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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Краткое описание дисциплины 
Цели изучения учебной дисциплины: 
Курс истории правовых и политических учений является основой для всех остальных 

юридических наук. Здесь рассматривается  основной понятийный аппарат государства и 

права, основные закономерности развития современного государства и права, в том числе 

и РК. С этого курса начинается овладение юридической специальностью, и этим курсом 

оканчивается учеба в юридическом вузе. 

История правовых и политических учений – один из наиболее сложных учебных 

курсов. При ее изучении студенты должны глубоко познать и усвоить юридические 

категории и понятия, выработанные юридической наукой. Это требует от каждого 

обучающегося упорной, кропотливой и целеустремленной работы, неоднократного 

обращения к тем или иным положениям, которые изучались ранее. Все это диктует 

необходимость максимально использовать материалы лекций, семинарских занятий, 

учебную, специальную и политическую литературу. 

 

       Задачи изучения учебной дисциплины:  
-  вооружает студентов знаниями системы общеправовых понятий и категорий;  

- формирует основу профессионального мировоззрения студентов; 

- вырабатывает у них умение с правильных методологических позиций подходить к 

анализу правовых явлений, видеть подлинные причины их возникновения и развития, 

сводить внешние свойства, признаки правовых явлений и процессов к их внутренним, 

закономерным связям и зависимостям. 

- разрабатывает и формулирует основные теоретические понятия или категории 

юриспруденции, которыми руководствуются и пользуются все без исключения науки о 

государстве и праве, правоприменители и практика.  

 
Пререквизиты 

- История Казахстана (в рамках школьной программы) 
- Основы права (в рамках школьной программы) 

- Обществоведение (в рамках школьной программы) 

- Курс всеобщей истории (в рамках школьной программы) 

 

Постреквизиты 
 Здесь рассматривается  основной понятийный аппарат государства и права, основные 

закономерности развития современного государства и права, в том числе и РК. С этого 

курса начинается овладение юридической специальностью, и этим курсом оканчивается 

учеба в юридическом вузе. 

. 

3. Выписка из учебного плана 
Курс - 1 
Семестр - 1 
Количествокредитов- 5 
 

Виды занятий Общее количество часов 

Лекции 15 

Практическое занятие  

Семинарское занятие  30 

СРО 105 

Итого 150 
 
 



 

 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

 

№ 
недели 

Наименование модуля и программного материала Количество 
часов 

1 Модуль 1. История государства и права  
Лекции  
Тема занятия. Предмет и методология истории правовых и 

политических учений. 

Краткое содержание лекционного занятия: Понятие, предмет, 

методы истории правовых и политических учений. Место ИППУ в 

системе общественных и правовых наук. Функции истории 

правовых и политических учений. 

Формы и методы обучения:Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий студента, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

1 

Практические (семинарские) занятия  

Тема занятия: Предмет и методология истории правовых и 

политических учений. 

План практического (семинарского) занятия: Понятие, 

предмет, методы истории правовых и политических учений. 

Место ИППУ в системе общественных и правовых наук. Функции 

истории правовых и политических учений. 

Форма проведения: работа в группах 

2 

СРО  

Тема  и задания СРО: Понятие, предмет и методология ИППУ. 

Написать краткий конспект учебника по истории правовых и 

политических учений 

Срок сдачи СРО: до конца недели 

10 

2 Лекции  

Тема занятия: Политико-правовые учения Древнего Востока. 

Краткое содержание лекционного занятия: Политико-правовые 

учения Древнего Египта. Правовые учения Древнего Вавилона. 

Вопросы государственности и права в Древнем Китае. 

Особенности закона Ману в Древней Индии.Особенности 

политико-правовых учений Древнего мира. 

Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

1 

Практические (семинарские) занятия  

Тема занятия. Политико-правовые учения Древнего Востока. 

План практического (семинарского) занятия: Особенности 

политико-правовых учений Древнего мира.Политико-правовые 

учения стран Древнего Египта, Древнего Вавилона, Древнего 

Китая, Древней Индии. 

Форма проведения: работа в группах 

2 

СРО  

Тема и задания СРО: Изучить  и краткозаконспектировать        2,3,5,9        

главу произведения    Нерсесянца Е.И.«История политико-правовых 

учений». Найти проблемные статьи ведущих российских и 

казахстанских ученых-юристов из ИНТЕРНЕТА по вопросам 

понятия государства, происхождения государства, подготовить 

краткий реферат по одной из этих статей. Законспектировать 

10 



 

 
 

теорий происхождения государства из монографии Кашаниной 

Т.В. “Происхождение государства и права”. 

Срок сдачи: до конца недели 
3 Лекции  

Тема занятия. Политико-правовые учения Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Краткое содержание лекционного занятия:Понятие типа 

государства Древней Греции, государственная власть как особая 

разновидность социальной власти Древнего Рима. 

Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

1 

Семинары  

Тема занятия. Политико-правовые учения Древней Греции и 

Древнего Рима. 

План практического (семинарского) занятия:Государственная 

власть как особая разновидность социальной власти Древней 

Греции. Сущность государства в Древнем Риме. Понятие типа 

государства в Древнем Риме периода Республики. Формационный 

и цивилизационный подходы в определении типологии государств 

Древней Греции и Древнего Рима. 

Форма проведения: кейс-стади 

2 

СРО  

Тема и задания СРО:Реферат на тему: «Сущность государства 

Древней Греции: Спарты, Афин. Особенности развития 

политико-правовой мысли Древнего Рима». 

Срок сдачи: до конца недели 

10 

4 Лекции  

Тема занятия. Политико-правовые учения в Западной Европе в 

средние века. 

Краткое содержание лекционного занятия: Политико-правовые 

учения философов периода средних веков в Западной Европе.  

Общее учение о государстве и праве в православии и католицизме 

(сравнительная характеристика). Учение Фомы Аквинского о 

законах, их видах и соподчиненности, о государственной власти. 

Идея средневековых ересей. Теоретических воззрения Марсилия 

Падуанского. 

Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

1 

Семинары  

Тема занятия. Политико-правовые учения в Западной Европе в 

средние века. 

План практического (семинарского) занятия: Политико-

правовые учения философов периода средних веков в Западной 

Европе.   Общее учение о государстве и праве в православии и 

католицизме (сравнительная характеристика). Учение Фомы 

Аквинского о законах, их видах и соподчиненности, о государственной 

власти.Идея средневековых ересей. Теоретических воззрения 

Марсилия Падуанского. 

Форма проведения: кейс-стади 

2 

СРО  

Тема и задания СРО. Заполнить таблицы по темам «Виды 

монархии и их признаки в средние века в Западной Европе», «Виды 

республики и их признаки Италии в средние века», «Формы 

государственного устройства Франции в период феодальной 

раздробленности», «Формы политического режима Англии в 

период абсолютизма», провести консультацию по всем 

основаниям указанных государственных органов (согласно 

10 



 

 
 

выданным карточкам) 

Срок сдачи: до конца недели 
5 Лекции  

Тема занятия. Мусульманские учения о государстве и праве 

1. Краткое содержание лекционного занятия: 
Политическая и правовая мысль Арабского Востока. 

Сущность государства по исламской государственно-правовой 

доктрине. Эмират и имамат. Правовая характеристика норм 

шариата. Характеристика сунны. Правовая характеристика 

доктрин мусульманских ученых-правоведов. Политико-правовая 

доктрина Аль-Фараби. 

Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

1 

Семинары  

Тема занятия. Мусульманские учения о государстве и праве 

План практического (семинарского) занятия: 
Политическая и правовая мысль Арабского Востока. 

Сущность государства по исламской государственно-правовой 

доктрине. Эмират и имамат. Правовая характеристика норм 

шариата. Характеристика сунны. Правовая характеристика 

доктрин мусульманских ученых-правоведов. Политико-правовая 

доктрина Аль-Фараби. 

Форма проведения: кейс-стади 

2 

СРО  

Тема  и задание СРО.Изучить и законспектировать три статьи 

российского ученого-юриста Матузова Н. о мусульманском праве. 

Найти в ИНТЕРНЕТЕ, изучить и законспектировать научную 

статью академика РК Баймаханова М.Т. “Основные 

характекристики мусульманского права” в журнале “Научные 

труды ВШП “Адилет”, 2002г. 

Срок сдачи: до конца недели 

10 

6 Лекции  

Тема занятия. Политические и правовые учения в Западной Европе в 

эпоху Возрождения» 

Краткое содержание лекционного занятия: Политико-правовые 

взгляды  Н. Макиавелли. Воззрения Мартина Лютера. Общая 

характеристика кальвинизма. Политико-правовые идеи Ж. Бодена. 

Взгляды на общество и государство Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

1 

Семинары  

Тема занятия. Политические и правовые учения в Западной Европе в 

эпоху Возрождения» 

План практического (семинарского) занятия: Политико-

правовые взгляды  Н. Макиавелли. Воззрения Мартина Лютера. Общая 

характеристика кальвинизма. Политико-правовые идеи Ж. Бодена. 

Взгляды на общество и государство Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

Форма проведения: кейс-стади 

2 

СРО  

Тема и задания СРО. Доклад: 

 Срок сдачи: до конца недели 

10 

7 Лекции  

Тема занятия: Политические и правовые учения в Голландии и Англии в 

XVII -XVIII вв. 

Краткое содержание лекционного занятия: 
 Политическое и правовое учение  Гуго  Гроция о государстве и праве. 

Политическое и правовое учение Баруха Спинозы.  

1 



 

 
 

Основные направления английской политической и правовой мысли. 

Либеральное политическое  и правовое  учение Джона Локка. 

Политическое и правовое учение Томаса Гоббса.  

 

Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

Семинары  

Тема занятия. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в 

XVII -XVIII вв. 

План практического (семинарского) занятия: Политическое и 

правовое учение  Гуго  Гроция о государстве и праве. Основные 

направления английской политической и правовой мысли. Либеральное 

политическое  и правовое  учение Джона Локка. 

Политическое и правовое учение Томаса Гоббса.  

Форма проведения: кейс-стади. 

2 

СРО  

Тема и задания СРО. Эссе  

Срок сдачи: до конца недели 

10 

 Модуль 2. Политико-правовые учения в Западной Европе   

8 Лекции  

Тема занятия. Политические и правовые учения во Франции в XVIII - 

начале XIX вв. 
 Краткое содержание лекционного занятия:  
Основные направления политической и правовой идеологии во 

Франции в XVIII в.Учение Шарля Луи Монтескье о праве и 

государстве.  Политическое и правовое учение Жан Жака Руссо.  

Политико-правовая идеология якобинцев. Максимильен Робеспьер. 

Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

1 

Семинары  

Тема занятия. Политические и правовые учения во Франции в XVIII - 

начале XIX вв. 
План практического (семинарского) занятия: Основные 

направления политической и правовой идеологии во Франции в 

XVIII в.Учение Шарля Луи Монтескье о праве и государстве.  

Политическое и правовое учение Жан Жака Руссо.  Политико-

правовая идеология якобинцев. Максимильен Робеспьер 
Форма проведения: кейс-стади 

2 

СРО  

Тема и задания СРО. 

Срок сдачи: до конца недели 

10 

9 Лекции  

 Тема занятия «Политические и правовые учения в США в период 

борьбы   за независимость» 

Краткое содержание лекционного занятия: Общая характеристика 

основных направлений политической и правовой мысли США. 

Политические и правовые идеи «федералистов». Политические и правовые 

идеи радикальных демократов (республиканцев). Политические и 

правовые взгляды Томаса Джефферсона. Политико-правовые взгляды 

Томаса Пейна. 
Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

 

 Семинары  

 Тема занятия. «Политические и правовые учения в США в период 

борьбы   за независимость» 

План практического (семинарского) занятия: Общая 

характеристика основных направлений политической и правовой мысли 

США. Политические и правовые идеи «федералистов». Политические и 

правовые идеи радикальных демократов (республиканцев). 

 



 

 
 

Политические и правовые взгляды Томаса Джефферсона. Политико-

правовые взгляды Томаса Пейна. 
Форма проведения: кейс-стади 

 СРО  

 Тема и задания СРО. 

Срок сдачи: до конца недели 
 

10 Лекции  

Тема занятия. Политические и правовые учения в Германии в конце 

XVIII начале ХIХ вв.» 

Краткое содержание лекционного занятия: Учение Иммануила 

Канта о праве и государстве. "Категорический императив". 

Положения политико-правовой теории И. Фихте. Политико-правовые 

взгляды Гегеля "Философия права" (характеристика государства, о 

естественном праве, о гражданском обществе).  Историческая школа 

права. Г. Гуго. Ф.К. Савиньи. Г.Ф. Пухта.  

Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

1 

Семинары  

Тема занятия: Политические и правовые учения в Германии в конце 

XVIII начале ХIХ вв.» 

План практического (семинарского) занятия: Учение Иммануила 

Канта о праве и государстве. "Категорический императив". 

Положения политико-правовой теории И. Фихте. Политико-правовые 

взгляды Гегеля "Философия права" (характеристика государства, о 

естественном праве, о гражданском обществе).  Историческая школа 

права. Г. Гуго. Ф.К. Савиньи. Г.Ф. Пухта.  

Форма проведения: кейс-стади 

2 

СРО  

Тема и задания СРО. Доклад: 

Срок сдачи: до конца недели 

10 

11 Лекции  

Тема занятия: «Политические и правовые учения в России в XIX - 

начале XX вв.» 

Краткое содержание лекционного занятия:  
Политические и правовые взгляды М.М. Сперанского. 

Политические и правовые идеи декабристов. Проекты изменения 

государственного устройства и формы правления. Конституции Пестеля 

и Муравьёва. Консервативный (охранительный) либерализм. (Б. Н. 

Чичерин, Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский).Политико-правовые 

учения русских революционеров-демократов (А. И. Герцен, Н. Г. 

Чернышевский). Идеи К. Маркса, Ф. Энгельса и их место в 

политических и правовых учениях современности. Политическая и 

правовая идеология леворадикального марксизма (большевизма). В.И. 

Ленин. 
Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

1 

Семинары  

План практического (семинарского) занятия:  
Тема занятия «Политические и правовые учения в России в XIX - 

начале XX вв.» 

План практического (семинарского) занятия:  
1. Политические и правовые взгляды М.М. Сперанского. 
2.Политические и правовые идеи декабристов. Проекты изменения 

государственного устройства и формы правления. 
3.Консервативный (охранительный) либерализм. (Б. Н. Чичерин, Н. М. 

Коркунов, М. М. Ковалевский). 

4. Политико-правовые учения русских революционеров-демократов (А. 

И. Герцен, Н. Г. Чернышевский). 

2 



 

 
 

5.Идеи К. Маркса, Ф. Энгельса и их место в политических и 

правовых учениях современности.  
6. Политическая и правовая идеология леворадикального марксизма 

(большевизма). В.И. Ленин. 

Форма проведения: кейс-стади 
СРО  

Тема и задания СРО.  

1. Идеи дворянско-буржуазного либерализма в произведениях М. М. 

Сперанского. 

2.Политико-правовые идеи декабристов.  

1. Учение о государстве и праве буржуазных либералов в России (Б. Н. 

Чичерин, Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский). 

2. Политико-правовые взгляды М. А. Бакунина. 

3. Политико-правовые учения русских революционеров-демократов (А. 

И. Герцен, Н. Г. Чернышевский). 

Срок сдачи: до конца недели 

10 

12 Лекции Политическая и правовая мысль в Казахстане во второй половине 

XIX в. - начале XX в. 

 

Тема занятия: Краткое содержание лекционного занятия: 
Политические и правовые взгляды Чокана Валиханова.  

Политико-правовые идеи Абая Кунанбаева.  

Политическая и правовая идеология партии «Алаш» и ее эволюция. 

Политико-правовые взгляды Барлыбека Сыртанова 
 Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

1 

Семинары  

Тема занятия. Политическая и правовая мысль в Казахстане во второй 

половине XIX в. - начале XX в. 

План практического (семинарского) занятия: Политические и 

правовые взгляды Чокана Валиханова.  

Политико-правовые идеи Абая Кунанбаева.  

Политическая и правовая идеология партии «Алаш» и ее эволюция. 

Политико-правовые взгляды Барлыбека Сыртанова 
Форма проведения: кейс-стади 

2 

СРО  

Тема  и задания СРО. Доклад: Общая характеристика самобытной 

политико-правовой мысли Казахстана до середины XIX в.  

1. Бухар-жырау о геополитической ориентации казахского государства, о 

необходимости единства народа.  

2. Политические и правовые взгляды Чокана Валиханова.  

3. Политико-правовые идеи Абая Кунанбаева.  

4. Барлыбек Сыртанов о парламентской демократии в правовом 

государстве. 

5. Политико-правовые взгляды просветителя  Ыбрая Алтынсарина. 

6. Политическая и правовая идеология партии «Алаш» и ее эволюция.  

Срок сдачи: до конца недели 

10 

13 Лекции  

Тема занятия. «Политические и правовые учения в Западной Европе 

в XIX в. 

Краткое содержание лекционного занятия: Основные 

направления западноевропейской политико-правовой мысли второй 

половины XIX в.Юридический позитивизм (Дж. Остин, К. Бергбом). 

Неокантианская теория права и государства (Р. Штаммлер). 

Социологическое направление в буржуазной юриспруденции. Учение Р. 

Иеринга о праве и государстве. Проблемы государства  

и права в социологии Г. Спенсера.Политико-правовое учение Ф. Ницше.  

 Политическое и правовое учение марксизма в Западной Европе.  

 Политико-правовое учение Огюста Конта. Юридический позитивизм. Джон 

Остин (Англия). Социологическая юриспруденция. Учение Фридриха 

1 



 

 
 

Ницше о праве и государстве. 

Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

Семинары  

Тема занятия: «Политические и правовые учения в Западной Европе 

в XIX в. 

План практического (семинарского) занятия: Основные 

направления западноевропейской политико-правовой мысли второй 

половины XIX в.Юридический позитивизм (Дж. Остин, К. Бергбом). 

Неокантианская теория права и государства (Р. Штаммлер). 

Социологическое направление в буржуазной юриспруденции. Учение Р. 

Иеринга о праве и государстве. Проблемы государства  

и права в социологии Г. Спенсера. Политико-правовое учение Ф. Ницше.  

 Юридический позитивизм: Политико-правовое учение Огюста Конта, Джон 

Остин (Англия). Учение Фридриха Ницше о праве и государстве. 

Форма проведения: кейс-стади. 

2 

СРО  

Тема и задания СРО. Доклад:  

Срок сдачи: до конца недели 

10 

14 Лекции  

Тема занятия. Политические и правовые учения в странах Европы и в 

США в XX в. 
Краткое содержание лекционного занятия: Характерные черты и 

основные направления политической и правовой мысли в XX в. 

Правовая теория солидаризма Л. Дюги. Концептуальная основа теории 

институализма Нормативистская теория права Г. Кельзена.  

Теория права М. Ориу.Социологическая юриспруденция. Школа 

«свободного права». Е. Эрлих.Политическая и правовая мысль в 

СССР. 

 Формы и методы обучения: комбинированная лекция 

1 

Семинары  

Тема занятия. Политические и правовые учения в странах Европы и в 

США в XX в. 
План практического (семинарского) занятия: Характерные 

черты и основные направления политической и правовой мысли в XX 

в. Правовая теория солидаризма Л. Дюги. Концептуальная основа 

теории институализма: Теория права М. Ориу. Нормативистская 

теория права Г. Кельзена.  

Социологическая юриспруденция, Школа «свободного права»: Е. 

Эрлих. Политическая и правовая мысль в СССР. 

Форма проведения:дискуссия и решение кейс-стади 

2 

СРО  

Тема и задания СРО. Реферат:  
Классификация   прав  человека  была  предложена Ж. Маритеном. 

А. Кауфман, крупнейший представитель естественно-правовой школы. 

Основные черты естественно-правовой концепции Дж. Финниса. 

Феномены государственного управления по Бентли. Типология власти 

по М. Веберу. Технократические и технодемократические идеи 20 века.  

Срок сдачи: до конца недели 

10 

15 Лекции  

Тема занятия. Современные тенденции политико- правовой 

мысли индустриального и постиндустриального общества. 

Краткое содержание лекционного занятия: Влияние процесса 

глобализации на политико-правовые процессы. Основные 

правовые системы современности. 
 Политические и правовые идеи в странах Востока в к.20-нач.21 века. 

Вестернизация и поиски национальной идентичности. Идеи 

1 



 

 
 

демократизации и модернизации в индустриальном и 

постиндустриальном обществе. 
Современные тенденции развития политико- правовой мысли 

Казахстана. 

 Краткое содержание лекционного занятия: Формы и методы 

обучения: комбинированная лекция 

Семинары  

Тема занятия. Современные тенденции политико- правовой 

мысли индустриального и постиндустриального общества. 

План практического (семинарского) занятия: Влияние 

процесса глобализации на политико-правовые процессы. 

Основные правовые системы современности. 
 Современные политические и правовые идеи в странах Востока. 

Вестернизация и поиски национальной идентичности. Идеи 

демократизации и модернизации в индустриальном и 

постиндустриальном обществе. 
Тенденции развития политико- правовой мысли Казахстана. 

Форма проведения: кейс -стади 

2 

СРО  

Тема и задание СРО.Доклад:  

Срок сдачи: до конца недели 
10 

 Итого по дисциплине: 165 
 
4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 
Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1коллоквиум и тестирование 

Рубежный 2письменная работа 

Итоговый:устный экзамен 

Политика и процедуры курса 
Учебная дисциплина является обязательной для бакалавров специальности  «Право 

и государства». Объем учебной нагрузки составляет 15 часов лекций, 30 часов 

практических занятий, 105часов СРО. 
Требования дисциплины: 

- тщательная подготовка к лекциям и семинарам; 

- обязательное посещение аудиторных занятий; 

- обязательное выполнение заданий для самостоятельной работы студентов; 

- участие в обсуждении вопросов в ходе аудиторных занятий,  

- обязательное прохождение всех видов контроля (текущего, промежуточного, 

итогового, контроля СРСП и СРС. 
 

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 
 

Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 

 

 Оценкапобуквеннойси

стеме 

Цифровойэквива

лент 

Баллы (%-

ноесодержан

ие) 

Оценкапотрадиционнойси

стеме 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 С- 1,67 60-64 



 

 
 

D+ 1,33 55-59 Удовлетворительно 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 
 

Таблица 1 
Оценка  Критерий 

Оценка  А - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся 

в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающихся. 

 
Оценка А- - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно 

в процессе ответа. 
Оценка В+ - ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 
Оценка В - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 
Оценка В-   - ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью наводящих вопросов. 
Оценка С+ - ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки 

в определении основных понятий, которые обучающийся затруднился 

исправить самостоятельно. 
Оценка С - ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 
Оценка С-   - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, и 

последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания обучающимся их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 



 

 
 

оформление требует поправок, коррекции. 
Оценка D+ - ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует нелогичность 

изложения. Обучающий затрудняется с доказательностью. Масса существенных 

ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В 

ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные 

вопросы Обучающий начинает осознавать существование связи между 

знаниями только после подсказки преподавателя. 
Оценка D - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающий не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами модуля (дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не 

только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы модуля (дисциплины). 
Оценка FX - теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно 

повышение качества выполнения учебных заданий. 
Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, не освоил более 

половины программы модуля (дисциплины), в ответах допустил 

принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, предусмотренные 

формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю 

основную литературу, предусмотренную программой. 
 

6. Учебно-методическая обеспеченностьдисциплины 
 

 Автор, наименование, год издания Носитель 

информации 

Имеется в наличии 
(шт.) 

В 
библиотеке 

На кафедре 

Основная 
литература 

 
1 

История политических и правовых 
учений / Под общей ред. Нерсесянца 
B.C. - Изд. 4-е, переработ, и доп. - М., 
2015. 

Учебник + 1 

  2  История политических и правовых 

учений / Под ред. Лейста О.Э. - Изд. 2-е, 

переработ, и сокращ. - М, 2004                                   

Учебник  5 

 
3 

  История политических и правовых 

учений / Под ред. О.В. Мартышина. М., 

2004. 

Учебник + 1 

 
4 

История политических и правовых 

учений: Краткий учебный курс / Под 

общ. ред. Нерсесянца B.C. - М., 2016. 

 

Учебник       + 1 

Дополнительная литература 

 
1 

Антология мировой правовой мысли: 

В 5 т. / Рук. науч. проекта Семигин 

Г.Ю.- М.: Мысль, 2010. 

Электронный 
ресурс 

+  

2 История политических и правовых 

учений: Хрестоматия / Под ред. 

Малахова В.П. - М., 2015. 

 

Электронный 
ресурс 

  



 

 
 

3 История политических и правовых 

учений: Хрестоматия / Под ред. Лейста 

О.Э.-М.,2016. 

 

Электронный 
ресурс 

  

 


