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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «История политических и правовых учений».
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании
Ученого совета университета от 30.08.2018 протокол № 14.
Целью дисциплины «История политических и правовых учений» является
фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла «Профессиональный цикл» в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения
дисциплины;
- подготовка магистранта к освоению дисциплины «История и методология
юридической науки»;
- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
- подготовка магистранта к итоговой аттестации;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемый результат освоения
Планируемый результат освоения
дисциплины
Образовательной программы
Знать: обоснование социальной значи- ОК-1 – осознание социальной значимости профессии юриста в различных мости своей будущей профессии, прополитических и правовых учениях; те- явлением нетерпимости к коррупционзисы политических мыслителей о проти- ному поведению, уважительным отноводействии коррупции; соотношение
шением к праву и закону, обладанием
справедливости (права) и закона в исто- достаточным уровнем профессиональрии политических и правовых учений; ного правосознания
правовая культура как объект исследований и базис развития правосознания в
истории политических и паровых учений
Уметь: определять генезис социальной
значимости профессии юриста в различных политических и правовых учениях;
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систематизировать по критериям тезисы
политических мыслителей о противодействии коррупции; определять соотношение справедливости (права) и закона на различных этапах развития политических и правовых учений; обосновывать необходимость исследования генезиса правосознания в обществе, применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; применять полученные
знания для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы
Владеть: имеет устойчивый навык применения методики самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых
доктрин; имеет устойчивый навык применения методики самостоятельного
изучения исторического процесса становления политико-правовой идеологии
в сфере гражданского и транспортного
права; имеет устойчивый навык применения методики самостоятельного изучения развития политико-правовой
идеологии
Знать: генезис представлений об этике ОК-2 – способность добросовестно исюриста в политико-правовых идеях
полнять профессиональные обязанноДревнего мира; критерии оценки поли- сти, соблюдать принципы этики юритико-правовых доктрин на предмет зна- ста
чения добросовестности юриста; особенности исторического процесса становления и развития этики и добросовестности юриста как элементов политико-правовой идеологии
Уметь: применять полученные знания о
генезисе представлений об этике и добросовестности юриста в сфере гражданского и транспортного права для понимания закономерностей развития государства и права в историческом и политическом контексте; для использования
в процессе правотворчества и научноисследовательской работы
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Владеть: имеет устойчивый навык применения методики самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых
доктрин на предмет вопросов этики и
добросовестности; имеет устойчивый
навык применения методики самостоятельного изучения исторического процесса становления элементов политикоправовой идеологии в сфере гражданского и транспортного права: этики и
добросовестности; имеет устойчивый
навык применения методики самостоятельного изучения развития политикоправовой идеологии, вопрос этики и
добросовестности в праве
Знать: приемы, способы и инструменты ОК-3 – способность совершенствовать
совершенствования знаний в области
и развивать свой интеллектуальный и
политических и правовых учений; поли- общекультурный уровень
тические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков;
теории естественного права; соответствии с теорию разделения властей; реализуемыми ранний социализм; политические и магистерскими правовые учения в России; либеральные политикоправовые доктрины; социалистические
политико-правовые теории; марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые учения
современности
Уметь: применять современные инструменты совершенствования и развития
своего интеллектуального и общекультурного уровня в области политических
и правовых учений; отстаивать и выражать свои мысли, применяя политикоправовые категории и термины и навыки
аргументации; применять полученные
знания для понимания закономерностей
развития государства и права; для использования в процессе правотворчества
и научно-исследовательской работы
Владеть: имеет устойчивый навык применения методики самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых
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доктрин в целях развития своего интеллектуального и общекультурного
уровня; имеет устойчивый навык применения методики самостоятельного изучения исторического процесса становления элементов политико-правовой идеологии в целях развития своего интеллектуального и общекультурного уровня;
имеет устойчивый навык применения
методики самостоятельного изучения
развития политико-правовой идеологии
в целях развития своего интеллектуального и общекультурного уровня
Знать: базовый тезаурус истории поли- ОК-4 – способность свободно пользотических и правовых учений на русском ваться русским и иностранным языязыке; базовый тезаурус истории поли- ками как средством делового общения
тических и правовых учений на иностранных языках; принципы использования базового тезауруса истории политических и правовых учений как средства
делового общения
Уметь: применять приемы ведения дискуссии в рамках делового общения; использовать в качестве аргументации в
дискуссии политические и правовые
идеи; применять полученные знания для
использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы
Владеть: иметь устойчивый навык применения различных алгоритмов ведения
дискуссии в рамках делового общения;
иметь устойчивый навык применения
различных алгоритмов построения аргументации в дискуссии на базе политических и правовых идей в сфере гражданского и транспортного права; иметь
устойчивый навык применения различных алгоритмов использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы полученных знаний
Знать: юридические типы научного по- ОК-5 – компетентное использование
знания в истории политических и право- на практике приобретенных умений и
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вых учений; понятие и принципы мето- навыков в организации исследовательдологии юридической науки в истории ских работ, в управлении коллективом
политических и правовых учений; методологию истории политических и правовых учений как самостоятельной области юридического познания; современные представления о научном познании
в истории политических и правовых
учений; юридическое познание как деятельность в истории политических и
правовых учений; различные стили и образы юридического познания в истории
политических и правовых учений; механизмы развития политической и правовой культуры в управлении коллективом
Уметь: самостоятельно применять юридические типы научного познания в истории политических и правовых учений;
применять принципы методологии юридической науки в истории политических
и правовых учений; применять различные стили и образы юридического познания в истории политических и правовых учений; применять полученные знания для понимания закономерностей
развития государства и права в контексте истории политических и правовых
учений; применять полученные знания в
истории политических и правовых учений для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы; применять механизмы
развития политической и правовой культуры в управлении коллективом
Владеть: иметь навык применения методики самостоятельного изучения и
анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и
развития политико-правовой идеологии
в сфере гражданского и транспортного
права, международного права и национальных правовых систем; иметь навык
применения алгоритмов развития политической и правовой культуры в управлении коллективом
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Знать: соотношение политико-правовой ПК-1 – способность разрабатывать
идеологии и нормотворчества; роль раз- нормативные правовые акты
работки нормативно-правовых актов в
становлении политической и правовой
мысли; мононормы и нормотворчество в
становлении политической и правовой
идеологии
Уметь: применять полученные знания в
области места и роли нормотворчества в
развитии политических и правовых учений для понимания закономерностей
развития государства и права; применять полученные знания в области места
и роли нормотворчества в развитии политических и правовых учений для использования в процессе правотворчества
и научно-исследовательской работы
Владеть: иметь навык применения методики самостоятельного изучения и
анализа политико-правовых доктрин и
места в них нормотворчества, исторического процесса становления, развития и
закрепления в нормативных актах политико-правовой идеологии в юридической науке, генезиса принципов разработки нормативных актов в области
международного права и национальных
правовых систем гражданского и транспортного права
Знать: генезис взглядов на должност- ПК-3 – готовность к выполнению
ные обязанности по обеспечению закон- должностных обязанностей по обеспености и правопорядка, безопасности
чению законности и правопорядка,
личности, общества, государства в исто- безопасности личности, общества, госрии политических и правовых учений ударства
Уметь: применять полученные знания в
области генезис взглядов на должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства в истории политических и правовых учений
для понимания закономерностей развития государства и права; применять полученные знания в области генезис
взглядов на должностные обязанности
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по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в истории политических и правовых учений для использования в процессе правотворчества и
научно-исследовательской работы
Владеть: иметь навык применения методики самостоятельного изучения и
анализа политико-правовых доктрин и
места в них взглядов на должностные
обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, исторического
процесса становления, развития и закрепления в нормативных актах взглядов на должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере гражданского
и транспортного права
Знать: классификацию политико-право- ПК-9 – способность принимать оптивых идеологических факторов для при- мальные управленческие решения
нятия оптимальных управленческих решений; базовые механизмы управления
в политике и праве
Уметь: применять полученные знания
для понимания закономерностей управления развитием государства и права;
применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права для использования в
процессе управления правотворчеством
и коллективом при выполнении научноисследовательских работ
Владеть: методикой самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых
доктрин для изыскания способов принятия оптимальных управленческих решений, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии как базиса управления, исторического процесса становления и развития
юридической науки, международного
права и национальных правовых систем
в их влиянии на принятие оптимальных
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управленческих решений гражданского
и транспортного права
Знать: генезис управленческих иннова- ПК-10 – способность воспринимать,
ций в политике и праве; принципы реа- анализировать и реализовывать управлизации управленских решений в поли- ленческие инновации в профессиотике и праве; соотношение политико- нальной деятельности
правовой идеологии и склонности к восприятию инноваций в профессиональной деятельности
Уметь: применять полученные знания о
соотношении политико-правовой идеологии и склонности к восприятию инноваций в профессиональной деятельности
для понимания закономерностей развития государства и права; применять полученные знания о соотношении политико-правовой идеологии и склонности
к восприятию инноваций в профессиональной деятельности при организации
и выполнении научно-исследовательских работ
Владеть: методикой самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых
доктрин в целях обеспечения восприятия, анализа и реализации управленческих инноваций в профессиональной деятельности
Знать: критерии оценки политико-пра- ПК-15 – способность эффективно осувовых доктрин как способ правового
ществлять правовое воспитание
воспитания; принципы правового воспитания в политико-правовых учениях в
России
Уметь: применять полученные знания о
критериях оценки политико-правовых
доктрин как способе правового воспитания для понимания закономерностей
развития государства и права; применять полученные знания о принципах
правового воспитания в политико-правовых учениях в России
Владеть: методикой самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых
доктрин в России в целях обеспечения
эффективного правого воспитания
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий)
Семестр № 1
1. Политические и правовые учения в Древней Греции. (Компетенция/и ОК-1,
ОК-2)
2. Политические и правовые учения в Древнем Риме. (Компетенция/и ОК-3,
ОК-4)
3. Древняя Русь. Политические учения Илариона, Нестора, Владимира Мономаха, Даниила Заточника. (Компетенция/и ОК-5, ПК-1)
4. Политико-правовая мысль в Западной Европе эпохи Средневековья. (Компетенция/и ПК-3)
5. Политико-правовые учения в России XVII века. (Компетенция/и ПК-9, ПК10)
6. Политико-правовые учения в России XVIII века. (Компетенция/и ПК-15)
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

Контрольные работы
Перечислить базовый тезаурус истории политических и правовых учений на
русском и иностранных языках.
Перечислить принципы использования базового тезауруса истории политических и правовых учений как средства делового общения.
Раскрыть генезис взглядов на должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в
истории политических и правовых учений.
Раскрыть генезис представлений об этике юриста в политико-правовых идеях
Древнего мира.
Перечислить критерии оценки политико-правовых доктрин на предмет значения добросовестности юриста.
Перечислить особенности исторического процесса становления и развития
этики и добросовестности юриста как элементов политико-правовой идеологии.
Раскрыть генезис управленческих инноваций в политике и праве; принципы
реализации управленских решений в политике и праве.
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8) Раскрыть соотношение политико-правовой идеологии и склонности к восприятию инноваций в профессиональной деятельности.
9) Охарактеризовать классификацию политико-правовых идеологических факторов для принятия оптимальных управленческих решений.
10) Перечислить базовые механизмы управления в политике и праве.
11) Перечислить критерии оценки политико-правовых доктрин как способ
правового воспитания; принципы правового воспитания в политико-правовых учениях в России.
12) Дать обоснование социальной значимости профессии юриста в различных
политических и правовых учениях.
13) Перечислить тезисы политических мыслителей о противодействии коррупции.
14) Раскрыть проблему соотношения справедливости (права) и закона в истории политических и правовых учений.
15) Охарактеризовать правовую культуру как объект исследований и базис
развития правосознания в истории политических и паровых учений.
16) Перечислить приемы, способы и инструменты совершенствования знаний
в области политических и правовых учений.
17) Перечислить политические и правовые идеи в государствах Древнего мира
и средних веков.
18) Раскрыть роль разработки нормативно-правовых актов в становлении политической и правовой мысли.
19) Охарактеризовать мононормы и нормотворчество в становлении политической и правовой идеологии.
20) юридические типы научного познания в истории политических и правовых
учений.
21) Понятие и принципы методологии юридической науки в истории политических и правовых учений.
22) Методология истории политических и правовых учений как самостоятельной области юридического познания.
23) Современные представления о научном познании в истории политических
и правовых учений.
24) Перечислить различные стили и образы юридического познания в истории
политических и правовых учений.
25) Перечислить механизмы развития политической и правовой культуры в
управлении коллективом.
26) Раскрыть предмет и метод истории политических и правовых учений.
27) Выявить основные принципы этики и служебные обязанности юриста.
28) Раскрыть приемы и способы совершенствования знаний в области политических и правовых учений
29) Представить основные политико-правовые категории и термины в области
политических и правовых учений
30) Раскрыть приемы и способы организации исследовательских работ в области политических и правовых учений
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31) представить должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
32) Проанализировать учение Аристотеля о праве и справедливости.
33) Представить общую характеристику средневековой политико-правовой
мысли.
34) Раскрыть государственно-правовые концепции раннего христианства.
35) Проанализировать раннехристианские и средневековые ереси: общее и
особенное.
36) Представить теологическую концепцию государства и права (А. Августин
и Ф. Аквинский).
37) Описать Н. Макиавелли о государстве и власти.
38) Исследовать теория государственного суверенитета Ж. Бодена.
39) Описать русскую правовую и государственно-политическую концепцию
IX – XVII вв.
40) Провести сравнительный анализ внутрицерковная дискуссия нестяжателей
и иосифлян.
41) Представить концепции Филофея «Москва – III Рим».
42) Описать Иван IV Грозный и Андрей Курбский о самодержавии и государстве.
43) Дать общую характеристику политико-правовых учений Нового времени.
44) Провести сравнительный анализ концепции естественного права и общественного договора у Гроция и Спинозы.
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме
компьютерного тестирования на базе ЦМКО

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

Зачет. Семестр № 1 ОФО / Курс 1 ЗФО
Вопросы для оценки результата освоения «Знать»:
Перечислить базовый тезаурус истории политических и правовых учений на
русском и иностранных языках.
Перечислить принципы использования базового тезауруса истории политических и правовых учений как средства делового общения.
Раскрыть генезис взглядов на должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в
истории политических и правовых учений.
Раскрыть генезис представлений об этике юриста в политико-правовых идеях
Древнего мира.
Перечислить критерии оценки политико-правовых доктрин на предмет значения добросовестности юриста.
Перечислить особенности исторического процесса становления и развития
этики и добросовестности юриста как элементов политико-правовой идеологии.
Раскрыть генезис управленческих инноваций в политике и праве; принципы
реализации управленских решений в политике и праве.
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8) Раскрыть соотношение политико-правовой идеологии и склонности к восприятию инноваций в профессиональной деятельности.
9) Охарактеризовать классификацию политико-правовых идеологических факторов для принятия оптимальных управленческих решений.
10) Перечислить базовые механизмы управления в политике и праве.
11) Перечислить критерии оценки политико-правовых доктрин как способ
правового воспитания; принципы правового воспитания в политико-правовых учениях в России.
12) Дать обоснование социальной значимости профессии юриста в различных
политических и правовых учениях.
13) Перечислить тезисы политических мыслителей о противодействии коррупции.
14) Раскрыть проблему соотношения справедливости (права) и закона в истории политических и правовых учений.
15) Охарактеризовать правовую культуру как объект исследований и базис
развития правосознания в истории политических и паровых учений.
16) Перечислить приемы, способы и инструменты совершенствования знаний
в области политических и правовых учений.
17) Перечислить политические и правовые идеи в государствах Древнего мира
и средних веков.
18) Раскрыть роль разработки нормативно-правовых актов в становлении политической и правовой мысли.
19) Охарактеризовать мононормы и нормотворчество в становлении политической и правовой идеологии.
20) юридические типы научного познания в истории политических и правовых
учений.
21) Понятие и принципы методологии юридической науки в истории политических и правовых учений.
22) Методология истории политических и правовых учений как самостоятельной области юридического познания.
23) Современные представления о научном познании в истории политических
и правовых учений.
24) Перечислить различные стили и образы юридического познания в истории
политических и правовых учений.
25) Перечислить механизмы развития политической и правовой культуры в
управлении коллективом.
26) Раскрыть предмет и метод истории политических и правовых учений.
27) Выявить основные принципы этики и служебные обязанности юриста.
28) Раскрыть приемы и способы совершенствования знаний в области политических и правовых учений
29) Представить основные политико-правовые категории и термины в области
политических и правовых учений
30) Раскрыть приемы и способы организации исследовательских работ в области политических и правовых учений
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31) представить должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
32) Проанализировать учение Аристотеля о праве и справедливости.
33) Представить общую характеристику средневековой политико-правовой
мысли.
34) Раскрыть государственно-правовые концепции раннего христианства.
35) Проанализировать раннехристианские и средневековые ереси: общее и
особенное.
36) Представить теологическую концепцию государства и права (А. Августин
и Ф. Аквинский).
37) Описать Н. Макиавелли о государстве и власти.
38) Исследовать теория государственного суверенитета Ж. Бодена.
39) Описать русскую правовую и государственно-политическую концепцию
IX–XVII вв.
40) Провести сравнительный анализ внутрицерковная дискуссия нестяжателей
и иосифлян.
41) Представить концепции Филофея «Москва – III Рим».
42) Описать Иван IV Грозный и Андрей Курбский о самодержавии и государстве.
43) Дать общую характеристику политико-правовых учений Нового времени.
44) Провести сравнительный анализ концепции естественного права и общественного договора у Гроция и Спинозы.

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»:
Определить генезис социальной значимости профессии юриста в различных
политических и правовых учениях.
Систематизировать по критериям тезисы политических мыслителей о противодействии коррупции.
Определить соотношение справедливости (права) и закона на различных этапах развития политических и правовых учений.
Обосновать необходимость исследования генезиса правосознания в обществе, применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права.
Определить способы применения полученных знаний по истории политических и правовых учений для использования в процессе правотворчества и
научно-исследовательской работы.
Определить способы применения полученных знаний в области исследования
взглядов на должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в истории политических и правовых учений для понимания закономерностей развития государства и права.
Определить способы применения полученных знаний в области генезиса
взглядов на должностные обязанности по обеспечению законности и право-
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порядка, безопасности личности, общества, государства в истории политических и правовых учений для использования в процессе правотворчества и
научно-исследовательской работы.
8) Определить способы применения полученных знаний в области места и роли
нормотворчества в развитии политических и правовых учений для понимания
закономерностей развития государства и права.
9) Определить способы применения полученных знаний в области места и роли
нормотворчества в развитии политических и правовых учений для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы.
10) Определить способы применения полученных знаний о генезисе представлений об этике и добросовестности юриста для понимания закономерностей
развития государства и права в историческом и политическом контексте.
11) Определить способы применения полученных знаний о генезисе представлений об этике и добросовестности юриста для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы.
12) Определить способы применения полученных знаний о критериях оценки
политико-правовых доктрин как способе правового воспитания для понимания закономерностей развития государства и права.
13) Определить способы применения полученных знаний о принципах правового воспитания в политико-правовых учениях в России
14) Определить способы применения полученных знаний о соотношении политико-правовой идеологии и склонности к восприятию инноваций в профессиональной деятельности для понимания закономерностей развития государства и права.
15) Определить способы применения полученных знаний о соотношении политико-правовой идеологии и склонности к восприятию инноваций в профессиональной деятельности при организации и выполнении научно-исследовательских работ.
16) Определить способы применения полученных знаний о приемах ведения
дискуссии в рамках делового общения.
17) Определить способы применения полученных знаний о приемах использования в качестве аргументации в дискуссии политических и правовых идей.
18) Определить способы применения полученных знаний о современных инструментах совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня в области политических и правовых учений.
19) Определить способы отстаивания и выражения своих мыслей с применением политико-правовых категорий, терминов и навыков аргументации.
20) Раскрыть основные принципы формирования уважительного отношения к
праву и закону.
21) Раскрыть основные принципы добросовестного выполнения профессиональных обязанностей.
22) Охарактеризовать значимость умения совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень в области политических и правовых учений
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23) Охарактеризовать значимость умения дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, применяя политико-правовые категории и термины
24) Раскрыть основные принципы использования на практике основных положений истории политических и правовых учений
25) Охарактеризовать основные принципы применения приемов и способов
правотворчества
26) Раскрыть принципы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
27) Охарактеризовать механизмы выбора оптимальных управленческих решений
28) Охарактеризовать основные методики реализации управленческих инноваций в юридической деятельности
29) Охарактеризовать основные принципы эффективного осуществления правового воспитания
30) Охарактеризовать учение Г. Гроция о праве.
31) Охарактеризовать учение Г. Гроция о государстве.
32) Охарактеризовать учение Т. Гоббса о праве.
33) Анализировать общественный договор и естественное права Т. Гоббса.
34) Охарактеризовать учение Дж. Локка о естественном праве, законах и государстве.
35) Охарактеризовать учение Ш. Монтескье о государстве и праве.
36) Охарактеризовать учение Ж.Ж. Руссо о народном суверенитете.
37) Охарактеризовать учение В.Н. Татищева об общественном договоре и
«просвещенной» монархии.
38) Охарактеризовать учение С.Е. Десницкого о государстве и праве.
39) Анализировать англосаксонскую модель консерватизма XIX века (Э.
Берк).
40) Анализировать евроконтинентальный консерватизм: Ж. де Местр и Л. де
Бональд.
41) Охарактеризовать учение И. Канта Государство, право и мораль в учении.
42) Охарактеризовать учение В. Гегеля о праве, государстве и гражданском обществе.
43) Анализировать государственно-правовую теорию исторической школы
права.
44) Анализировать либеральную идеологию XIX – начала XX вв.
Вопросы для оценки результата освоения «Владеть»:
1) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин.
2) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения исторического процесса становления политико-правовой идеологии.
3) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения развития политико-правовой идеологии.
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4) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин на предмет вопросов
этики и добросовестности.
5) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения исторического процесса становления элементов политико-правовой идеологии: этики и добросовестности.
6) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения развития политико-правовой идеологии, вопрос этики и добросовестности в праве.
7) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин в целях развития своего
интеллектуального и общекультурного уровня.
8) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения исторического процесса становления элементов политико-правовой идеологии в целях развития своего интеллектуального и общекультурного уровня.
9) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения развития политико-правовой идеологии в целях развития своего интеллектуального и общекультурного уровня.
10) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического
процесса становления и развития политико-правовой идеологии в юридической науке, международного права и национальных правовых систем.
11) Дать развернутое описание алгоритма развития политической и правовой
культуры в управлении коллективом.
12) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин и места в них нормотворчества, исторического процесса становления, развития и закрепления
в нормативных актах политико-правовой идеологии в юридической науке, генезиса принципов разработки нормативных актов в области международного
права и национальных правовых систем.
13) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин и места в них взглядов на должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
14) Дать развернутое описание алгоритма применения различных алгоритмов
ведения дискуссии в рамках делового общения.
15) Дать развернутое описание алгоритма применения различных алгоритмов
построения аргументации в дискуссии на базе политических и правовых идей.
16) Дать развернутое описание алгоритма применения различных алгоритмов
использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы полученных знаний.
17) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин для изыскания способов принятия оптимальных управленческих решений.
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18) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин в целях обеспечения восприятия, анализа и реализации управленческих инноваций в профессиональной деятельности.
19) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин в России в целях
обеспечения эффективного правого воспитания.
20) Дать развернутое описание алгоритма выявления важности проявления нетерпимости к коррупционному поведению в профессиональной деятельности.
21) Дать развернутое описание алгоритма анализа важности добросовестного
исполнения профессиональных обязанностей с соблюдением принципов
этики юриста.
22) Дать развернутое описание алгоритма анализа основных методик самообразования в области политических и правовых учений.
23) Дать развернутое описание алгоритма анализа значимости умения аргументации с использованием политико-правовых категорий и терминов.
24) Дать развернутое описание алгоритма выявления ключевых принципов организации исследовательских работ в области политических и правовых учений.
25) Дать развернутое описание алгоритма анализа значимости добросовестного выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
26) Дать развернутое описание алгоритма раскрытия основных принципов
принятия оптимальных управленческих решений.
27) Дать развернутое описание алгоритма анализа значимость реализации
управленческих инноваций в профессиональной деятельности.
28) Дать развернутое описание алгоритма анализа ключевых принципов правового воспитания.
29) Дать развернутое описание алгоритма анализа государственно-правовой
концепции Б. Констан.
30) Дать развернутое описание алгоритма анализа юриспруденции марксизма.
31) Дать развернутое описание алгоритма анализа общей характеристики социологического и юридического позитивизма (от древнекитайского легизма
к Г. Харту).
32) Дать развернутое описание алгоритма анализа англосаксонского юридического позитивизма (Дж. Остин).
33) Дать развернутое описание алгоритма анализа европейского юридического
позитивизма (К. Бергбом и А. Эсмен).
34) Дать развернутое описание алгоритма анализа «Реалистической» теории
права Р. Иеринга.
35) Дать развернутое описание алгоритма анализа учения «Славянофилы и западники»: политико-правовая дискуссия.
36) Дать развернутое описание алгоритма анализа неоконсерватизма Л.А. Тихомирова.
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37) Дать развернутое описание алгоритма анализа учения М.М. Сперанский о
форме государства, власти, праве и свободе.
38) Дать развернутое описание алгоритма анализа «Охранительного» либерализма Б.Н. Чичерина.
39) Дать развернутое описание алгоритма анализа общей характеристики
анархической идеологии.
40) Дать развернутое описание алгоритма анализа анархической концепции
М.А. Бакунина.
41) Дать развернутое описание алгоритма анализа проблемы государства и
права в анархической концепции П.А. Кропоткина.
42) Дать развернутое описание алгоритма анализа российской концепции юридического позитивизма (Г.Ф. Шершеневич).
43) Дать развернутое описание алгоритма анализа общей характеристики политико-правовых теорий XX века.
44) Дать развернутое описание алгоритма анализа теории солидаризма Л.
Дюги.
Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание

Ресурс

Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Г. Шаблова. – М. : Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во
ЭБС
1 Урал. ун-та. – 93 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534Юрайт
05637-2 (Издательство Юрайт). – ISBN 978-5-7996-1097-5 (Изд-во
Урал. ун-та). – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441672
Дополнительная литература
№
п/п

Библиографическое описание

Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.И. Косякова [и др.] ; под ред. Н.И.
1.
Косяковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 447
с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-521

Ресурс

ЭБС Юрайт

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

534-04352-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:
https://biblio-online.ru/bcode/432783
Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей
реального сектора : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г.Ф. Ручкиной. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 192 с. – (Бакалавр и маЭБС Юрайт
гистр. Модуль). – ISBN 978-5-534-05100-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblioonline.ru/bcode/414184
Транспортное право: Правовое регулирование деятельности жеКонсультантлезнодорожного транспорта: Монография» (Гречуха В.Н.)
Плюс
(«Юстиция», 2016)
Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт SZRF.RU. – Режим доступа:
свободный
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 (официальное издание)
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Российской
свободный
Федерации. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents
/newsletters/ (официальное периодическое издание)
Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала. – Режим доступа к архиву изданий:
свободный
http://kulawr.ru/arhive/ (специализированное периодическое издание)
Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала. ‒ Режим доступа к архиву
свободный
изданий: http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное периодическое издание)
Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного
Суда Российской Федерации WWW.VSRF.RU. – Режим досвободный
ступа: https://vsrf.ru/lk/practice/cases (специализированное электронное справочно-библиографическое издание)
Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд
[Электронный ресурс] / Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU.
свободный
– Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-библиографическое издание)
Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт Конституционного Суда
свободный
Российской Федерации WWW.KSRF.RU. – Режим доступа:
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx (специализированное
электронное справочно-библиографическое издание).
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Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Адрес в Интернете, наименование
http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»
https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ»
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru»
Современные профессиональные базы данных, информационносправочные и поисковые системы

№
п/
п

Тип

Наименование

Функционал

Режим доступа

Адрес в сети Интернет

1.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

Крупнейший интегратор судебных решений
всех судов Российской Федерации

свободный

https://sudact.ru/

2.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

https://data.gov.ru/tax
onomy/term/12/datase
ts

Профессиональная база данных
(язык: русский)

свободный

https://www.mintrans.
ru/eye/opendata

4.

Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский,
немецкий)
Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский)

Портал открытых данных Российской Федерации
Ведомственный
план Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации мероприятий в области открытых
данных
Scopus – крупнейшая единая
база данных
научной периодики
Политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база
данных

свободный

3.

Интернет-ресурс «Судебные
и нормативные
акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру)
Набор данных
«Транспорт» /
Портал открытых данных
Открытые данные Министерства транспорта
Российской Федерации

свободный

https://www.scopus.co
m

свободный

https://apps.webofkno
wledge.com

5.

Scopus

Web of Science
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6.

7.

Информационно-поисковая
система (язык:
русский, английский, немецкий)
Справочно-правовая система
(язык: русский)

Google Scholar
(Академия
Google)

поисковая система по научной литературе

свободный

https://scholar.google.
ru/

СПС «Консультант +»

компьютерная
справочная правовая система в
России

свободный

локальная версия
(доступ с укомплектованных рабочих
мест образовательной организации)
интернет-версия
http://www.consultant
.ru/

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями
№ Тип
п/п
1.
Отечественный
вуз

2.

Отечественный
вуз

3.

Зарубежный вуз

4.

Зарубежный вуз

5.

Отечественная
организация
Отечественная
организация

6.

7.

Зарубежная организация

8.

Зарубежная организация

Наименование

Адрес/е-mail

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта» (Российская Федерация)
государственное казенное
образовательное учреждение
высшего образования «Российская таможенная академия» (Российская Федерация)
Университет г. Зальцбург
(Австрия)
Азербайджанский Технический университет г. Баку
ОАО «Российские железные
дороги»
Министерством общего и
профессионального образования Ростовской области г.
Ростов-на-Дону
Китайско-Российский технопарк г. Яньтая (Китайская
Народная Республика)
ННО «Научно-исследовательский информатизационный центр» (Узбекистан)

https://rut-miit.ru/feedback
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rta-sf@mail.ru

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/
SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1#
ird@aztu.edu.az
info@rzd.ru
min@rostobr.ru

rzzhang@sohu.com

http://aitm.uz/

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО
и информационных справочных систем
№
п/п

Наименование

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программ1 ное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat
Reader.
2 КонсультантПлюс
О – программное обеспечение отечественного производства
И – импортное программное обеспечение
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