, какая линия поведения согласуется с моральным законом 

А) Абсолютная воля 

Б) Категорический императив 

В) Свободная воля 

6. Понятие «нравственность», по Гегелю, включает в себя 

А) право владеть вещами 

Б) сознательное подчинение своих поступков общим целям 

В) способность индивидов совершать осознанные действия 

Г) внутренние побуждения индивида 

 

2) Темы для рефератов: 
1. Теории элит 

2. Теория разделения властей 

3. Теория суверенитета 

4. Теория абсолютизма 

5. Теория «Москва – Третий Рим» 

6. Теория утилитаризма 

7. Теория либерализма Б. Констана 

8. Теория консерватизма Ж. де Местра 

9. Теория консерватизма Э.Бёрка 

10. Учение об общественном договоре 

11. Учение о государстве Н. Макиавелли 

12. Социалистические теории начала XIX века 

13. Утопические учения XVI-XVII вв. 

14. Учения русского либерализма XIX века 

15. Учения русского консерватизма XIX века 

16. Учения французского Просвещения 

17. Учения итальянского Просвещения 

18. Учения американского Просвещения 

19. Учения классиков немецкой философии 

20. Учения древнегреческих мыслителей 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Семестровый курс предполагается оценивать по шкале в 100 балов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл. 

Для получения допуска к зачету необходимо сдать реферат по предложенным 

темам. Процедура оценивания производится в форме тестовых вопросов по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 
Используются продуктивные (эссе, доклад) и репродуктивные (зачет) образовательные 

технологии. Уделяется внимание активным образовательным технологиям таким, как презентация, 

дискуссия (модули 1-3). 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература должна быть за последние 5 лет 

1. Азаркин Н.М., Мартышин О.В., Мартышин О.В., Жуков В.Н., Завьялов Ю.С., 

ЛевченкоВ.Н., Поликарпова Е.В. История политических и правовых учений. М.: Норма, 

2010. Не нашла в каталоге ИБЦ 

 



2. Зотов В.Д., Зотова Л.В. История политических учений. М.: Норма, 2010. Не 

нашла в каталоге ИБЦ 

3. История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. 

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

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

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

(01.09.2014). 

4. История политических и правовых учений : учебник / под ред. В.А. Томсинов, 

О.Э. Лейст. - М. : Зерцало-М, 2009. - 583 с. - (Классический университетский учебник). - 

ISBN 978-5-8078-0165-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56130 (01.09.2014). В дополн. литературу 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Зотов В.Д. Десять тезисов изучения истории политической и правовой мысли // 

Вестник Российского университета дружбы народов. – Cерия: Политология. – 1999. – № 1. 

– С. 16–23. Не нашла в каталоге ИБЦ 

2. История политических учений/ под ред. О.В. Мартышина. М.: Юрист. 1996. 
История политических и правовых учений : учебник / ред. О. В. Мартышин. – М. : Норма, 

2010. - 912 с. 
3. Лейст О.Э. История политических и правовых учений. М., 1997. Нет в ИБЦ 
Есть этот вариант:  
История политических и правовых учений : учебник / отв. ред. О. Э. Лейст. – М. : 

ЗЕРЦАЛО-М, 2004. - 576 с. 
 

Хрестоматия по истории политических и правовых учений / Под ред. Л.М. 

Волосниковой. Тюмень: Изд-во ТюмГУ. - Ч. 1. - 1996. - 124 с.; Ч. 2. - 1998. - 116 с. 

4. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории 

политических и правовых учений / Под ред. Р.Т. Мухаева. М.: Приор, 2000. Не нашла В 

ИБЦ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для подготовки к практическим занятиям используются электронные хрестоматии, 

практикумы, электронное учебное пособие, видеолекции.  

Студенты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 

методического кабинета кафедры, кабинета истории, где есть необходимые учебные, 

методические, научные, периодические издания, в том числе на электронных носителях. 

Компьютерные классы института используются как для проведения практических 

занятий, так и для самостоятельной работы студентов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В центре внимания студента при изучении дисциплины «История общественно-

политической мысли» должны быть следующие проблемы: 

1. Когда и в какой стране возникла (развивалось) конкретное политико-правовое 

учение? Кто его главные представители? 



2. Какова связь этого учения с конкретной исторической обстановкой, с 

интересами социальных групп, с противоречиями эпохи? 

3. Каково теоретическое обоснование учения, его связи с господствующим тогда 

или влиятельным мировоззрением? Какие идеи лежат в основе обоснования учения? 

4. Как решаются вопросы о происхождении, сущности, задачах, формах 

государства, о содержании, основных принципах и источниках права? Каково 

теоретическое содержание учения и что нового по отношению к предшествующим 

теориям государства и права оно содержит? 

5. Какие программные положения (политико-правовой идеал) содержатся в 

конкретном учении? Интересам какой социальной группы соответствует этот идеал 

(программа)? 

6. Содержится ли в конкретном учении обоснование (или критика) 

общечеловеческих ценностей и идеалов? Каких именно и какова их современная оценка? 

7. Каковы исторические судьбы политико-правовой теории – оказала ли она 

влияние на политико-правовую практику или дальнейшее развитие политической и 

правовой мысли? 

8. Какова оценка этого учения? 

Таким образом, при изучении курса важно уметь отделить главное от 

второстепенного, обратить внимание на основу политико-правового учения, ее структуру, 

связь с конкретной исторической обстановкой, с мировоззрением эпохи, с интересами той 

или иной социальной группы, а также на соотношение с предшествующими и 

современными ей политико-правовыми учениями, показать ее роль в развитии 

политической и правовой идеологии. Особое внимание следует уделить оценке идей, 

связанных с обоснованием или критикой общечеловеческих ценностей. 


