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1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
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Виды самостоятельной 

работы 

Домашнее 

задание 

 
Реферат 

                   Заочная форма обучения 

 1 (1) Зачет 144 (4) 4 8 4 2 106            20 

 

 

2.  Роль дисциплины в формировании компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

элементов соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 

Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины (модуля) «История политических и правовых 

учений»:  

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

выпускника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1-И-2. Критически 

оценивает состояние 

объекта исследования в 

проблемной ситуации, 

надежность источников 

информации 

УК-1-И-3. Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению 

УК-1-И-4. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников 

УК-1-И-2-Д-4 Знает понятия и категории, 

используемые в историко-юридической 

науке; 

УК-1-И-2-Д-5 Знает всю совокупность 

методов современной историко-

юридической науки, их назначение и 

особенности применения и особенности 

организации научной работы в историко-

юридических исследованиях; 

УК-1-И-3-Д-1 Знает особенности эволюции 

важнейших отечественных и зарубежных 

политико-правовых теорий и концепций, 

научную терминологию и формы 

схематизации и формализации в политико-

правовом научном исследовании; 

УК-1-И-3-Д-2 Знает основные спорные 

моменты в методологии политико-

правовых исследований; 

УК-1-И-3-Д-3 Знает методы работы с 

источниками и научной литературой, 

используя достижения современных 

информационных технологий. 

УК-1-И-4-Д-1 Умеет подвергать глубокому 
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и всестороннему анализу источники, 

научные труды, содержащиеся в них 

научно значимые положения в 

профессиональных целях, а также в целях 

саморазвития и совершенствования 

правовой культуры; 

УК-1-И-4-Д-2 Умеет в ходе анализа 

существующих политико-правовых знаний 

получать новые значимые знания, 

способствующие развитию историко-

правовой и юридической науки и 

повышающие эффективность 

профессиональной деятельности; 

УК-1-И-4-Д-3 Умеет применять 

полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства, 

права и общества и для использования в 

процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы. 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 

ОПК-1-И-1. Способен 

находить и анализировать 

юридические факты в 

реально существующем 

многообразии 

общественных отношений 

ОПК-1-И-2. Точно 

понимает юридически 

значимое содержание 

документов 

ОПК-1-И-3. Умеет 

определять содержание и 

устанавливать связи между 

общественными 

отношениями, 

юридическими фактами, 

ОПК-1-И-1-Д-1 Знает место истории 

политических и правовых учений в системе 

юридических наук и научных знаний, ее 

роль в развитии мировоззрения 

квалифицированного юриста; 

ОПК-1-И-1-Д-2 Знает логику и 

закономерности развития проблем истории 

политических и правовых учений, их 

взаимосвязи с развитием общества, 

государства и других общественных и 

естественных наук; 

ОПК-1-И-2-Д-1 Владеет способностями 

грамотной постановки и решения научных 

проблем; 

ОПК-1-И-2-Д-2 Владеет навыками работы с 

корпусом источников по истории 
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правовыми нормами, 

хозяйственными целями и 

интересами сторон 

политических и правовых учений и 

теоретического обобщения полученных в 

ходе историко-правовой  

исследовательской работы результатов. 

ОПК-1-И-3-Д-1 Владеет навыками 

историко-правового анализа различных 

политико-правовых концепций; 

ОПК-1-И-3-Д-2 Владеет навыками 

применения в исследовательской 

деятельности современных методов 

научного познания, используя их в 

комплексе и наиболее эффективным 

образом 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, заочная форма обучения 

 

Последовате

льность 

этапов 

реализации  

дисциплины 

Дескрипторы Содержание 

Трудоемкость занятий по видам учебной работы 
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1.  

ОПК-1-И-1-Д-1 

Знает место истории 

политических и 

правовых учений в 

системе 

юридических наук и 

научных знаний, ее 

Знание места истории 

политических и правовых 

учений в системе 

юридических наук и научных 

знаний, ее роль в развитии 

мировоззрения 

квалифицированного юриста 

0,5 0,5 - 0,5 8 - 9,5 



7 
 

роль в развитии 

мировоззрения 

квалифицированного 

юриста; 
 

 

2.  

УК-1-И-3-Д-1 Знает 

особенности 

эволюции 

важнейших 

отечественных и 

зарубежных 

политико-правовых 

теорий и концепций, 

научную 

терминологию и 

формы схематизации 

и формализации в 

политико-правовом 

научном 

исследовании; 

Знание особенности эволюции 

важнейших отечественных и 

зарубежных политико-

правовых теорий и концепций, 

научную терминологию и 

формы схематизации и 

формализации в политико-

правовом научном 

исследовании 

 

 

 

- 1 - - 6 - 7 

3.  

УК-1-И-2-Д-4 Знает 

понятия и категории, 

используемые в 

историко-

юридической науке; 

Знание понятий и категорий, 

используемых в историко-

юридической науке   - 0,5 - - 8 - 8,5 

4.  

ОПК-1-И-1-Д-2 

Знает логику и 

закономерности 

развития проблем 

истории 

политических и 

правовых учений, их 

взаимосвязи с 

развитием общества, 

государства и других 

Знание логики и 

закономерностей развития 

проблем истории 

политических и правовых 

учений, их взаимосвязи с 

развитием общества, 

государства и других 

общественных и естественных 

наук 

 

0,5 0,5 - - 6 - 7 
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общественных и 

естественных наук; 
 

5.  

ОПК-1-И-3-Д-1 

Владеет навыками 

историко-правового 

анализа различных 

политико-правовых 

концепций; 
 

Владение навыками историко-

правового анализа различных 

политико-правовых 

концепций 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 8 5 15 

6.  

ОПК-1-И-2-Д-2 

Владеет навыками 

работы с корпусом 

источников по 

истории 

политических и 

правовых учений и 

теоретического 

обобщения 

полученных в ходе 

историко-правовой  

исследовательской 

работы результатов. 
 

Владение навыками работы с 

корпусом источников по 

истории политических и 

правовых учений и 

теоретического обобщения 

полученных в ходе историко-

правовой исследовательской 

работы результатов 

 

- 0,5 0,5 0,5 6 10 17,5 

7.  

УК-1-И-4-Д-3 Умеет 

применять 

полученные знания 

для понимания 

закономерностей 

развития 

государства, права и 

общества и для 

использования в 

процессе 

правотворчества и 

Умение применять 

полученные знания для 

понимания закономерностей 

развития государства, права и 

общества и для использования 

в процессе правотворчества и 

научно-исследовательской 

работы. 

- 0,5 1 - 8 - 9,5 
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научно-

исследовательской 

работы. 

8.  

УК-1-И-3-Д-3 Знает 

методы работы с 

источниками и 

научной 

литературой, 

используя 

достижения 

современных 

информационных 

технологий. 
 

Знание методов работы с 

источниками и научной 

литературой, используя 

достижения современных 

информационных технологий. 

 0,5 0,5 1 - 8 - 10 

9.  

ОПК-1-И-3-Д-2 

Владеет навыками 

применения в 

исследовательской 

деятельности 

современных 

методов научного 

познания, используя 

их в комплексе и 

наиболее 

эффективным 

образом; 

Владение навыками 

применения в 

исследовательской 

деятельности современных 

методов научного познания, 

используя их в комплексе и 

наиболее эффективным 

образом 

0,5 0,5 0,5 0,5 8 5 15 

10.  

УК-1-И-3-Д-2 Знает 

основные спорные 

моменты в 

методологии 

политико-правовых 

исследований; 
 

Знание основных спорных 

моментов в методологии 

политико-правовых 

исследований 

 

0,5 0,5 - - 8 - 9 

11.  
ОПК-1-И-2-Д-1 

Владеет 

Владение способностями 

грамотной постановки и 
- 0,5 - - 8 - 8,5 
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способностями 

грамотной 

постановки и 

решения научных 

проблем; 
 

решения научных проблем 

 

12.  

УК-1-И-4-Д-1 Умеет 

подвергать 

глубокому и 

всестороннему 

анализу источники, 

научные труды, 

содержащиеся в них 

научно значимые 

положения в 

профессиональных 

целях, а также в 

целях саморазвития 

и 

совершенствования 

правовой культуры; 
 

Умение подвергать глубокому 

и всестороннему анализу 

источники, научные труды, 

содержащиеся в них научно 

значимые положения в 

профессиональных целях, а 

также в целях саморазвития и 

совершенствования правовой 

культуры 

 

0,5 0,5 - - 8 - 9 

13.  

УК-1-И-4-Д-2 Умеет 

в ходе анализа 

существующих 

политико-правовых 

знаний получать 

новые значимые 

знания, 

способствующие 

развитию историко-

правовой и 

юридической науки 

и повышающие 

эффективность 

Умение в ходе анализа 

существующих политико-

правовых знаний получать 

новые значимые знания, 

способствующие развитию 

историко-правовой и 

юридической науки и 

повышающие эффективность 

профессиональной 

деятельности; 

 

0,5 1 0,5 - 8 - 10 
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профессиональной 

деятельности; 
 

14.  

УК-1-И-2-Д-5 Знает 

всю совокупность 

методов 

современной 

историко-

юридической науки, 

их назначение и 

особенности 

применения и 

особенности 

организации 

научной работы в 

историко-

юридических 

исследованиях; 
 

Знание всей совокупности 

методов современной 

историко-юридической науки, 

их назначение и особенности 

применения и особенности 

организации научной работы в 

историко-юридических 

исследованиях 

 
- 0,5 - - 8 - 8,5 

Итого по дисциплине: 4 8 4 2       106 20      144 
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4.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Рекомендуемая литература по дисциплине 

4.1.1 Основная литература  

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 
Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС 

1. И. Ф. Мачин 

История политических 

и правовых учений : 

учебное пособие для 

вузов  

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00371-0. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468309  

2. Б. Н. Земцов 

История политических 

и правовых учений : 

учебник и практикум 

для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 440 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01219-

4. 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468983  

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№  

п/п  
Автор(ы)  Наименование  

Выходные данные, объем  
Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС  

1.  И. Ф. Мачин 

История политических и 

правовых учений : 

учебное пособие для 

вузов 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 459 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03061-7. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468368  

2.  Р. Т. Мухаев 

История политических и 

правовых учений 

Древнего мира и 

Средних веков : учебное 

пособие для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00648-3. 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470139   

https://urait.ru/bcode/468309
https://urait.ru/bcode/468983
https://urait.ru/bcode/468368
https://urait.ru/bcode/470139
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3. Р. Т. Мухаев 

История политических и 

правовых учений Нового 
и Новейшего времени : 

учебное пособие для 

вузов   

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

398 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-03039-6. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470140  

 

4.1.3. Периодические издания   
№ 

п/п 
Наименование Вид издания 

Наличие в 

библиотеке (экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в ЭБС 

1.  ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА журнал - 
elibrary.ru  https://www.elibrary.ru/title_about_n

ew.asp?id=8758  

2.  ФИЛОСОФИЯ ПРАВА журнал - 
elibrary.ru  https://www.elibrary.ru/title_about_n

ew.asp?id=9224  

 

 4.1.4. Методические указания к лабораторным занятиям 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

4.1.5. Методические указания к практическим занятиям 

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 Г.С. Працко 

История политических и 

правовых учений: учебно-

методическое пособие 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 17 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgu
ps.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=102836
353912014017&Ima

https://urait.ru/bcode/470140
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8758
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8758
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9224
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9224
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
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4.1.6. Методические указания по подготовке к проектному обучению и другим видам самостоятельной 

работы 

           

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 Г.С. Працко 

История политических и 

правовых учений: учебно-

методическое пособие для 

практических занятий и 

самостоятельной работы 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 47 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgu
ps.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=102836
353912014017&Ima
ge_file_name=%5CР

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70562&MFN=70562&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
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https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=102836353912014017&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CПрацко%20Г%2EС%2E%20История%20политических%20и%20правовых%20учений%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70525&MFN=70525&PDF_PAGES=9999
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4.1.5. Методические указания по подготовке к докладу и другим видам 

самостоятельной работы 

          Занятия вне аудитории выполняются магистрантами в виде подготовки 

докладов или самостоятельных работ (заданий).   

         Самостоятельная работа частично проводится в аудитории под контролем 

преподавателя. В ходе таких занятий магистранты имеют возможность задать 

вопрос преподавателю, получить индивидуальную или групповую консультацию. 

На самостоятельную работу могут выноситься и отдельные (не представляющие 

особой сложности) темы программы учебной дисциплины (в частности, тема 2). В 

этом случае преподаватель направляет работу магистранту (разрабатывает план-

алгоритм изучения темы, предлагает перечень источников, необходимых для 

отработки темы), а также проверяет усвоение материала (путём беглого опроса, 

тестирования, решения задач и пр.).  

Самостоятельная работа магистрантов в аудитории под контролем 

преподавателя может быть репродуктивного характера, а также познавательно-

поискового и творческого характера. Самостоятельная работа репродуктивного 

характера предполагает самостоятельное прочтение и конспектирование 

рекомендованной литературы, обзор литературы и научных статей из журналов 

профессиональной направленности и т.п. Самостоятельная работа познавательно-

поискового и творческого характера предполагает проведение контрольных работ, 

разбор их результатов, тестирование, подготовку и заслушивание выступлений 

слушателей, решение ситуационных задач, индивидуальные и групповые 

консультации т.п. 

Самостоятельная работа в аудитории под контролем преподавателя 

предусматривается по всем темам дисциплины в рамках практических занятий. 

   Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада 

по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе 

работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и 

обобщения. 

 К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько магистрантов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. 

         Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно 

включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении 

указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами 

или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п. В заключении обычно 

подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение 

рассмотренной проблемы и т.п.  Основная часть также должна иметь четкое 

логическое построение.  
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4.2 Электронные образовательные и информационные интернет 

ресурсы 

п/

п 
Наименование 

Адрес доступа Договор/бесплатн

о 

1. Образовательная платформа Юрайт   https://urait.ru/  

Договор от 

01.03.2021 № 

27/20/027-ЭА, срок 

доступа 01.03.2021 

– 28.02.2022 

2. 
Электронная библиотечная система «Лан

ь»  
https://e.lanbook.com/  

Договор от 

12.11.2019 № 

12/11-2019, срок 

доступа 

12.11.2019-

31.12.2022 

3. 
Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

 

https://iprbookshop.ru  

Договор от 

23.04.2021 № 

06/21К, срок 

доступа 13.06.2021 

– 13.06.2022 

4. 
Электронная база периодических 

изданий Public.ru 
https://rgups.public.ru  

Договор от 

14.12.2020 № 

26/20/026-ЭА, срок 

доступа 

01.01.2021-

31.12.2021 

5. 

OAPEN — Open Access Publishing in 

European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 

полнотекстовых книг в формате pdf по 

различным отраслям знаний: Society and 

social sciences; Humanities; Economics, 

finance, business and management; Law; 

Mathematics and science; Language; Earth 

sciences, geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 
бесплатно 

6. 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ).   

 

http://нэб.рф  

Договор от 

10.09.2019 №XML-

453/2019 

(бессрочный) 

7. eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.as

p? 

Свободный доступ 

 

         4.3 Дополнительные средства обучения (в том числе on-line курсы) 

п/п Наименование 
Адрес доступа Возможность 

доступа 

1.  

Тема 2. Основные концепции 

правопонимания // Философия 

права. Как правовые доктрины 

определяют нашу жизнь? 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ1AjVfHfL0  В свободном 

доступе 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
http://www.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.youtube.com/watch?v=KJ1AjVfHfL0
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         4.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

п/п Наименование Адрес доступа Договор/срок доступа 

        

1. 

Правовая поисковая система 

Консультант Плюс     

 

 

www.consultant.ru 

Договор от 15.08.2014 

№ б/н 

срок доступа  

бессрочно 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (в том числе 

помещения для самостоятельной работы обучающихся) 

Учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа (практических занятий), проектной работы, 

текущего контроля, промежуточной аттестации. Учебные аудитории 

(компьютерный класс) для групповых и индивидуальных консультаций, 

организации самостоятельной работы, в том числе научно-исследовательской. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

 

         6. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

необходимое для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 

п.п

. 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Реквизиты 

лицензионного 

соглашения (договора) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Российское 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows 

(Open Value 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия V9634234 

Договор №32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное 

обеспечение Microsoft 

Office (OpenValue 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия V9634234 

Договор №32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

3 Программа архивации 

файлов и сжатия данных 

7-zip 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер 

MozillaFirefox 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

http://www.consultant.ru/
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      7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 

          Контрольные задания и вопросы по текущей и промежуточной аттестации, а 

также шкалы оценивания по указанным видам аттестации приведены в фонде 

оценочных средств по данной дисциплине 
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 8. Шкала оценивания промежуточной аттестации                                  

 

             Оценка 

 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

Формулировка требований к 

степени сформированности 

компетенции 

         Не зачтено УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ОПК-1 Способен 

анализировать 
нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 
оптимальные 

варианты их решения 

 

УК-1-И-2. Критически 

оценивает состояние 

объекта исследования 
в проблемной 

ситуации, надежность 

источников 
информации 

УК-1-И-3. Определяет 

пробелы в 
информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 
проектирует процессы 

по их устранению 

УК-1-И-4. Критически 
оценивает надежность 

источников 

информации, работает 

с противоречивой 
информацией из 

разных источников 

ОПК-1-И-1. Способен 
находить и 

анализировать 

юридические факты в 
реально 

существующем 

многообразии 

УК-1-И-2-Д-4 Знает понятия и 

категории, используемые в 

историко-юридической науке; 
УК-1-И-2-Д-5 Знает всю 

совокупность методов 

современной историко-
юридической науки, их назначение 

и особенности применения и 

особенности организации научной 
работы в историко-юридических 

исследованиях; 

УК-1-И-3-Д-1 Знает особенности 

эволюции важнейших 
отечественных и зарубежных 

политико-правовых теорий и 

концепций, научную 
терминологию и формы 

схематизации и формализации в 

политико-правовом научном 

исследовании; 
УК-1-И-3-Д-2 Знает основные 

спорные моменты в методологии 

политико-правовых исследований; 
УК-1-И-3-Д-3 Знает методы 

работы с источниками и научной 

литературой, используя 
достижения современных 

информационных технологий. 

УК-1-И-4-Д-1 Умеет подвергать 

Магистрант не знает 

значительной части 

программного материала; 
существенные ошибки в 

процессе изложения; неумение 

выделить существенное и 
сделать вывод; незнание или 

ошибочные определения;  

не овладел навыками 
эффективного применения 

методов эмпирического и 

теоретического познания;  

не овладел навыками анализа 
нормативных актов и оценки 

эффективности их действия;  

не знает основные спорные 
моменты в методологии 

политико-правовых 

исследований; 

не знает методы работы с 
источниками и научной 

литературой, используя 

достижения современных 
информационных технологий;  

не умеет подвергать глубокому и 

всестороннему анализу 
источники, научные труды, 

содержащиеся в них научно 

значимые положения в 
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общественных 
отношений 

ОПК-1-И-2. Точно 

понимает юридически 

значимое содержание 
документов 

ОПК-1-И-3. Умеет 

определяет 
содержание и 

устанавливать связи 

между общественными 
отношениями, 

юридическими 

фактами, правовыми 

нормами, 
хозяйственными 

целями и интересами 

сторон 

глубокому и всестороннему 
анализу источники, научные 

труды, содержащиеся в них научно 

значимые положения в 

профессиональных целях, а также 
в целях саморазвития и 

совершенствования правовой 

культуры; 
УК-1-И-4-Д-2 Умеет в ходе 

анализа существующих политико-

правовых знаний получать новые 
значимые знания, способствующие 

развитию историко-правовой и 

юридической науки и 

повышающие эффективность 
профессиональной деятельности; 

УК-1-И-4-Д-3 Умеет применять 

полученные знания для понимания 
закономерностей развития 

государства, права и общества и 

для использования в процессе 

правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

ОПК-1-И-1-Д-1 Знает место 

истории политических и правовых 
учений в системе юридических 

наук и научных знаний, ее роль в 

развитии мировоззрения 
квалифицированного юриста; 

ОПК-1-И-1-Д-2 Знает логику и 

закономерности развития проблем 

истории политических и правовых 
учений, их взаимосвязи с 

развитием общества, государства и 

других общественных и 
естественных наук; 

ОПК-1-И-2-Д-1 Владеет 

способностями грамотной 

профессиональных целях, а 
также в целях саморазвития и 

совершенствования правовой 

культуры; 

 не умеет в ходе анализа 
существующих политико-

правовых знаний получать новые 

значимые знания, 
способствующие развитию 

историко-правовой и 

юридической науки и 
повышающие эффективность 

профессиональной деятельности; 

не умеет применять полученные 

знания для понимания 
закономерностей развития 

государства, права и общества и 

для использования в процессе 
правотворчества и научно-

исследовательской работы. 

не знает место истории 

политических и правовых учений 
в системе юридических наук и 

научных знаний, ее роль в 

развитии мировоззрения 
квалифицированного юриста;  

не знает логику и 

закономерности развития 
проблем истории политических и 

правовых учений, их взаимосвязи 

с развитием общества, 

государства и других 
общественных и естественных 

наук; 

не владеет способностями 
грамотной постановки и решения 

научных проблем; 

не владеет навыками работы с 
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постановки и решения научных 
проблем; 

ОПК-1-И-2-Д-2 Владеет навыками 

работы с корпусом источников по 

истории политических и правовых 
учений и теоретического 

обобщения полученных в ходе 

историко-правовой  
исследовательской работы 

результатов. 

ОПК-1-И-3-Д-1 Владеет навыками 
историко-правового анализа 

различных политико-правовых 

концепций; 

ОПК-1-И-3-Д-2 Владеет навыками 
применения в исследовательской 

деятельности современных 

методов научного познания, 
используя их в комплексе и 

наиболее эффективным образом; 

корпусом источников по истории 
политических и правовых учений 

и теоретического обобщения 

полученных в ходе историко-

правовой исследовательской 
работы результатов. 

не владеет навыками историко-

правового анализа различных 
политико-правовых концепций; 

не владеет навыками применения 

в исследовательской 
деятельности современных 

методов научного познания, 

используя их в комплексе и 

наиболее эффективным образом; 

           Зачтено УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ОПК-1 Способен 

анализировать 
нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 
практики и предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 
 

УК-1-И-2. Критически 

оценивает состояние 
объекта исследования 

в проблемной 

ситуации, надежность 
источников 

информации 

УК-1-И-3. Определяет 

пробелы в 
информации, 

необходимой для 

решения проблемной 
ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению 
УК-1-И-4. Критически 

оценивает надежность 

источников 

УК-1-И-2-Д-4 Знает понятия и 

категории, используемые в 
историко-юридической науке; 

УК-1-И-2-Д-5 Знает всю 

совокупность методов 
современной историко-

юридической науки, их назначение 

и особенности применения и 

особенности организации научной 
работы в историко-юридических 

исследованиях; 

УК-1-И-3-Д-1 Знает особенности 
эволюции важнейших 

отечественных и зарубежных 

политико-правовых теорий и 
концепций, научную 

терминологию и формы 

схематизации и формализации в 

Магистрант продемонстрировал 

достаточно полное знание 
программного материала; 

грамотное изложение материала 

по существу; отсутствие 
существенных неточностей в 

формулировке понятий; 

правильное применение 

теоретических положений при 
подтверждении примерами; 

усвоение знаний программного 

материала (умение выделять 
главное, существенное); 

последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение; 
правильность формулировки 

понятий и закономерностей по 

данной проблеме; использование 
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информации, работает 
с противоречивой 

информацией из 

разных источников 

ОПК-1-И-1. Способен 
находить и 

анализировать 

юридические факты в 
реально 

существующем 

многообразии 
общественных 

отношений 

ОПК-1-И-2. Точно 

понимает юридически 
значимое содержание 

документов 

ОПК-1-И-3. Умеет 
определяет 

содержание и 

устанавливать связи 

между общественными 
отношениями, 

юридическими 

фактами, правовыми 
нормами, 

хозяйственными 

целями и интересами 
сторон 

политико-правовом научном 
исследовании; 

УК-1-И-3-Д-2 Знает основные 

спорные моменты в методологии 

политико-правовых исследований; 
УК-1-И-3-Д-3 Знает методы 

работы с источниками и научной 

литературой, используя 
достижения современных 

информационных технологий. 

УК-1-И-4-Д-1 Умеет подвергать 
глубокому и всестороннему 

анализу источники, научные 

труды, содержащиеся в них научно 

значимые положения в 
профессиональных целях, а также 

в целях саморазвития и 

совершенствования правовой 
культуры; 

УК-1-И-4-Д-2 Умеет в ходе 

анализа существующих политико-

правовых знаний получать новые 
значимые знания, способствующие 

развитию историко-правовой и 

юридической науки и 
повышающие эффективность 

профессиональной деятельности; 

УК-1-И-4-Д-3 Умеет применять 
полученные знания для понимания 

закономерностей развития 

государства, права и общества и 

для использования в процессе 
правотворчества и научно-

исследовательской работы. 

ОПК-1-И-1-Д-1 Знает место 
истории политических и правовых 

учений в системе юридических 

наук и научных знаний, ее роль в 

примеров из монографической 
литературы и практики; знание 

авторов-исследователей по 

данной проблеме; умение сделать 

вывод по излагаемому 
материалу; овладел навыками 

эффективного применения 

методов эмпирического и 
теоретического познания;  

овладел методикой преподавания 

юридических дисциплин; знает 
основные спорные моменты в 

методологии политико-правовых 

исследований; знает методы 

работы с источниками и научной 
литературой, используя 

достижения современных 

информационных технологий; 
умеет подвергать глубокому и 

всестороннему анализу 

источники, научные труды, 

содержащиеся в них научно 
значимые положения в 

профессиональных целях, а 

также в целях саморазвития и 
совершенствования правовой 

культуры;  умеет в ходе анализа 

существующих политико-
правовых знаний получать новые 

значимые знания, 

способствующие развитию 

историко-правовой и 
юридической науки и 

повышающие эффективность 

профессиональной деятельности; 
умеет применять полученные 

знания для понимания 

закономерностей развития 



24 
 

развитии мировоззрения 
квалифицированного юриста; 

ОПК-1-И-1-Д-2 Знает логику и 

закономерности развития проблем 

истории политических и правовых 
учений, их взаимосвязи с 

развитием общества, государства и 

других общественных и 
естественных наук; 

ОПК-1-И-2-Д-1 Владеет 

способностями грамотной 
постановки и решения научных 

проблем; 

ОПК-1-И-2-Д-2 Владеет навыками 

работы с корпусом источников по 
истории политических и правовых 

учений и теоретического 

обобщения полученных в ходе 
историко-правовой  

исследовательской работы 

результатов. 

ОПК-1-И-3-Д-1 Владеет навыками 
историко-правового анализа 

различных политико-правовых 

концепций; 
ОПК-1-И-3-Д-2 Владеет навыками 

применения в исследовательской 

деятельности современных 
методов научного познания, 

используя их в комплексе и 

наиболее эффективным образом; 

государства, права и общества и 
для использования в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской работы. знает 

место истории политических и 
правовых учений в системе 

юридических наук и научных 

знаний, ее роль в развитии 
мировоззрения 

квалифицированного юриста;  

знает логику и закономерности 
развития проблем истории 

политических и правовых 

учений, их взаимосвязи с 

развитием общества, государства 
и других общественных и 

естественных наук; владеет 

способностями грамотной 
постановки и решения научных 

проблем; владеет навыками 

работы с корпусом источников 

по истории политических и 
правовых учений и 

теоретического обобщения 

полученных в ходе историко-
правовой исследовательской 

работы результатов. владеет 

навыками историко-правового 
анализа различных политико-

правовых концепций; владеет 

навыками применения в 

исследовательской деятельности 
современных методов научного 

познания, используя их в 

комплексе и наиболее 
эффективным образом 
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