
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина М2.Б.1 «История политических и правовых учений» представляет собой 

дисциплину базовой части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» направленность (профиль) 

образовательной программы «Прикладная юриспруденция» (заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель дисциплины: уяснение закономерностей и тенденций развития политической и 

правовой идеологии, их связи с современными проблемами права и государства, а также 
формирование у студентов знаний основных категорий и понятий и основных положений 

дисциплины. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует  и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Задачами дисциплины являются: 
- формирование теоретического мышления и исторического сознания студентов - 

юристов, воспитание умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые 

доктрины современности; 

- сформировать целостное представление об истории возникновения и развития 

юридической науки, отдельных концепций правопонимания, теорий происхождения 

государства; 
- сформировать основы юридического мировоззрения студента – теоретической 

составляющей полноценного правосознания гражданина; 

- способствовать выработке востребованного практикой прикладного знания; 

- сформировать навыки работы с учебной и научной юридической литературой, и 
нормативно-правовыми актами, их конструктивно критичного анализа; 

- заинтересовать студента в постоянном развитии своего правосознания и правовой 
культуры. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История политических и правовых 

учений»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина М2.Б.1 «История политических и правовых учений» представляет 

собой дисциплину базовой части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 



направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» направленность (профиль) 

образовательной программы «Прикладная юриспруденция» (заочная форма обучения). 

Дисциплина «История политических и правовых учений» входит в базовую часть 

позволит сформировать у студентов целостную картину социально-правовой 

действительности. Данный курс позволяет показать целостность и взаимосвязанность 

правовых явлений и процессов; закономерности развития политико-правовых теорий; 

историческую преемственность государственно-правовых институтов. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  

 обучающихся 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения - 14 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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1 3 108 4 4 6 88 6 (43%) зачет 

Итого: 3 108 4 4 6 88 6 (43%) зачет 
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5.2. Краткое описание содержания разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет истории политических и правовых учений 
 

1. Предмет истории политических и правовых учений как самостоятельной 

юридической дисциплины 

2. Методологические проблемы истории политических и правовых учений 

3. Принципы и функции истории политических и правовых учений 
 

Тема 2. Политическая и правовая мысль Древнего Мира 

1. Политическая и правовая мысль Древней Индии 

2. Политико-правовая мысль Древнего Китая 

3. Политико-правовая мысль Древней Греции 

4. Политико-правовая мысль в Древнем Риме 

 

Тема 3. Политические и правовые учения в Средние века 

1. Политическое учение Аврелия Августина 

2. Учение Фомы Аквинского о государстве праве 

1. Политико-правовое учение Марсилия  Падуанского 

2. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли 

Интерактивная форма: проведение круглого стола. 
 

Тема 4. Политические и правовые учения Возрождения и Реформации 
 

1. Новая наука о политике Н. Макиавелли 

2. Политические и правовые идеи Реформации 

3. Мартин Лютер и его политическая программа 



4. Жан Боден и его учение о государстве 

5. Политико-правовые идеи европейского социализма 

 

Тема 5. Политико-правовые учения в России с XI - до первой половины XVII вв. 

1. Политико-правовые идеи в «Слове о Законе и Благодати» 

2. Политическая программа Владимира Мономаха 

3. Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей) 

4. Политическая концепция Филофея «Москва- третий Рим» 

 

Тема 6. Политико-правовые учения Западной Европы XVIII - первой половины 

XIX вв. 
 

1 1. Политико-правовая программа Вольтера (Франция)  

2 2. Политико-правовое учение Шарля Луи Монтескье (Франция)  

3 3. Политико-правовое учение Жан-Жака Руссо (Франция)  

4 4. Учение Иммануила Канта о праве и государстве (Германия)  

5 5. Политико-правовое учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (Германия)  

6 6. Английский либерализм  

7

. 

7. Французский либерализм  

 Тема 7. Политико-правовые учения в России XVIII - начала XX вв.  

1 1. Прокопович Ф. О государстве и праве  

2 2. Политико-правовое учение В.Н. Татищева  

3 3. Учение Радищева А.Н. о праве и государстве  

4 4. Политико-правовые проекты М.М. Сперанского  

5 5. Политические и правовые взгляды декабристов  

6 6. Политико-правовые идеи П.Я.Чаадаева  

7 7. Русский утопический социализм  

8 8. Политико-правовые воззрения Н.А.Бакунина  

9 9. Либералы. Б.Н.Чичерин  

1 10. Политические взгляды П.И.Новгородцева  

1 11. Психологическая теория права Л.И.Петражицкого  

1 12. Политико-правовые идеи Н.А.Бердяева  

1 13. Политико-правовые взгляды И.А.Ильина  

1 14. Политико-правовая идеология большевизма (В.И. Ленин, Л. Троцкий, И. 

Сталин, Бухарин). 

Интерактивная форма: проведение круглого стола. 

 

Н

. 

Тема 8. Политико-правовые учения в Соединенных Штатах Америки в XVIII 

- начала XIX вв. 

1. Политико-правовые проекты Т.Пейна 

2. Политические взгляды Т.Джефферсона 

3. Политико-правовые взгляды А.Гамильтона 

 

Тема 9. Политико-правовые учения Западной Европы второй половины XIX вв. 

1. Политические и правовые взгляды К. Маркса  и Ф. Энгельса 

2. Позитивизм О. Конта. Социальный дарвинизм Г. Спенсера. 

3. Политико-правовое учение Ф. Ницше. 

4. Юридический позитивизм. К. Бергбом, А. Эсмен, Г.В. Шершеневич. 

 
Тема 10. Политические и правовые учения в России XX века после 1917 г. 

1. Феномен сталинизма. Культ личности И.В. Сталина. Троцкизм. 

2. Политико-правовые взгляды в СССР в период «оттепели» и «застоя». 

3. Политико-правовые взгляды Н.С. Горбачева. 



4. Политико-правовые взгляды в России после 1990 г. Либерализация политики. 

Интерактивная форма: проведение круглого стола. 
 

Тема 11. Политико-правовые учения Западной Европы и США в XX – начале 

XXI вв. 

1. Теория политической элиты Г. Моска и В. Парето. 

2. Технократическое и сциентистское направление в политологии. 

3. Этатизм. Теории фашизма и национал-социализма. 

4. Неолиберализм. Дж. Кейнс, К. Гуннар, М. Ориу. 

5. Неоконсерватизм. Г. Ласки, Ф.А. Хайек. 

6. Теория солидаризма Леона Дюги. 

7. Бехивеористское направление в политологии. Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, Дж. Кэтлин. 

8. Структурно-функциональная политология. Т. Парсонс. 

9. Герменевтическое направление в политологии. Дж. Мосс. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена  базой  тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к круглому столу. 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 16 вопросов. Критерии оценивания: за  каждый 

правильный ответ – 2 балла. 

Вопрос 1 

Впервые вопросы государственности среди мыслителей Древней Греции стал изучать... 

Варианты ответа 

- Платон 
 

- Аристотель 
 

- Сократ 

 

 
Вопрос 2 

Наилучшей из существующих форм государства Платон считал... 
 

Варианты ответа 

демократию 

аристократию 

тимократию 

олигархию 

 

Вопрос 3 

Этическое государство трактуется Конфуцием как ... 
 

Варианты ответа 
 



сообщество свободных людей, объединенных общественным договором 

власть большинства 

большая семья 
 

система неукоснительного следования нормам права 

 
Вопрос 4 

Идеальной формой государства по Цицерону является 

Варианты ответа 

демократия 

монархия 

аристократия 

смешанная конституция 

 
Вопрос 5 

По мнению Аврелия Августина, государство - это... 
 

Варианты ответа 
 

царство зла и греха, наказание человечеству за его грехи, необходимое для выживания 

обязательный признак любого развитого народа 

система общественного устройства, основанного на равноправии и свободе людей 

Вопрос 6 

Фома Аквинский различал три вида законов. Какие?  

 

Варианты ответа 

Космический 

Божественный 

Позитивный 

Естественный 

Человеческий 

 
Вопрос 7 

Согласно взглядам Макиавелли, термин "государственный интерес" означает... 
 

Варианты ответа 

возможность добиваться поставленных целей, опираясь только на закон и мораль. 

право государя действовать вне закона, который он призван гарантировать, в случаях, если 

это способствует успеху и процветанию государства. 

совпадение личного интереса правителя с государственным. Государь и есть государство в 

одном лице. 

 
Вопрос 8 

Томас Мор считал, что причина всех бедствий в обществе и государстве - это... 
 

Варианты ответа 

частная собственность 

демократия 

диктатура 

невежество 

 
Вопрос 9 

В чем заключается роль католической церкви, по мнению Мартина Лютера?  

 

Варианты ответа 



Роль церкви огромна. Именно она организует и наставляет верующих на праведную жизнь. 

Церковь нужна государству, чтобы укреплять власть королей. 

Церковь не нужна верующим. Истинное отпущение грехов совершает не римский папа, а сам 

Бог. 

 
Вопрос 10 

В "Слове о законе и благодати" митрополит Иларион... 
 

Варианты ответа 

отражает идею равноправия народов и возможность русского государства самостоятельно 

определять свою судьбу.утверждает о зависимом положении русского государства от Византии. 

отстаивает концепцию исключительности русского народа среди прочих европейских. 

 
Вопрос 11 

Политическая полемика в Русском царстве между "иосифлянами" и "нестяжателями" 

возникла по поводу... 

 

Варианты ответа 

порядка формирования государственных органов при царе 

порядка наследования русского престола 

порядка управления церковным имуществом 

порядка закрепощения крестьян 

 

Вопрос 12 

Политическая концепция "Москва - третий Рим" говорит о том, что...  

 

Варианты ответа 

Русское царство является прямым наследником Римской империи и Византии 

Русское христианство отвергает результаты Флорентийской унии 1439 года 

В русском царстве сохранились титулы римских императоров и формы правления Рима 

 
Вопрос 13 

По мнению французского просветителя Жан-Жака Руссо, оптимальной формой государства 

для человеческого общества является... 

 

Варианты ответа 

демократия 

аристократия 

монархия 

олигархия 

 
Вопрос 14 

Иммануил Кант полагал, что право основывается на...  

 

Варианты ответа 

этических нормах 

нормах морали и нравственности 

религиозных догмах 

мифологемах 

 

Вопрос 15 

По Гегелю, гражданское общество состоит из трех сословий. Каких? 
 

Варианты ответа 



землевладельцы (дворяне и крестьяне) 

промышленное сословие (фабриканты, торговцы, ремесленники) 

пролетариат (рабочие и наемники) 

всеобщее сословие (чиновники) 

духовенство (служители церкви) 

военное сословие (регулярная армия и ополчение) 

 
Вопрос 16 

Либерализм - это... 

 

Варианты ответа 

идеология, заключающая в себе теории и взгляды, которые выступают за ликвидацию 

любого принудительного управления и власти человека над человеком 

философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и 

индивидуальных свобод человека 

политический режим, имеющий полный (тотальный) контроль государства над всеми 

аспектами жизни общества и человека 

идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным или 

религиозным доктринам 
 

 

Тематика рефератов 
 

1. Религиозно-мифологические   представления   о   политике,   государстве   и праве 

древних евреев. 

2. Брахманизм и буддизм как ведущие направления политико-правовой идеологии 

Древней Индии. 

3. Конфуцианство и даосизм в китайской политико-правовой мысли. 

4. Политико-правовые концепции Мо-цзы и Шан Яна.Миф и политико-правовые воззрения 

Древнего Египта. 

5. Основы права в творчестве Гомера 

6. Политическая мифология Гесиода. 

7. Политическая этика «семи мудрецов». 

8. Политическая философия Гераклита. 

9. Политико-правовые идеи древнегреческой трагедии. 

10. Политико-правовое учение софистов. 

11. Сократ о государстве и праве. 

12. Учение Платона о государстве и законах. 

13. Политико-правовая теория Аристотеля. 

14. Особенности политико-правовой мысли периода упадка древнегреческого полиса. 

15. Политико-правовые воззрения римских стоиков. 

16. Учения римских юристов о праве. 

17. Новый завет как основной источник политико-правовых идей раннего 

христианства. 

18. Зарождение теократических политико-правовых доктрин. Иоанн Златоуст. 

19. Теократическая доктрина политики и права Аврелия Августина. 

20. Особенности политико-правовой идеологии Средневековья. 

21. Политико-правовые идеи в средневековых ересях. Богомильство и манихейство. 

22. Политико-правовая доктрина Фомы Аквинского . 

23. Учение Марсилия Падуанского о государстве и законах. 

24. Средневековая юридическая мысль и ее истоки. Школа глоссаторов. 

25. Коран как источник мусульманских правовых концепций. 

26. Проблемы права в творчестве Ибн Рушда, Аль-Фараби, Ибн-Сины и других 

арабских мыслителей IX–XIII вв. 



27. Модель идеального государства в работах арабских мыслителей. 

28. Политико-правовая идеология эпохи Возрождения: общее и особенное. 

29. Макиавеллизм и современная эпоха. 

Тематика круглого стола 

3. Политическое учение Аврелия Августина 

4. Учение Фомы Аквинского о государстве праве 

3. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского 
4. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли 

5. Прокопович Ф. О государстве и праве 

6. Политико-правовое учение В.Н. Татищева 
7. Учение Радищева А.Н. о праве и государстве 

8. Политико-правовые проекты М.М. Сперанского 

9. Политические и правовые взгляды декабристовПолитико-правовые идеи П.Я.Чаадаева 

10. Русский утопический социализм 
11. Политико-правовые воззрения Н.А.Бакунина 

12. Либералы. Б.Н.Чичерин 
13. Политические взгляды П.И.Новгородцева 
14. Психологическая теория права Л.И.Петражицкого 

15. Политико-правовые идеи Н.А.Бердяева 

16. Политико-правовые взгляды И.А.Ильина 

17. Политико-правовая идеология большевизма (В.И. Ленин, Л. Троцкий, И. Сталин, Н. 
Бухарин). 

18. Политические идеи тираноборцев. «Рассуждение о добровольном рабстве» Этьена де 

Ла Боэси. 

19. Отличительные черты идей раннего европейского социализма (XVI–XVII вв.). 

Совершенное государство в «Утопии» Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. 

20. Идейное наследие Т. Мора и Т. Кампанеллы и его влияние на современную политико- 
правовую мысль. 

21. Политико-правовые идеи протестантизма. 

22. Раннебуржуазная политико-правовая идеология Жан Бодена. 

23. Политико-правовая доктрина Г. Гроция. 
24. Рационализм в понимании природы законов Б. Спинозой. 

25. Доктрина политического абсолютизма Томаса Гоббса. 

26. Либеральная политико-правовая доктрина Дж. Локка. 
27. Исторический подход Дж. Вико к проблеме природы и происхождения государства и 

права. 

28. Взгляды Вольтера, развитие им идей юридического равенства и политической 
свободы. 

29. Французские материалисты (Д. Дидро, К.А. Гельвеций, П. Гольбах) и их взгляды на 
государство и право. 

30. Радикальное крыло в политико-правовой идеологии французского социализма эпохи 
Просвещения. Г. Бабеф. 

31. Политико-правовые идеи якобинцев. М. Робеспьер. 

32. Радикальное направление политико-правовой идеологии в США в XVIII в. 
33. Влияние политико-правовых   идей «федералистов»   на европейскую политико- 

правовую мысль. 

34. Новая философская парадигма в анализе государства и права И. Канта 
35. Проект «вечного мира» И. Канта. 

36. Диалектический метод анализа общественных явлений Гегеля. 
37. Философия права Гегеля. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



 

1. Луковкин К.Е. – История политических и правовых учений: методические 

рекомендации для магистров направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. 

– 40 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиц ионные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенц 

ии 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



ОК-1 

осозна ние 

социальной 

значимости 

своей будущ 

ей профе 

ссии,  

проявление 

нетерпимос 

ти к  

коррупцион 

ному  

поведению, 

уважительн 

ое  

отношение к 

праву и 

закон у, 

обладание 

достаточны

м 
уровнем 

профессио

нального 

правосозна

ния 

Теоретический 

(знать) 

значимость права  

как важнейшего 

социального 

регулятора; 

социальную 

ответственность  

представителей  

юридической  

профессии, 

коррупционные 

формы поведения и 

меры по их 

предотвращению, 

меры юридической 

ответственности, 

которые могут 

применяться в 

случае совершения 

коррупционных 

правонарушений; 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий и 

институтов 

дисциплин, 

способствующих 

формированию 

достаточного уровня 

профессионального 

правосознания 

ОР-1 
значимость 

права  как 

важнейшего 

социального 

регулятора; 

социальную 

ответственн

ость  

представите

лей  

юридическо

й  

профессии, 

коррупцион

ные формы 

поведения и 

меры по их 

предотвращ

ению, меры 

юридическо

й 

ответственн

ости, 

которые 

могут 

применяться 

в случае 

совершения 

коррупцион

ных 

правонаруш

ений; 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий и 

институтов 

дисциплин, 

способству

ющих 

формирован

ию 

достаточног

о уровня 

профессион

ального 

правосознан

ия 

  



Модельный 

(уметь)  

получать и 

распространять 

знания о праве и 

правовых явлениях, 

доказывать ценность 

права; отличать 

правомерное и 

неправомерное 

поведение; 

дискутировать по 

правовым вопросам,  

критиковать позицию 

правового нигилизма; 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности и 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии; 

анализировать ход и 

результаты 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения ее 

эффективности; 

выявлять и оценивать 

имеющиеся 

достоинства и 

недостатки 

профессиональной 

деятельности 

 ОР-2 

получать и 

распространять 

знания о праве и 

правовых 

явлениях, 

доказывать 

ценность права; 

отличать 

правомерное и 

неправомерное 

поведение; 

дискутировать 

по правовым 

вопросам,  

критиковать 

позицию 

правового 

нигилизма; 

оценивать 

уровень своей 

профессиональн

ой 

компетентности 

и социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии; 

анализировать 

ход и результаты 

профессиональн

ой деятельности 

с точки зрения 

ее 

эффективности; 

выявлять и 

оценивать 

имеющиеся 

достоинства и 

недостатки 

профессиональн

ой деятельности 

 

 



Практический 

(владеть) 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

нормативно- 

правовыми актами; 

навыками анализа 

нормативно- 

правовых актов и 

их проектов на 

наличие 

коррупциогенных 

факторов; 

навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий; 

навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав 

человека и 

гражданина 

  ОР-3 

юридической 

терминологи ей; 

навыками работы

    с 

нормативно- 

правовыми 

актами; навыками 

анализа 

нормативно- 

правовых актов

  и их 

проектов на 

наличие 

коррупциогенных 

факторов; 

навыками 

разрешения 

правовых 

проблем  и 

коллизий; 

навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав 

человека  и 

гражданина 

ОК-5 
компетент

ным  

использова

нием на 

практике 

приобрете

нных 

умений и 
навыков в 
организаци 
и 
исследовате 
льских 
работ, 
в 
управлении 
коллективо 
м 

Теоретический 

(знать) 

методы организации 
и проведения 

научных 

исследований в 
области права 

ОР-4 
методы 

организации 

и проведения 

научных 

исследовани

й в области 

права 

  

Модельный 
(уметь) 

 ОР-5 
Формулировать 
объект, 
предмет, 
цели и 
задачи 
научного 
исследования в 
области 
права; 
описывать 
степень 

 

формулировать 
объект, предмет, 

цели и задачи 

научного 

исследования в 

области права; 
описывать степень 

разработанности 

области 



исследования разработанности 
области 
исследования 
современны 
м научным 
знанием; 
осуществлять 
поиск и 
систематизацию 
научной 
литературы 
по теме 
исследования с 
использованием 
современных 
технологий; 
планировать 
научное 
исследование, 
прогнозировать его 
результаты; 

современным 
научным знанием; 

осуществлять поиск 

и систематизацию 

научной литературы 

по теме 
исследования с 

использованием 

современных 

технологий; 

планировать 
научное 

исследование, 

прогнозировать его 
результаты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический   ОР-6 

(владеть) навыками 
проведения 
научных 
исследований в 
области 
права, 
оценки их 
результатов 

навыками 

проведения 

научных 
исследований в 

области права, 

оценки их 

результатов 
 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 
п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 

  для текущего 

оценивания 
показателя 

формирования 

компетенции 

ОК-1 ОК-5 

1 Предмет истории 
политических и 

правовых учений 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +     



2 Политическая и 
правовая мысль 

Древнего мира 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +     

3 Политические и 
правовые учения в 

Средние века 

ОС-3 

Круглый стол 
    + + 

4 Политические и 
правовые учения 

Возрождения и 
Реформации 

ОС-3 

Круглый стол 
  + +   

5 Политико- 
правовые учения в 
России с XI - до 
первой половины 

XVII вв. 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +     

6 Политико- 
правовые  учения 
Западной Европы 
XVIII - первой 
половины XIX вв. 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +     

7 Политико- 

правовые учения в 
России XVIII - 

начала XX вв. 

ОС-3 

Круглый стол 
    + + 

8 Политико- 
правовые учения в 
США в XVIII - 

начала XIX вв. 

ОС-3 

Круглый стол 
  + +   

9 Политико- 
правовые учения 
Западной Европы 
второй половины 
XIX вв. 

ОС-3 

Круглый стол 
  + +   

10 Политические и 
правовые учения в 
России XX в. 

после 1917 г. 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +     

11 Политико- 
правовые учения 
Западной Европы 
и   США   в   XX  – 

начале XXI вв. 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +     

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 42-53 

51–75% правильных ответов 27-41 



35–50% правильных ответов 19-26 

34% и меньше правильных ответов 0-18 

 

ОС-2  Защита реферата 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает значимость права  как 

важнейшего социального регулятора; 

социальную ответственность  

представителей  юридической  

профессии, коррупционные формы 

поведения и меры по их 

предотвращению, меры юридической 

ответственности, которые могут 

применяться в случае совершения 

коррупционных правонарушений; 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов 

дисциплин, способствующих 

формированию достаточного уровня 

профессионального правосознания 

 

 

 

 

Теоретический 
(знать) 

 

 

 

 

 
5 

Умеет получать и распространять 

знания о праве и правовых явлениях, 

доказывать ценность права; отличать 

правомерное и неправомерное 

поведение; дискутировать по 

правовым вопросам,  критиковать 

позицию правового нигилизма; 

оценивать уровень своей 

профессиональной компетентности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии; анализировать 

ход и результаты профессиональной 

деятельности с точки зрения ее 

эффективности; выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и недостатки 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Владеет юридической терминологией; 

навыками работы с нормативно- 

правовыми актами; навыками анализа 

нормативно-правовых актов и их 

проектов на наличие 

коррупциогенных факторов; навыками 
разрешения     правовых     проблем   и 
коллизий; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

10 

Всего:  25 

 

 

 



ОС-3  Круглый стол 

 
Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Логическая непротиворечивость формулировок, 
доказательность выступления 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

5 

Обоснованность используемых источников 5 

Всего: 25 
 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает значимость права  как 

важнейшего социального регулятора; 

социальную ответственность  

представителей  юридической  

профессии, коррупционные формы 

поведения и меры по их 

предотвращению, меры юридической 

ответственности, которые могут 

применяться в случае совершения 

коррупционных правонарушений; 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов 

дисциплин, способствующих 

формированию достаточного уровня 

профессионального правосознания 

 

 

 

 

 
Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 
0-23 

Умеет получать и распространять 

знания о праве и правовых явлениях, 

доказывать ценность права; отличать 

правомерное и неправомерное 

 
 

Модельный (уметь) 

 
 

24-47 



поведение; дискутировать по 

правовым вопросам,  критиковать 

позицию правового нигилизма; 

оценивать уровень своей 

профессиональной компетентности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии; анализировать 

ход и результаты профессиональной 

деятельности с точки зрения ее 

эффективности; выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и недостатки 

профессиональной деятельности 

 

  

Владеет юридической терминологией; 
навыками     работы     с    нормативно- 

правовыми актами; навыками анализа 

нормативно-правовых актов и их 

проектов на наличие 

коррупциогенных факторов; навыками 

разрешения правовых проблем и 

коллизий;         навыками       принятия 

необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина 

 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 

 
48-60 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
 

1. Понятие, структура и содержание политико-правовых учений. 
2. Политико-правовые взгляды в Древней Индии. 
3. Политические и правовые учения Древнего Китая. 

4. Понимание человека, общества и государства в индуизме. 

5. Понимание человека, общества и государства в  буддизме. 

6. Общее и особенное в учениях Конфуция, Лао-цзы и Шан-Яна. 
7. Учение Платона и Аристотеля о государстве, власти, политике, законах. 

8. Римские юристы о праве и его видах. Учение Цицерона о государстве и праве. 

9. Политические и правовые идеи раннего христианства. Августин Блаженный. 
10. Средневековая  схоластика. Фома  Аквинский об устройстве общества, законах и 

власти. Учение Марсилия Падуанского. 

11. Политические идеи Киевской Руси (XI-XII вв.). 
12.  Центральные политические идеи Московского государства в XIV-XVI вв. 

Концепция «Москва – тритий Рим». 

13. Н. Макиавелли о государстве и политике. 

14. Политико-правовые идеи в период Реформации в Западной Европе. 
15. Жан Боден и его учение о государстве. 
16.  Ранний утопический   социализм   и проекты идеального государства (Т. Мор, Т. 

Кампанелла). 

17. Теория естественного права в учении Г. Гроция (1583-1645гг.). 
18. Политико-правовая идеология в период английской буржуазной революции. 



19. Естественно-правовые теории XVII-XVIII вв. (С. Пуфендорф, Ч. Беккариа) 

20.  Французские просветители XVIII о политическом устройстве общества (Вольтер, 

Монтескье, Руссо). 

21. Социалистические идеи XVIII во Франции о политике и праве (Морелли, Мелье). 

22.  Политические   и   правовые   идеи   в   период   образования   США  (Т.  Пейн, Т. 
Джефферсон, А. Гамильтон). 

23. Идеология «просвещенного абсолютизма» в России во 2-ой половине XVIII в. 

24. А.Н. Радищев о праве и государстве. 

25. Учение И. Канта о праве и государстве. 

26. Теория демократии М. Вебера. 
27. Г. Гегель о праве и государстве. 

28. Марксизм о государстве и праве. 

29. Учение Т. Гоббса о государстве и праве. 
30. Политическое и правовое учение Дж. Локка. 

31. Политическая и правовая теория Ш.Л. Монтескье. 
32. Политико-правовое учение Ж.Ж. Руссо. 

33. Б. Констан о прямой и косвенной демократии и разделении властей. 

34. Учение Б.Н. Чичерина о праве и государстве. 
35. Психологическая теория права Л. Петражицкого. 

36. Политико-правовая теория П. Новгородцева. 
37. Политико-правовая теория С. Муромцева. 
38. Политико-правовые идеи Феофана Прокоповича. 

39. Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим». 

40. Политическая полемика Ивана Грозного и А. Курбского. 

41. Политические и правовые взгляды И. Посошкова. 
42. Политико-правовые взгляды А. Радищева. 
43. Политическая и правовая идеология анархизма (М. Бакунин, П. Кропоткин). 

44. Консервативная политическая мысль в России нач. XX в. (Н. Данилевский, К. 
Леонтьев, Л. Тихомиров, К. Победоносцев). 

45. Политические идеи «Повести временных лет» Нестора. 
46. Политическая программа Владимира Мономаха. 
47. Политические воззрения Д. Заточника. 

48. Европейский либерализм и консерватизм в XIX веке. 

49.  Политико-правовые воззрения идеологов социализма XIX в. (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, 

Р. Оуэн). 

50. Политико-правовое учение Ф. Ницше. 
51. Политико-правовая теория М.М. Сперанского. 

52. Политико-правовые идеи декабристов (П.И. Пестель, Н. Муравьев). 

53. Политическая полемика «славянофилов» и «западников» (П. Чаадаев, А. Хомяков). 

54. Политико-правовое учение А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
55.  Политико-правовое учение либерального народничества (П. Лавров, М. Ковалевский). 

Политические взгляды народников-заговорщиков (П. Ткачев, К. Нечаев). 

56. Политико-правовая теория В. Соловьева. 

57.  Политико-правовая идеология большевизма (В.И. Ленин, Л. Троцкий, И. Сталин, Н. 

Бухарин). 

58. Политико-правовое учение И.А. Ильина. 
59.  Общая характеристика политико-правовых учений в XX веке. Политико-правовые 

теории современности. 

60. Феномен сталинизма. Культ личности И.В. Сталина. Троцкизм. 

61. Политико-правовые взгляды в СССР в период «оттепели» и «застоя». 
62. Политико-правовые взгляды Н.С. Горбачева. 
63. Политико-правовые взгляды в России после 1990 г. Либерализация политики. 

64. Неолиберализм. Дж. Кейнс, К. Гуннар, М. Ориу. 

65. Неоконсерватизм. Г. Ласки, Ф.А. Хайек. 



66. Юридический позитивизм. К. Бергбом, А. Эсмен, Г.В. Шершеневич. 
67. Социологический позитивизм. Р. Иеринг, Г. Спенсер, Л. Гумплович, Е. Эрлих. 

68. Теория солидаризма Леона Дюги. 

69. Бехивеористское направление в политологии. Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, Дж. Кэтлин. 

70. Структурно-функциональная политология. Т. Парсонс. 
71. Герменевтическое направление в политологии. Дж. Мосс. 

72. Теория политической элиты Г. Моска и В. Парето. 
73. Технократическое и сциентистское направление в политологии. 
74. Этатизм. Теории фашизма и национал-социализма. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ п/п Наименование оценочного средства Краткая 

характеристика 

процедуры 

оценивания 
компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Тест Тест выполняется в 
форме письменного 

тестирования по 
теоретическим 

вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 
минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат 

соответствует теме, 

выдержана 
структура реферата, 

изучено 85-100 % 
источников, выводы 

четко 
сформулированы 

Темы рефератов 

3. Круглый стол Круглый стол 

проводится в форме 

обсуждения 

проблемных 

вопросов.  Регламент 

– 3-5 мин. на 

выступление. В 

оценивании 

результатов наравне 

с преподавателем 

принимают участие 

студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 



4. Зачет в форме устного 
собеседования по вопросам 

Проводится  в 

заданный срок, 

согласно графику 

учебного процесса. 

При выставлении 

оценки учитывается 
уровень 

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

  приобретенных 

компетенций 
студента. Компонент 

«знать» оценивается 

теоретическими 

вопросами по 

содержанию 

дисциплины, 

компоненты «уметь» 

и «владеть»  - 

практикоориентиров 

анными заданиями. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов. 
 

Критерии оценки уровня знаний студентов  

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2. Посещение практических и лабораторных 
занятий 

5*1=5 

3. Работа на занятии: 

-работа у доски; 
-результат выполнения домашней работы 

25*5=125 

4. Контрольное мероприятие 53*2=106 

5. Зачет 60 

ИТОГО 

: 

3 зачетных единицы 300 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

   

Посещение 

лекций 

Посещение 

практическ 

их 
и 

лаборатор
ныхзаняти

й 

Работа на 

практически 

х и 

лабораторн

ых занятиях 

Контроль 

-ная 

работа 

Индивидуа 

льное 

задание 

 
ЗАЧЕТ 

4 

сем 

ест 

р 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 1=5 

баллов 

25 х 5=125 

баллов 

53x2=106 

баллов 
- 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

 

4 баллов max 
5 баллов 

max 

125 баллов 

max 

106 

баллов 

max 

 

- 

300 

баллов 

max 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: 

 



Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304783. 
2. История политических и правовых учений России: Уч. / И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407570. 

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

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577. 

4. История политических и правовых учений : учебное пособие  /  Н.Д. Амаглобели,  

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

Олимпиев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - Библиогр.: с. 328-332. - ISBN 978-5-238- 

01893-5 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295. 

 

Дополнительная литература 

1. История политических и правовых учений Древнего мира, Средневековья, 

Возрождения и Нового времени: Учебное пособие / О.А.Сухорукова - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с., ., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478734. 

2. Томсинов, В.А. История русской политической и правовой мысли  Х-ХVIII  века  / 

В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-8078-0246-0; 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221931. 

3. История политических и правовых учений: Учеб. пособие / М.Э. Крылов. - 2-e изд. - 

М.: ИД РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 141 с. . [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246249. 

4. Мачин, Игорь Федорович. История политических и правовых учений: учебное 

пособие для вузов / И. Ф. Мачин. - М. : Юрайт, 2011. - 412 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Богомолов, Сергей Александрович. История политических и правовых учений: учеб. 
пособие / С. А. Богомолов. - М. : Дашков и К°, 2004. - 240 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Графский, Владимир Георгиевич. История политических и  правовых учений: учеб. 

для вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / В.Г. Графский ; Ин-т гос-ва и права  

РАН. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби : Проспект, 2007. - 595 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

7. Дробышевский, Сергей Александрович. История политических и правовых учений. 

Основные классические идеи: учеб. пособие для вузов / С. А. Дробышевский. - 2-е 

изд., доп. - М. : Норма , 2007. - 591 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Исаев, Игорь Андреевич. История политических и  правовых  учений  России: 
учебник / И.А. Исаев ; Н.М. Золотухина. - М. : Юрист, 2003. - 415 с. (Библиотека 
УлГПУ). 

9. История политических и правовых учений: учеб. для вузов / [Н.М. Азаркин и др.]; под 
общ. ред. О.В. Мартышина; Моск. гос. юрид. акад. - М. : Норма, 2008. - 899 с. 

10. История политических и правовых учений: учеб. для вузов, обуч. по спец. 
"Юриспруденция" / [В.Г. Графский и др.]; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Норма, 2006. - 933 с. (Библиотека УлГПУ). 

11. История политических и правовых учений: учеб. для вузов / [Графский В.Г., 

Золотухин Н.М., Мамут Л.С. и др.]; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Норма , 2007. - 933 с. (Библиотека УлГПУ). 

12. Козлихин, Игорь Юрьевич. История политических и правовых учений. Новое время: 

от Макиавелли до Канта : курс лекций / И.Ю. Козли хин ; Ассоц. "Юрид. центр", 

Юрид. фак. СПб. гос. ун-та. - 2-е изд., доп. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. - 

381 с. (Библиотека УлГПУ). 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304783
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304783
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407570
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115295
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478734
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478734
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=221931
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246249
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246249


необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 
3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

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

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 
практических и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов,  
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия (изучить нормативные правовые акты по теме, 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического и лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 
выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 
студентом. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
является зачёт. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус    ESET    Endpoint    Antivirus    for    Windows,    лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная  система   WindowsPro   7   RUS   Upgrd   OLP   NL  Acdmc,   Open 

License:   47357816,   договор   №17-10-оаэ   ГК   от   29.10.2010   г.,    действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense:  60696830,   договор   №200712-1Ф   от   20.07.2012   г.,   действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра  файлов  формата  Dj  Vu Win  Dj  View,  открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер  Google Chrome,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационн ой 
поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 
* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 
информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 11 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184),  доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Sanyo (ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 



2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол однотумбовый – 1 шт., 

стол ученический – 28 шт., 

стул ученический – 53 шт., 

доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт. 

Ноутбук Dell Inspiron 3520 

(ВА0000005228),  доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Benq (ВА0000003954). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

№09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 



AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Стол ученический – 30 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 

Стул ученический – 58 шт; 

интерактивная доска SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 18 шт., 

стул ученический – 40 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

огнетушитель ОП-4 – 1 шт., 

сейф – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 15 шт. 

(ВА0000006130), компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000006130). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» 

№1-2016-1437 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 



  Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050- 

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 
поддержке» №1-2016-1437 от 

«1» октября 2016 года). 

 


