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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ  
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структурного 
элемента УМК 

Краткое содержание изменения Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Обязательные 

структурные 

элементы УМК: 

- рабочая программа;  

- фонд оценочных 

средств;  

- учебно-

методические 

рекомендации. 

Дополнены: раздел 7 РП «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплин» - обновление 

списка электронных библиотечных систем; приложение 1 к 

разделу 7 РП «Карта обеспеченности литературой» - 

обновление карты обеспеченности литературы. 
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1. Цель освоения дисциплины 

Во взаимодействии с другими гуманитарными, социально-экономическими, 

юридическими науками и научными дисциплинами всемерно развивать интерес 

магистрантов к овладению теорией современного обществознания, формировать у 

них научное мировоззрение, воспитывать в духе стремления к самосовершенствованию, 

формирования высокого правосознания, правовой культуры, создает основу для 

ответственной гражданской позиции, любви к Отечеству, уважения к достижениям 

мировой и отечественной интеллектуальной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

 

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» магистерской 

программы «Корпоративный юрист» входит в базовую (обязательную) часть 

профессионального цикла (М.2.Б.1). 

Изучение дисциплины «История политических и правовых учений» базируется на 

знаниях, полученных студентами в процессе обучения по направлению подготовки 

бакалавров / специальности «Юриспруденция» при изучении теории государства и права, 

отраслевых юридических дисциплин, а также истории, философии, логики. Данная 

учебная дисциплина тесно связана с дисциплинами: «Сравнительное правоведение», 

«Актуальные проблемы теории и практики уголовно-процессуального права», «Судебная 

защита прав граждан в уголовном судопроизводстве» и др. 

Для успешного освоения данной дисциплины магистранты должны знать:  

- основные этапы развития политико-правовой мысли; 

- основные теории государства и права; 

- крупнейших отечественных и зарубежных представителей правовой и 

политической мысли на каждом этапе ее развития; 

- основное содержание наиболее значимых работ в области теории государства и права; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «История 

политических и правовых учений» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

№п\п Код Компетенция Формы и методы 

обучения 

1 ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Лекции, практические 

занятия в 

интерактивной форме 

2 ОК-3 владение основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

Лекции, практические 

занятия в 

интерактивной форме 

3 ПК-11 способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 
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4 ПК-15 способность толковать нормативные 

правовые акты 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в карте компетенций. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2.1 

Для заочной формы обучения 

Виды учебной работы зачетных 

единиц 

Часов По семестрам 

1 сем. 2 сем. 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

2 72   

Аудиторные занятия:  14 4 10 

Лекции  4 2 2 

Семинары или Практические занятия  10 2 8 

Самостоятельная работа (СРС)  58 30 28 

Форма промежуточной аттестации    Зачет, 

контроль

ная 

работа 

 

5. Содержание дисциплины 

Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

5.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий 

Тематический план 

 

5.1. Текст рабочей программы 

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

правовых учений среди других юридических наук и взаимосвязь с ними. Соотношение 

исторических и теоретических аспектов внутри дисциплины. 

Понятие и структура политико-правовых доктрин. Классовое и общечеловеческое в 

политико-правовой идеологии. Закономерности развития политических и правовых учений. 

Проблема преодоления политического отчуждения в истории политической мысли. 

Идейно-теоретическая борьба в области истории политических и правовых учений. 

Методологические проблемы науки истории политических и правовых учений. 

Периодизация истории политических и правовых учений. Структура курса. 

 

Тема 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 
Становление, развитие и особенности политико-правовой идеологии как 

специфической формы общественного сознания. Политические и правовые учения в 

Древнем Египте и Вавилоне, в Древней Индии и Китае. 
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Древнегреческие мыслители раннего периода (IX-VI вв. до н.э.) о государстве и 

праве. Мифологический и философский подход к политико-правовым проблемам. 

Рационалистические идеи софистов. Сократ о государстве и праве. Учения Платона об идеях я 

идеальном государственном устройстве. Неоплатонизм. 

Политико-правовые воззрения Аристотеля. Понятие государства, его форм. 

Аристотель о собственности и справедливости. Обоснование рабства. 

Кризис древнегреческой государственности и политико-правовой идеологии этого 

периода. Эпикур, стоики. Полибий о государственных формах правления и их 

круговороте. Характеристика основных направлений политической и правовой мысли в 

Древнем Риме. Римские стоики, их влияние на взгляды римских юристов о праве и его 

видах. 

Политические идеи раннего христианства. Аврелий Августин о взаимоотношениях 

церкви и власти. Его обоснование рабства. 

 

Тема 3. Политическая и правовая мысль средневековья 
Основные черты политико-правового мировоззрения в Западной Европе в период 

возникновения и развития феодализма. Схоластика. Фома Аквинский и его учение о 

государстве, законах и их видах, праве, церкви и их соотношениях. 

Критика теократических идей в средневековых ересях. Марсилий Падуанский о народе 

- суверене, законодательной и исполнительной властях, обязательности закона для всех лиц, 

в государстве. 

Формирования политико-правовой идеологии в Древней Руси. Основные 

направления политической мысли в период образования и укрепления Русского 

централизованного государства. Русские ереси. 

 

Тема 4. Политические и правовые учения Европы в эпоху раннего нового 

времени. 
Общая характеристика политикой правовой идеологии эпохи Возрождения и 

Реформации. Учение Н. Макиавелли о природе человека, формах государства, 

соотношении политики и морали − как революция в политическом мышлении, проложившая 

путь от средних веков к новому времени. Макиавеллизм. 

Система политико-юридических взглядов М. Лютера. Т. Мюнцер и его 

политическая программа. Кальвинизм. Зарождение буржуазной теории государственного 

суверенитета. Жан Боден. 

Утопический социализм XVI- XVII вв. Томас Мор и Томазо Кампанелла. 

Идея «естественного права» и «общественного договора» в буржуазном юридическом 

мировоззрении XVII в. Г. Гроций о праве, его видах, соотношении права и закона. Развитие 

теории «естественного права» и «общественного договора» в трудах Б. Спинозы. 

Абсолютизм в политико-юридической доктрине Т. Гоббса. Развитие политико-

правовой идеологии в трудах индепендентов, левеллеров, диггеров в период английской 

буржуазной революции. Джон Локк как идеолог раннебуржуазного либерализма, 

социального компромисса. Его представления о происхождении и задачах государства, 

разделении властей. Естественно- правовые учения в Германии в XVII - XVIII вв. С. 

Пуфендорф, X. Вольф. Итальянские просветители Дж. Вико и Ч. Беккариа. 

Общая характеристика политико-правовой мысли в России в период образования и 

укрепления абсолютизма. Политическая и правовая проблематика в трудах Ф. 

Прокоповича и В.Н. Татищева. «Просвещенный абсолютизм». Политико-правовые 

взгляды И.Т. Посошкова. 

 

Тема 5. Политические и правовые учения в Европе в конце XVIII –

начале XIX вв. 
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Основные направления политикой правовой мысли Франции XVIII в. 

Просветительство и революционный демократизм. Вольтер, Ш. Монтескье о природе и 

форме государства, роли церкви, свободе личности, 

Французские материалисты Дидро, Гольбах, Гельвеций в борьбе с феодальной и 

церковной идеологией. Буржуазный радикализм. Ж.Ж. Руссо о причинах общественного 

неравенства, о происхождении и сущности государства, об общественном договоре, о народном 

суверенитет и его гарантиях. 

Труды представителей утопически-коммунистической теории XVIII в. Мелье, 

Морелли, Г. Мабли об отношении к собственности, законодательстве, назначении государства 

и мероприятиях по его преобразованию. Борьба политико-правовых идей в период 

Великой французской революции 1789-1794 гг. Политико-правовая программа 

«Общества равных». Идеи Г. Бабефа о революционной диктатуре. 

Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость. Т. 

Джефферсон о монархии, народном суверенитете и правах человека. Т. Пейн о различиях 

между обществом и государством. А. Гамильтон о назначении государства. 

Основные направления политико-правовой мысли дворянства в России. Идея 

«просвещенного абсолютизма» в «Наказе» Екатерины II. 

Реакционные и консервативные учения конца XVIII - начала XIX вв. во Франции и 

Германии. Историческая школа права. «Расистская теория» Гобино. 

Классики немецкого идеализма об общественно-политическом строе, государстве 

и праве. Обоснование И. Кантом либерализма как идейной платформы буржуазии. 

Учение Г. Гегеля о государстве и праве. 

Буржуазный либерализм во Франции. Б. Констан. Английские либеральные учения. 

И. Бентам. Позитивизм и учение об общественной «солидарности» Огюста Конта. 

Основные направления политико-правовой мысли в России в период разложения и 

кризиса феодально-крепостного строя. 

Проекты реформ М.М. Сперанского. Политическая программа реакционного 

дворянства в трудах Н.М. Карамзина. 

Политические взгляды дворянских революционеров-декабристов. 

Реакционные учения 30-40 гг. Славянофилы. Просветители 30-40 гг. Западники. 

 

Тема 6. Политические и правовые учения в Европе и США в XIX-ХХ вв. 
Проблемы политики и права в социалистических учениях. Марксизм. Учение К. 

Маркса и Ф. Энгельса о классовом характере государства и права, их экономической 

обусловленности, происхождении, сущности, этапах развития и исторически судьбах. Роль и 

значение классов и классовой борьбы в общественном развитии. Идеи пролетарской 

революции и диктатуры пролетариата. Характеристика коммунистического общества. 

Отношение к собственности, государству и государственной власти в трудах 

основателей анархизма − П.Ж. Прудона, М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина. 

Буржуазные и политические учения. Юридический позитивизм. Р. Иеринг о 

государстве и праве. «Органическое» учение об обществе и государстве и «социальный 

дарвинизм» Г. Спенсера. Теория насилия Л. Гумпловича. Теория Ф. Ницше. 

Характерные черты политико-правовой мысли России во II половине XIX в. 

Революционные демократы А. Герцен, Н. Огарев, В. Белинский. Политико-правовые 

взгляды Н. Чернышевского, Н. Добролюбова. 

Политико-правовые проблемы в представлении революционного народничества 60 - 

70 гг. П.Н. Ткачев, П.Л. Лавров. 

Либеральные учения о государстве и праве. М.М. Ковалевский, Б.Н. Чичерин, 

Н.М. Коркунов. 

Вопросы государства и права в трудах Г. В. Плеханова. 
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Основные направления политико-правовой идеологии в период развития 

монополистического капитализма. Развитие реформистских и центристских направлений в 

марксизме. 

Большевизм и его политико-правовые идеи. Учение В.И. Ленина о 

социалистической революции и диктатуре пролетариата. В. И. Ленин о сущности государства 

и права, форме государства и демократии, роли государства и строительстве социализма и 

коммунизма. 

Н. Бухарин, И. Сталин о государстве, политике, праве. Советская теория права. 

Современные теории государства. Неолиберализм. Неоконсерватизм. Солидаризм. 

Л. Дюги о социализации права собственности и «синдикалистском федерализме» как новой 

политической системе. 

Социологическая юриспруденция. Е. Эрлих, Р. Паунд. Психологическая теория 

права Л. И. Петражицкого. 

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий,  используемые 

образовательные технологии (тематический план) 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ Раздел 

дисциплины, тема  

Всего 

часов 

В том числе Образовательн

ые технологии, 

используемые 

при 

проведении 

занятий 

лекции практическ

ие или 

семинарск

ие занятия  

лаборатор

ные 

занятия 

1 Предмет и метод 

истории 

политических и 

правовых учений 

2 2   Лекция 

2 Политические и 

правовые учения в 

Древнем мире 

2  2  Дискуссия 

3 Политическая и 

правовая мысль 

средневековья 

2  2  Доклады и 

обсуждения 

4 Политические и 

правовые учения 

Европы   в эпоху 

раннего нового 

времени 

4 2 2  Дискуссия 

5 Политические и 

правовые учения в 

Европе в конце 

XVIII –начале XIX 

вв. 

2  2  Доклады и 

обсуждения 

6 Политические и 

правовые учения в 

Европе и США в 

XIX-ХХ вв. 

2  2  Доклады и 

обсуждения 

 ВСЕГО 14 4 10   
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5.3 Тематика практических и семинарских занятий 

 

Практические и семинарские занятия для студентов заочной формы обучения  

 

№ темы 

дисципли

ны 

Тематика практических 

и\или семинарских занятий 

Технология проведения Трудоемк

ость в 

часах 

2 Политические и правовые 

учения в Древнем мире 

Семинар-дискуссия 2 

3 Политическая и правовая 

мысль средневековья 

Доклады и обсуждения 2 

4 Политические и правовые 

учения Европы   в эпоху 

раннего нового времени 

Семинар-дискуссия 2 

5 Политические и правовые 

учения в Европе в конце 

XVIII –начале XIX вв. 

Доклады и обсуждения 2 

6 Политические и правовые 

учения в Европе и США в 

XIX-ХХ вв. 

Доклады и обсуждения 2 

Итого:  10 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1 Формы самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Темы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

2 Политические и правовые учения в Древнем мире 10 

3 Политическая и правовая мысль средневековья 10 

4 Политические и правовые учения Европы в эпоху 

раннего нового времени 

14 

5 Политические и правовые учения в Европе в 

конце XVIII –начале XIX вв. 

14 

6 Политические и правовые учения в Европе и 

США в XIX-ХХ вв. 

10 

Итого:  58 

 

6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины 

 

 Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета 

«О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Информационные ресурсы Университета: (перечень ежегодно обновляется) 

Таблица 7 
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№ 

п./п. 

Наименование электронно-

библиотечной системы 

Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства Статут 

Znanium.com. Discovery для аспирантов 

2 ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект 

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 
Экономика и  модуль International Law- 
аспирантура  Юриспруденция 

7 Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий  РГУП  

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

9 Правовые системы Гарант, Консультант Плюс 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В целях освоения учебной программы дисциплины «История политических и 

правовых учений», в том числе в рамках инклюзивного образования, необходимы 

соответствующие материально-технические и программные средства. 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8): 

1. Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием 

для презентаций с выходом в Интернет, средствами видео-звуковоспроизведения, 

программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др. 

2. Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы 

мультимедийным комплексом/ интерактивной доской. 

3. Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения 

дидактических игр, выполнения контрольных заданий.  

4. Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных 

цифровых носителях, в СПС) для обеспечения работы с текстом должны быть у 

студентов. 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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5. Студенты также могут использовать свои технические средства для 

самостоятельной работы на семинарских (практических) занятиях. 

Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП. 

Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, 

оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и 

доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный 

материал, подготавливаемый преподавателем. 

Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – 

рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с установленной СПС 

«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту 

РГУП. 

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с 

установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том 

числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и 

нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и др. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения (таблица 8). Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-

наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, 

слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 

Таблица 8 
№ 

п\

п 

Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  История 

политических 

и правовых 

учений 

Актовый зал № 

329 – аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

189 посадочных 

мест  

Проектор Vivitek 

-1 шт. 

Персональный 

компьютер i3 2.9 

Договор № 

31806249240 от 

12.04.2018 г. ООО 

«Протос-НН» 

Лицензионный 

договор на 

MS Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurit

y 10 forWindows, 

Консультант Плюс, 
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семинарского 

типа (либо 

аналог) 

GHz/ 2 GB – 1 

шт. 

ЖК монитор 

AOC E2270 

21.5”– 1 шт. 

Микрофоны- 4 

шт. 

Презентатор – 1 

шт 

Аудиосистема - 

2 шт. 

Аудиосистема – 

2 шт. 

Аудиомикшер 

Yamaha 

MG12XU -1 шт. 

Экран 

Стулья с 

пюпитром 

передачу 

неисключительны

х прав №52 от 

29.10.2018 ООО 

«Реализация и 

обслуживание 

информационных 

систем» 

Сублицензионны

й договор о 

предоставлении 

прав на 

использование 

программ для 

ЭВМ №А475-645 

от 10.01.2018 

ООО «АПИ-

Сервис» 

Договор об 

информационной 

поддержке от 

02.02.2015 г. ООО 

«Агентство 

правовой 

информации» 

Договор 

№2630/12-2 о 

взаимном 

сотрудничестве от 

10.01.2012 ООО 

«Гарант-

Информационные 

Решения и 

Бизнес-Системы» 

Гарант – 

информационно 

правовое обеспечение 

Аудитория № 

322 - для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (либо 

аналог) 

42 посадочных 

мест: столы, 

стулья, 

Мелованная 

доска, трибуна 

  

Аудитория № 

326 – аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа (всех видов 

дисциплинарной 

подготовки) 

(либо аналог 

104 посадочных 

мест: столы, 

стулья, 

Мелованная 

доска, трибуна 
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*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных ОПОП, оснащены наборами мультимедийного демонстрационного 

оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) 

и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование 

учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и т.п.) 
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Приложение к рабочей программе № 1 

 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Кафедра Теории и истории права, государства и судебной власти 

Направление подготовки (специальность): 40.04.01 Юриспруденция 

Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

Дисциплина: История политических и правовых учений 

Наименование, Автор или  редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во  

печатных изд. 

в библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 

История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : Учебник для вузов / под общ. ред. В.Е. Рубаника. - 

Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 275 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 

978-5-534-04403-4 

https://urait.ru/bcode/451709 0+e 

История государства и права России в 3 ч. Часть 2 : Учебник для вузов / под общ. ред. В.Е. 

Рубаника. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 300 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: 

https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-03504-9 

https://urait.ru/bcode/451710 0+e 

История государства и права России в 3 ч. Часть 3 : Учебник для вузов / под общ. ред. В.Е. Рубаника. - 

Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 313 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 

978-5-534-03506-3  

https://urait.ru/bcode/451716 0+e 

Рассолов М. М. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1 : Учебник для вузов / М.М. 

Рассолов, П. В. Никитин. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 319 с. - (Высшее 

образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-9916-7413-3  

https://urait.ru/bcode/451865 0+e 

Рассолов М. М. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2 : Учебник для вузов / М.М. 

Рассолов, П. В. Никитин. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 286 с. - (Высшее 

образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-9916-7415-7  

https://urait.ru/bcode/451866 0+e 

Исаев И. А. История государства и права России : Учебник / И.А. Исаев. – 4-е изд. ; стер. - М.: ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2020. - 800 с. - ISBN 978-5-91768-378-2.  

http://new.znanium.com/go.p

hp?id=1071746 

0+e 

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/451709
https://urait.ru/bcode/451710
https://urait.ru/bcode/451716
https://urait.ru/bcode/451865
https://urait.ru/bcode/451866
http://new.znanium.com/go.php?id=1071746
http://new.znanium.com/go.php?id=1071746
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Иванов А. Б. История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина XIX — начало XXI 

века : Учебник и практикум для вузов / А.Б. Иванов, С. А. Егоров. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 

2020. - 309 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-07436-9. 

https://urait.ru/bcode/454916 0+e 

Чистяков О. И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права : Учебное пособие для 

вузов / О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. - 3-е изд. ; испр. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 520 с. - 

(Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-00426-7  

https://urait.ru/bcode/449777 0+e 

Михайлова Н.В. История государства и права России (XIX – начало XXI вв. ) : Учебное пособие / Н.В. 

Михайлова; Михайлова Н.В. - Электрон. дан. - М.: КноРус, 2020. - 376 с. - Internet access. - Режим 

доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-02555-0. 

http://www.book.ru/book/933

544 

0+e 

Карапетян Л.А. История отечественного государства и права : учебное пособие / Л.А. Карапетян. - М. : 

РГУП, 2016. - 734с. - (Бакалавриат).  

http://op.raj.ru/index.php/sred

nee-professionalnoe-

obrazovanie-2/532-istoriya-

otechestvennogo-

gosudarstva-i-prava 

1+e 

 

 
Заведующая библиотекой _______________/С.В. Охотниква/       Заведующая кафедрой    /Сим А.В./  

  

https://urait.ru/bcode/454916
https://urait.ru/bcode/449777
http://www.book.ru/book/933544
http://www.book.ru/book/933544
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/532-istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/532-istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/532-istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/532-istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/532-istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava
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Приложение к рабочей программе № 2 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

Шифр и название компетенции:  

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 по дисциплине “История 

политических и правовых учений”. 
Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины “История политических и правовых учений” 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: содержание базовых теоретических понятий и категорий права; 

 

УМЕТЬ:  применять полученные знания для понимания закономерностей развития истории политических и правовых учений; 

  

ВЛАДЕТЬ: навыками выработки собственной мировоззренческой позиции. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые  

результаты  

обучения* 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

Критерии оценивания результатов обучения  

 

Оценочные  

средства 

 

не зачтено 

 

 

зачтено 

(пороговый  

уровень) 

(базовый уровень) (продвинутый  

уровень) 
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компетенций) 

ОК-1 (з) 

ЗНАТЬ:  

Основные этапа развития 

философской мысли. 

Влияние мировоззрения 

на взгляды на развитие 

государства и права. 

 

Отсутствие знаний об 

основных этапах развития 

философской мысли. Влияние 

мировоззрения на взгляды на 

развитие государства и права. 

 

 

Неполные, 

фрагментарные знания об 

основных этапах 

развития философской 

мысли. Влияние 

мировоззрения на 

взгляды на развитие 

государства и права. 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания об 

основных этапах 

развития философской 

мысли. Влияние 

мировоззрения на 

взгляды на развитие 

государства и права. 

Сформированные 

систематические знания об 

основных этапах развития 

философской мысли. 

Влияние мировоззрения на 

взгляды на развитие 

государства и права. 

 

В течение периода 

обучения:  

устные опросы, 

дискуссия, доклад, 

практическое задание, 

контрольная работа 

 

Итоговая аттестация: 

контрольные вопросы 

к зачету 

  ОК-1 (у) 

УМЕТЬ: 

Демонстрировать и 

применять знания об 

основных этапах 

развития философской 

мысли. Влияние 

мировоззрения на 

взгляды на развитие 

государства и права. 

Отсутствие умений 

демонстрировать и применять 

знания об основных этапах 

развития философской 

мысли. Влияние 

мировоззрения на взгляды на 

развитие государства и права. 

 

Несистематические 

умения демонстрировать 

и применять знания об 

основных этапах 

развития философской 

мысли. Влияние 

мировоззрения на 

взгляды на развитие 

государства и права. 

 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, 

соответствующие умения 

демонстрировать и 

применять знания об 

основных этапах 

развития философской 

мысли. Влияние 

мировоззрения на 

взгляды на развитие 

государства и права. 

Сформированные и 

выраженные умения 

демонстрировать и 

применять знания об 

основных этапах развития 

философской мысли. 

Влияние мировоззрения на 

взгляды на развитие 

государства и права. 

 

 

ОК-1 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками отбора 

информации, 

содержащейся в учебной 

и научной литературе по 

истории политических и 

правовых учений; 

методологией и 

методикой истории 

политических и 

правовых учений; 

навыками работы с 

электронными 

справочными системами. 

Отсутствие соответствующих 

навыков отбора информации, 

содержащейся в учебной и 

научной литературе по 

истории политических и 

правовых учений; 

методологией и методикой 

истории политических и 

правовых учений; навыками 

работы с электронными 

справочными системами. 

 

Имеются отдельные 

умения, попытки 

применить навыки отбора 

информации, 

содержащейся в учебной 

и научной литературе по 

истории политических и 

правовых учений; 

методологией и 

методикой истории 

политических и правовых 

учений; навыками работы 

с электронными 

справочными системами. 

Имеется успешный опыт 

отбора и работы с 

информацией, 

содержащейся в учебной 

и научной литературе по 

истории политических и 

правовых учений; 

методологией и 

методикой истории 

политических и правовых 

учений; навыками работы 

с электронными 

справочными системами. 

 

Устойчивый опыт отбора и 

работы с информацией, 

содержащейся в учебной и 

научной литературе по 

истории политических и 

правовых учений; 

методологией и методикой 

истории политических и 

правовых учений; 

навыками работы с 

электронными 

справочными системами. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

Шифр и название компетенции:  

ОК-3 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ  

 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01. по дисциплине “История 

политических и правовых учений”. 
Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплин “История политических и правовых учений” 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: общепринятые правила работы с цифровыми средствами управления информацией; 

 

УМЕТЬ: воспринимать информацию; анализировать информацию, необходимую для решения поставленных задач и делать выводы; 

 

ВЛАДЕТЬ: общими навыками поиска необходимой для решения поставленных задач информации. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-3), КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения   

Оценочные  

средства 
 

не зачтено 

 

 

зачтено 

(пороговый  

уровень) 

(базовый  

уровень) 

(продвинутый  

уровень) 
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ОК-3 (з) 

ЗНАТЬ:  

основные методы, способы 

и средства получения, 

хранения, переработки 

информации. 

 

Отсутствие знаний об 

основных методах, 

способах и средствах 

получения, хранения, 

переработки информации. 

  

Неполные, фрагментарные 

знания об основных 

методах, способах и 

средствах получения, 

хранения, переработки 

информации. 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания об 

основных методах, 

способах и средствах 

получения, хранения, 

переработки 

информации. 

 

Сформированные 

систематические знания о об 

основных методах, способах 

и средствах получения, 

хранения, переработки 

информации. 

 

В течение периода 

обучения:  

устные опросы, 

дискуссия, доклад, 

практическое задание, 

контрольная работа 

 

Итоговая 

аттестация: 

контрольные вопросы к 

зачету 

  

ОК-3 (у) 

УМЕТЬ: 

Воспринимать 

информацию, полученную 

посредством использования 

цифровых электронных 

систем и необходимую для 

изучения истории 

политических и правовых 

учений. 

Отсутствие умения 

воспринимать 

информацию, полученную 

посредством 

использования цифровых 

электронных систем и 

необходимую для 

изучения истории 

политических и правовых 

учений. 

 

Несистематическое , 

фрагментарное умение  

воспринимать 

информацию, полученную 

посредством 

использования цифровых 

электронных систем и 

необходимую для 

изучения истории 

политических и правовых 

учений. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы,  умение 

воспринимать 

информацию, 

полученную посредством 

использования цифровых 

электронных систем и 

необходимую для 

изучения истории 

политических и правовых 

учений. 

Сформированное умение 

воспринимать информацию, 

полученную посредством 

использования цифровых 

электронных систем и 

необходимую для изучения 

истории политических и 

правовых учений. 

 

ОК-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы с 

информацией, отражающей 

основные этапы и суть 

развития истории 

политических и правовых 

учений. 

 

Отсутствие навыка 

работы с информацией, 

отражающей основные 

этапы и суть развития 

истории политических и 

правовых учений. 

Имеется опыт работы с 

информацией, 

отражающей основные 

этапы и суть развития 

истории политических и 

правовых учений. 

 

Имеется успешный опыт 

работы с информацией, 

отражающей основные 

этапы и суть развития 

истории политических и 

правовых учений.; 

владеет приемами и 

способами использования 

данной информации для 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

культурного уровня. 

Устойчивый опыт работы с 

информацией, отражающей 

основные этапы и суть 

развития истории 

политических и правовых 

учений; уверенное владение 

приемами и способами 

использования данной 

информации для 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

культурного уровня. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название компетенции:  

 

ПК-11 

 
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ  

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 по дисциплине “История 

политических и правовых учений”. 
Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины “История политических и правовых учений” 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: общие принципы предупреждения правонарушений; 

 

УМЕТЬ: выявлять причины и условия, способствующие совершению правонарушений; 

 

ВЛАДЕТЬ: способами устранения причин правонарушений. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Планируемые  

результаты  

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

Критерии оценивания результатов обучения   

 

Оценочные  

средства 

 

не зачтено 

 

 

зачтено 

 

(пороговый  

 

(базовый  

 

(продвинутый  
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освоения компетенций) уровень) уровень) уровень) 

ПК-11 (з) 

ЗНАТЬ:  

Исторически 

обусловленные 

причины, условия и 

факторы, 

способствующие 

развитию 

правонарушений. 

 

Незнание исторически 

обусловленные причины, 

условия и факторы, 

способствующие 

развитию 

правонарушений. 

 

 

Неполные знания 

исторически обусловленные 

причины, условия и 

факторы, способствующие 

развитию правонарушений. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания 

исторически 

обусловленные причины, 

условия и факторы, 

способствующие развитию 

правонарушений.. 

Сформированные 

систематические знания 

исторически 

обусловленные причины, 

условия и факторы, 

способствующие 

развитию 

правонарушений. 

В течение периода 

обучения:  

устные опросы, 

дискуссия, доклад, 

практическое задание, 

контрольная работа 

 

Итоговая аттестация: 

контрольные вопросы к 

зачету 

  

ПК-11(у) 

УМЕТЬ: 

Аргументировать свою 

точку зрения 

относительно 

актуальности 

исторически 

обусловленных причин, 

условий и факторов, 

способствующие 

развитию 

правонарушений. 

Обосновать 

перспективы 

устранения этих 

причин. 

Отсутствие умения 

аргументировать свою 

точку зрения 

относительно 

актуальности исторически 

обусловленных причин, 

условий и факторов, 

способствующие 

развитию 

правонарушений, 

обосновать перспективы 

устранения этих причин. 

Частично сформированное 

умение аргументировать 

свою точку зрения 

относительно актуальности 

исторически обусловленных 

причин, условий и факторов, 

способствующие развитию 

правонарушений, обосновать 

перспективы устранения 

этих причин. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

аргументировать свою 

точку зрения относительно 

актуальности исторически 

обусловленных причин, 

условий и факторов, 

способствующие развитию 

правонарушений, 

обосновать перспективы 

устранения этих причин. 

Сформированное умение 

аргументировать свою 

точку зрения 

относительно 

актуальности 

исторически 

обусловленных причин, 

условий и факторов, 

способствующие 

развитию 

правонарушений. 

Обосновать перспективы 

устранения этих причин. 

 

ПК-11 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками выявления и 

устранения причин 

правонарушения. 

Отсутствие навыков 

выявления и устранения 

причин правонарушения. 

Имеется опыт выявления и 

устранения причин 

правонарушения. 

Имеется успешный опыт 

выявления и устранения 

причин правонарушения. 

Сформированные навыки 

и устойчивый опыт 

выявления и устранения 

причин правонарушения.  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ  

 

Шифр и название компетенции:  

 

ПК-15 

 
способность толковать нормативные правовые акты 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ  

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 по дисциплине “История 

политических и правовых учений”. 
Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины “История политических и правовых учений” 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: основные принципы толкования нормативных правовых актов; 

 

УМЕТЬ: определять характер и направленность необходимого толкования; 

 

ВЛАДЕТЬ: технико-юридическими приемами толкования нормативных правовых актов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 

Планируемые  

результаты  

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

Критерии оценивания результатов обучения   

 

Оценочные  

средства 

 

не зачтено 

 

 

Зачтено 

 

(пороговый  

 

(базовый  

 

(продвинутый  
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освоения компетенций) уровень) уровень) уровень) 

ПК-11 (з) 

ЗНАТЬ:  

Основные этапы 

формирования техники 

толкования 

нормативных правовых 

актов. 

 

Незнание основных 

этапов формирования 

техники толкования 

нормативных правовых 

актов. 

 

 

Неполные знания основных 

этапов формирования 

техники толкования 

нормативных правовых 

актов. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания основных 

этапов формирования 

техники толкования 

нормативных правовых 

актов. 

Сформированные 

систематические знания 

основных этапов 

формирования техники 

толкования нормативных 

правовых актов. 

В течение периода 

обучения:  

устные опросы, 

дискуссия, доклад, 

практическое задание, 

контрольная работа 

 

Итоговая аттестация: 

контрольные вопросы к 

зачету 

  

ПК-11(у) 

УМЕТЬ: 

Определять историко-

политические факторы, 

необходимые для 

точного установления 

смысла правовой 

нормы. 

Отсутствие умения 

определять историко-

политические факторы, 

необходимые для точного 

установления смысла 

правовой нормы. 

Частично сформированное 

умение определять 

историко-политические 

факторы, необходимые для 

точного установления 

смысла правовой нормы. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, определять 

историко-политические 

факторы, необходимые для 

точного установления 

смысла правовой нормы. 

Сформированное умение 

определять историко-

политические факторы, 

необходимые для 

точного установления 

смысла правовой нормы. 

 

ПК-11 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками логического, 

историко-

политического и 

доктринального 

толкования 

нормативных правовых 

актов. 

Отсутствие навыков 

логического, историко-

политического и 

доктринального 

толкования нормативных 

правовых актов. 

Имеется опыт логического, 

историко-политического и 

доктринального толкования 

нормативных правовых 

актов. 

Имеется успешный опыт 

логического, историко-

политического и 

доктринального 

толкования нормативных 

правовых актов. 

Сформированные навыки 

и устойчивый 

логического, историко-

политического и 

доктринального 

толкования нормативных 

правовых актов. 

 


