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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с ФГОС ВПО и учебным планом Читинского института             

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего   

образования «Байкальский государственный университет»  обучающиеся   заочной    

формы обучения на первом курсе выполняют домашнюю контрольную работу                

по  дисциплине “История политических и правовых учений”. Контрольная работа         

состоит из двух теоретических  вопросов. 

Вопросы и задания контрольной работы разрабатываются преподавательским 

составом кафедры теории и истории государства и права. Во время или после окончания 

установочной сессии каждый обучающийся заочного обучения должен получить свой 

вариант контрольного задания. При этом номер варианта задания контрольной работы 

определяется по таблице: 
Начальная буква фамилии обучающегося Номер варианта контрольной работы 

А    1 

Б    2 

В    3 

Г    4 

Д    5 

Е    6 

Ё    7 

Ж    8 

З    9 

И    10 

К    11 

Л    12 

М    13 

                                            Н 14 

                                           О 15 

                                           П 16 

Р 17 

С 18 

Т 19 

У 20 

Ф 21 

Х 22 

Ц 23 

Ч 24 

Ш 25 

Щ 26 

Э 27 

Ю 28 

Я 29 

А 30 

Б 31 

 

 Поиск учебной, научной литературы и нормативного материала для выполнения 

контрольной работы осуществляется обучающимися самостоятельно. Срок выполнения 

контрольной работы 1 месяц. Выполненная контрольная работа должна быть представ-

лена не позднее 15 дней до начала очередной экзаменационной сессии. Положительная 

оценка за выполненную контрольную работу является основанием для допуска обучаю-

щегося к сдаче экзамена по «Истории политических и правовых учений».  
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При получении отрицательного отзыва за выполненную контрольную работу 

обучающийся заочного обучения  оповещается об этом факте специалистом по УМР    

кафедры ТИГП или работником деканата юридического факультета  и ему возвращается 

его контрольная работа. При этом, обучающемуся  необходимо доработать частично или 

переработать полностью задание контрольной работы с учетом замечаний,  высказанных 

проверяющим преподавателем. После этого вновь необходимо отправить выполненное 

задание контрольной работы в адрес института. Обучающиеся заочного обучения  впра-

ве обращаться за консультациями к преподавателю или заведующему кафедрой теории и 

истории государства и права по всем вопросам, связанным с подготовкой и выполнением  

контрольной работы.    

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ, ВЫПОЛНЕНИЮ 

И ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Обучающимся следует уяснить, что в системе юридических наук и юридическо-

го образования история политических и правовых учений является самостоятельной 

научной и учебной дисциплиной одновременно исторического и теоретического профи-

ля. Специфика этого предмета состоит в том, что исследуется и изучается история воз-

никновения и  развития теоретических знаний о государстве, праве, политике и законо-

дательстве. Политические и правовые учения представляют различные формы теорети-

ческого выражения исторически возникающего и развивающего знания 

Процесс написания контрольной работы начинается с ознакомления  с содержа-

нием предложенных теоретических вопросов. На этом этапе от обучающегося требуется 

подключение знаний по основам методологии исследования, личной позиции к данной 

теме, настойчивость в достижении цели и профессионализм. Ему предоставляется право 

самостоятельно определить круг источников исследования. 

Домашняя контрольная работа преследует следующие учебно-методические цели: 

1.Контрольная работа  является одним из основных видов самостоятельной учеб-

ной работы и служит формой контроля за освоением ими учебного материала по дисци-

плине, уровнем знаний, умений и навыков. 

2.Выполнение контрольной работы способствует формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной 

литературой, позволяет выработать умения выделять в них главное, анализировать про-

читанный материал, делать обобщения и выводы, логично излагать изученное. 

3.Работа над контрольными заданиями позволяет систематизировать, закрепить и 

расширить знания по учебной дисциплине, повысить не только теоретическую, но и 

практическую подготовку. 

Написанию контрольной работы предшествует внимательное изучение            

обучающимся учебной и научной литературы, список которой прилагается. Целесооб-

разно делать выписки из  книг, статей.  

Обучающемуся необходимо творчески осмыслить изученную литературу и изло-

жить содержание контрольной работы самостоятельно. При предварительной  проработ-

ке вопросов  обязательно должны быть использованы конспекты установочных лекций. 

При выполнении контрольной работы не допускается дословное переписывание 

первоисточников и литературы, излагать материал необходимо четко, своими словами. 

При использовании литературных материалов ссылки на источники обязательны. Цита-

ты должны оформляться соответствующим образом (подстрочные постраничные приме-

чания — ссылки на использованные источники). Заимствование чужого текста без ссы-

лок расценивается как недобросовестность слушателя.  
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ф.И.О. автора 

Тема: 
 

№ 

п/п 

Оцениваемые параметры Баллы 

I. Оценка работы по формальным критериям:  

1 Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написа-

ния 

3 

2 Внешний вид работы  2 

3 Наличие плана (содержание) 5 

4 Указание страниц в оглавлении работы и их нумера-

ция в тексте 

3 

5 Наличие в тексте сносок, стиль изложения 7 

6 Правильность оформления библиографического 

списка 

10 

II.  Оценка работы по содержанию  

1 Логическая структура работы и   её отражение в 

плане, сбалансированность разделов 

10 

2 Соответствие содержания работы заявленной теме 10 

3 Соответствие содержания разделов их названию 10 

4 Степень самостоятельности в изложении, умение де-

лать выводы, обобщения 

10 

5 Выполнение практической части работы (задачи)  30 

IV. Общая оценка работы 100 баллов 

 

Дата 
 

Преподаватель 
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Оформление контрольной работы  

В каждом варианте контрольной работы обучающемуся предлагается раскрыть 

два теоретических вопроса. Структура работы должна соответствовать последовательно-

сти этих вопросов. В конце каждого теоретического вопроса необходимо сделать общий 

вывод. 

Контрольная работы должна быть вычитана и отредактирована. Она печатается 

на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А-4. Объем контрольной 

работы составляет 12-15 листов. Приложения в общий объем не входят. Допускается 

представлять таблицы на листах формата не более А-4. 

Текст следует печатать через два интервала, соблюдая требования делопроиз-

водства. На странице располагается 28-30 строк, в строке 60 ± 2 знаков, включая пробе-

лы. При этом важно соблюдать следующие размеры полей: левое - не менее 30 мм,     

правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм. Абзац    

должен быть равен 5 знакам. 

Титульный лист следует оформить по образцу (см. приложение 1). Он должен 

отражать название  учебного заведения, фамилию, имя и отчество обучающегося,  обо-

значение характера работы (контрольная), группу, номер зачетной книжки,  а также ме-

сто и год написания контрольной работы. 

Оформление библиографии 

Вся использованная учебная и научная литература, а также первоисточники 

должны быть изложены в библиографическом списке, который помещается на послед-

ней странице контрольной работы. 

Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-84. 

Библиографическое описание документа: Общие требования и правила состав-

ления. М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1984. 

Библиографию целесообразно сгруппировать по разделам: 

1. Первоисточники (по алфавиту и году издания); 

 2. Учебная и научная литература (в алфавитном порядке); 

 3. Статьи и публикации,  использованные  при раскрытии вопросов контроль-

ной работы. 

При описании издания двух авторов указывают фамилии обоих авторов, разде-

ляя их запятой. 

При описании издания трех и более авторов приводят фамилию автора, указан-

ную в книге первой, с добавлением слов "и др.". Например: В.С. Нерсесянц и др. 

При необходимости в описании издания трех авторов приводят фамилии всех 

авторов, разделяя их запятой. 

Заглавие книги берется с его титульного листа, полное название книги  (с подза-

головками, которые могут идти после запятой, через три точки, после двоеточия в скоб-

ках и г.п.), после косой черты - данные о редакторе (если книга написана группой авто-

ров), данные о числе томов (отдельно опубликованных частей), после тире - название 

города, в котором издана книга, после двоеточия - название издательства, которое ее вы-

пустило, и, наконец, после запятой - год издания. Например: Ильин И. А. Почему мы ве-

рим в Россию. - М.: Изд. Эксмо, 2006.(Антология мысли) или: История политический и 

правовых учений. хрестоматия / Под ред. к.ф.н. Малахова В.П.. - М. 2000. 

 Ссылки на литературные источники. При упоминании автора учебника, мо-

нографии в контрольной работе следует указать его инициалы и фамилию. Например, 

как отмечает Н.А. Бердяев; по утверждению В.С. Соловьева и т.д. В сноске (ссылке), 

сначала указывается фамилия, а затем инициалы автора (Ницше Ф., Сперанский М.М.. и 

т.д.). 
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При использовании книги, статьи в первый раз в сноске указываются все выход-

ные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место издания, издательство, 

год издания, страница). При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно указать фамилию автора, инициалы и страницу источника. Например: Бердя-

ев Н.А. Указанное сочинение, с. 87. 

При использовании журнальной статьи в сноске указывается фамилия и инициа-

лы автора, название статьи, название журнала, год, номер, страница, на которой нахо-

дится данный текст. Например: Поварков Я.Я. Четыре проблемы Эпикура // Вопросы 

философии.  1966 N 8. с. 9. 

 

3.  ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант № 1. 

1. Этапы становления и развития российской политико-правовой мысли. 

2.  Политико-правовые идеи якобинцев: Жан-Поля Марата и Максимилиана Робес-

пьера.      

Вариант № 2. 

1. Политико-правовая идеология большевизма (В.Ульянов-Ленин, Н. Бухарин, И. 

Сталин).  

2. Политико-правовое учение Жак-Жак Руссо. 

Вариант № 3. 

1. Политико-правовые взгляды П. А. Сорокина. 

2. Политико-правовое учение Ш. Монтескье. 

Вариант № 4. 

1. Политико-правовые взгляды Н.Н. Алексеева. 

2. Учение о государстве и праве Г. Гегеля. 

 

Вариант № 5. 

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

2. Политико-правовые учения европейского просвещения. Ф. Вольтер. 

 

Вариант № 6. 

3. Политико-правовые взгляды Н.А. Бердяева. 

4. Политико-правовые взгляды Джона Стюарта Миля. 
 

Вариант №7. 

1. Религиозно-нравственная философия права в России: взгляды Владимира Соловье-

ва. 

2. Зарождение английского либерализма: учение Джона Локка о государстве и праве.  
 

Вариант № 8. 

  1.Теория возрожденного естественного права П.И. Новгородцева.  

    2. Политико-правовое учение Томаса Гоббса. 

 

Вариант № 9. 

1. Политико-правовые взгляды Б.И.Чичерина. 

2. Политические и правовые учения в Голландии: учения Гуго Гроция и Бене-

дикта Спинозы. 

 

Вариант № 10. 

1. Идеология «русского социализма»: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский. 

2. Новая наука о политике. Взгляд Н. Макиавелли. 
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Вариант № 11. 

1. Политико-правовая идеология анархизма: П.Ж. Прудон, М.А.Бакунин, П.А. Кро-

поткин. 

2. Политико-правовое учение М. Падуанского. 

 

Вариант № 12. 

1. Политическая идеология декабристов: преобразование государственного строя 

России в проектах Н.М. Муравьева и П.И. Пестеля. 

2. Ислам – политико-правовое учение Арабского Востока. 

 

Вариант № 13. 

1. Консервативная идеология: политико-правовые идеи Н.М. Карамзина и пансла-

визм Н.Я. Данилевского. 

2. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 

Вариант № 14. 

1. Идеи либерализма в проектах М.М. Сперанского. 

2. Учение Цицерона о государстве и праве. 

 

Вариант № 15. 

1.Политико-правовое учение марксизма: взгляды К. Маркса, Ф. Энгельса  и Г. Пле-

ханова. 

2. Римские юристы о государстве и праве. 
 

Вариант №16. 

  1.Психологическая теория права Л.И. Петражинского. 

  2.Теократическая доктрина  Аврелия Августина. 

  

Вариант № 17. 

1.Политико-правовые преобразования Ивана Пересветова. 

2. Учение Полибия о политическом круговороте. 
  

Вариант № 18. 

1. Концепция власти Г.Ф. Шершеневича. 

2. Этико-правовые идеи школы стоиков. 

 

Вариант № 19. 

1. Идеи правового государства во взглядах  С.А. Котляревского. 

2. Политические воззрения Эпикура. 

 

Вариант № 20. 

1. П.А. Столыпин о сильной государственной власти и правопорядке.  

2. Политико-правовое учение Аристотеля. 

 

Вариант № 21. 

1. К.П. Победоносцев о монархии и демократии. 

2. Учение Платона о государстве, политике и законе. 

 

Вариант № 22. 

1. И.Киреевский о развитии русского права.  

2.Софисты о государстве и праве. 
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Вариант № 23. 

1. Политико-правовые взгляды А.М. Курбского. 

2. Основные предпосылки формирования и особенности политических и правовых     

учений Древней Греции. 

 

Вариант № 24 

1. Внутрицерковная политико-правовая полемика в России: нестяжатели и иосифляне.   

2. Политико-правовая мысль Древнего Китая. 

 

 

Вариант №25. 

1. Проекты сословной, государственной и судебной реформ И.Т. Посошкова. 

2. Политико-правовая мысль Древней Индии. 
 

Вариант № 26. 

1. Я.П. Козельский о соотношении права и закона и об идеальном социально-

политическом устройстве государства. 

2. Политико-правовое учение Фридриха Ницше. 
 

Вариант № 27. 

1. Проект демократической республики А.Н. Радищева. 

2. Современный либерализм: взгляды Фридриха фон Хайека. 

 

Вариант № 28. 

1. Политико-правовая концепция русского либерализма (Н. Коркунов, С. Муромцев,     

М. Ковалевский). 

2.Взгляды английского политического деятеля, основателя консерватизма Эдмунда 

Берка. 

 

Вариант № 29. 

1. Политические и правовые взгляды евразийцев (Л. Карсавин, Н. Трубецкой, П. Савиц-

кий, М. Шахматов, Г. Вернадский. В. Ильин). 

2. Политические взгляды лидеров западной социал-демократии Э. Берштейна и К. Каут-

ского. 
  

Вариант № 30 

1. Представления о политическом будущем России (Г. Федотов, И. Солоневич). 

2.Современные коммунистические политико-правовые идеи: А. Грамши, Мао Цзедун, 

Ден Сяопин, Э. Кардель, М. Джилас. 

 

Вариант № 31. 

1. К. Аксаков об отношениях народа и государства. 

2. Политико-правовая идеология фашизма и национал-социализма. 
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4. Перечень основной учебной и научной литературы  

необходимой для  

подготовки контрольной работы 

1. История политических и правовых учений (учебник для вузов под 

общ. ред. В.С. Нерсесянца) М., 2003 и др. издания 

2. И.А. Исаев, Н.М. Золотухина История политических и правовых уче-

ний России., 2003. 

3. В.П. Малахов Хрестоматия для высшей школы: История политиче-

ских и правовых учений. М., 2000. 

4. История политических и правовых учений. Хрестоматия. (под общ. 

ред. О.Э. Лейста). М., 2000. 

5. О.С. Захарчук. История политических и правовых учений. В вопросах 

и ответах. М., 2005. 

6. История правовых и политических учений: экзаменационные ответы. 

Ростов-на-Дону, 2003. 

7. Современный Российский консерватизм: идея, история, перспектива. 

(ответ. ред. А.В. Фролов). М., 2002  

 Дополнительная и специальная литература по политическим и право-

вым учениям находится у заведующего методическим кабинетом юридиче-

ского факультета  
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 (образец оформления титульного листа контрольной работы) 
 
 
 
 
 

Министерство образования и науки  

Российской Федерации 

Читинский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Байкальский государственный университет» 

Кафедра «Теория и история государства и права» 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ПО ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

ВАРИАНТ №_ 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: обучающийся 

 Ф.И.О., 

Группа, курс 

 домашний адрес, 

 № зачетной книжки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТА  - 2016 
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