
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Политико-правовая мысль античности и средневековья» 

 

 

Направление подготовки     44.03.05  -  «Педагогическое образование» 

 

Профиль подготовки:   История. Обществознание» 

                                           

Уровень высшего образования    Бакалавриат 
                                              (бакалавр, магистр, дипломированный специалист) 

Форма обучения    Очная 

                        
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

Семестр 
Трудоемкость  
зач. ед,/ час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 
промежуточного  

контроля 

(экз./зачет) 

IV 5, 180 - 72 – 72 Экзамен, 36 

Итого 5, 180 – 72 – 72 Экзамен, 36 

 

 

Владимир 2016  



 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Политико-правовая мысль античности и 

средневековья» являются: 

1) Образовательная:   

Изучение основных этапов и закономерностей развития античной и средневековой 

политико-правовой мысли, а также ее значения для последующего развития европейской 

политико-правовой культуры. 

2) Развивающая: 

Изучение данной дисциплины (модуля) призвано содействовать формированию у 

студентов умений выстраивать устную и письменную речь (логически грамотную, 

основанную на знании специальной исторической лексики), умению работать с интернетом с 

целью поиска необходимой информации, способностью обобщать, анализировать 

информацию по определенной теме. 

3) Воспитательная: 

Изучение данной дисциплины (модуля) призвано способствовать политико-правовому 

воспитанию студентов-историков, а также воспитанию у них уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию. 

Данные цели соответствуют общим целям ОПОП ВО и ориентированы на формирование 

у студентов определенных компетенций (см.: п.3). 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) «Политико-правовая мысль античности и средневековья» 

входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», раздел «Вариативная часть», подраздел 

«Дисциплины по выбору». Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

со следующими  дисциплинами (модулями): 

1) Обязательные дисциплины: «История древнего мира», «История средних веков»; 

2) Дисциплины по выбору: «Средиземноморье и Северное Причерноморье в античную 

эпоху», «Культура античности и латинский язык», «Религиозность в обществах древности и 

средневековья», «Античное общество в памятниках материальной культуры и письменных 

источниках». 

При освоении данной дисциплины (модуля) необходимы «входные» знания 

студентов-первокурсников по следующим дисциплинам (модулям): «История древнего 

мира», «Культура античности и латинский язык», «История средних веков». 

3) Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

следующих дисциплин: «Средиземноморье и Северное Причерноморье в античную эпоху», 

«Религиозность в обществах древности и средневековья», «Античное общество в памятниках 

материальной культуры и письменных источниках». 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «Политико-

правовая мысль античности и средневековья» 

В процессе изучения данной дисциплины у обучающегося формируются компетенции 

ПК-11, ПК-12. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- основные этапы и особенности развития политико-правовой мысли в античную эпоху и в 

средневековый период, главных представителей  политико-правовой мысли античности и 

средневековья для того, чтобы демонстрировать «готовность использовать 



 
 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» (ПК-11); 

- источники по политико-правовой мысли античности и средневековья и методы их 

изучения, чтобы иметь «способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся» (ПК-12). 

 

Уметь:  

-  анализировать и оценивать политико-правовые идеи античных и средневековых 

мыслителей, сравнивать их между собой для того, чтобы демонстрировать «готовность 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования» (ПК-11); 

- анализировать письменные исторические источники, сравнивать выводы различных 

исследователей по конкретной проблеме, чтобы иметь «способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся» (ПК-12). 

 

Владеть:  
- основными концепциями, теориями, понятиями по истории политико-правовой мысли для 

того, чтобы демонстрировать «готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» (ПК-11); 

- навыками подготовки и выступления с устными сообщениями, ролевыми играми на 

заданную тему с использованием исторических источников и научной литературы, чтобы 

иметь «способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» 

(ПК-12). 

 

 

В соответствии с «Профессиональным стандартом педагога (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 18 октября 2013 г. N 544н  с изменениями, 

внесенными приказом Минтруда России от 25.12.2014 N 1115н) включены дополнительные 

трудовые компетенции по формированию трудовых действий осуществления 

«профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов… основного общего, среднего общего 

образования» и необходимых знаний преподаваемого предмета «в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке» (ТК 

3.1.1). 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «Политико-

правовая мысль античности и средневековья» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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1 Вводное практическое 
занятие 

4 1   2   2  -  

2 Политико-правовая 

мысль античности: 
общая характеристика 

4 1   2   2  0,5 / 25%  

3 Политико-правовые 
взгляды Платона 

4 2,
3 

  6   6  1,5 / 25%  

4 Политико-правовое 
учение Аристотеля 

4 3   2   2  0,5 / 25%  

5 Место этики в политико-
правовом учении 
Аристотеля 

4 4   4  + 4  1  / 25%  

6 Политические взгляды 
Полибия  

4 5   2  + 2  0,5 / 25%   

7 Политико-правовые 
взгляды Цицерона 

4 5,
6 

  4  + 4  1 / 25%  

8 Политические взгляды 
античных мыслителей I – 
нач. II в. н.э. 

4 6   2   2  0,5 / 25% Рейтинг-
контроль-1 

9 Представления Плутарха 
о государстве и 
правителе 

4  7   4  + 4  1 / 25%  

10 Правовые взгляды 
римских юристов в эпоху 
Империи 

4 8   2   2  0,5 / 25%  

11 Политико-правовые 
взгляды Аврелия 
Августина  

4 8,
9 

  4  + 4  1 / 25%  

12 Политико-правовая 
мысль средневековья: 
общая характеристика 

4 9, 
10 

  4   4  1 / 25%  

13 Политические взгляды 

Прокопия Кесарийского 

4  

10 

  2  + 2  0,5  / 25%  

14 Политико-правовые 
взгляды Эйке фон 
Репкова (по 
«Саксонскому зерцалу») 

4 11   4  + 4  1/ 25%  Рейтинг-
контроль-2 

15 Политико-правовые 

взгляды Марсилия 
Падуанского 

4  

12 

  2  + 2  0,5  / 25%  

16 Политические взгляды 
Фомы Аквинского 

4 12   2   2  0,5 / 25%  

17 Социально-политические 
взгляды Джироламо 
Савонаролы 

4 13   4  + 4  1 / 25%  



 
 

18 Политико-правовые 
взгляды Никколо 

Макиавелли  

4 14   4  + 4  1 / 25%  

19 Политико-правовые 
взгляды Мартина Лютера 
и Томаса Мюнцера  

4 15   4  + 4  1 / 25%  

20 Политико-правовые 
взгляды Жана Кальвина 

 16   2  + 2  0,5 / 25%  

21 Политико-правовые 
взгляды Томаса Мора 

4 16   2  + 2  0,5 / 25%  

22 Политико-правовые 
взгляды Томмазо 
Кампанеллы 

4 17   4  + 4  2,5 / 50%  

23 Политические взгляды 
Ришелье 

4 17   2  + 2  0,5 / 25%  

24 Правовые идеи Гуго 
Гроция 

4 18   2   2  0,5 / 25% Рейтинг-
контроль-3 

 ВСЕГО     72   72  18/ 25% Экзамен, 4-й 
семестр 

  

  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении практических занятий по данной дисциплине (модулю) используются 

такие образовательные технологии, как: 

- хронологический тренинг; 

- понятийный тренинг; 

- ролевая игра; 

- сравнительный анализ и составление сравнительной таблицы; 

- рейтинговая система аттестации; 

 - репродуктивный метод. 

При проведении контроля знаний используются письменные контрольные работы, 

фронтальный опрос, тестирование. 

       

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Виды самостоятельной работы студентов: 

 

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Подготовка к ролевым играм. 

3. Подготовка к рейтинг-контролям. 

4. Подготовка к письменным контрольным работам. 

5. Подготовка к экзамену. 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Фронтальный опрос, устные сообщения, ролевые игры, письменные контрольные 

работы, рейтинг-контроль (в соответствии с тематическим планом). 

 

 

 

 



 
 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

1. Сравните основные черты античных политико-правовых учений со средневековыми 

политико-правовыми учениями. 

2. Выскажите свое мнение о проектах идеального государства Платона. 

3. Выскажите свое мнение о том, каково место этики в политико-правовом учении 

Аристотеля. 

4. Составьте схему «Круговорот государственных форм по Полибию». 

5. Какое влияние оказал на Цицерона Полибий? 

6. Как римские юристы повлияли на дальнейшее развитие права? 

7. Как вы думаете, почему политические сочинения Плутарха включены в сборник под 

названием «Моралии»? Как можно объяснить название этого сборника? 

8. Какие идеи Аврелия Августина особенно повлияли на последующих мыслителей? 

9. Почему Марсилия Падуанского отлучили от церкви? 

10. Какие античные политические идеи заимствовал и развил Фома Аквинский? 

11. Сравните политические идеи Фомы Аквинского и Августина Аврелия. 

12. Сравните идеи М. Лютера с взглядами Т. Мюнцера. 

13. Политические взгляды Томаса Мюнцера. Сравните их с взглядами Жана Кальвина. 

14. Политические взгляды Жана Кальвина.  Сравните их с взглядами Томаса Мюнцера. 

15. Выскажите свое мнение о  религиозно-политической деятельности Савонаролы. 

16. Выскажите свое отношение к политическим взглядам Н. Макиавелли. 

17. На примере произведений Т. Мора и Т. Кампанеллы выскажите свое мнение о том, по 

какой причине создаются утопические произведения. Есть ли, на ваш взгляд, какая-то польза 

обществу от таких произведений? 

18. Какие античные политические идеи Ж. Боден заимствовал, а какие он критиковал? 

19. Выскажите свое мнение о политических взглядах Ришелье. 

20. Каково значение политических идей Гуго Гроция? 

 

Задания для контрольных работ 

 

Контрольная работа 1. 

 

Вариант 1 

1. Как можно объяснить фразу Аристотеля: «Платон мне друг, но истина дороже»? 

2. Какими, по мнению Платона, должны быть законы и для чего они нужны? Как вы думаете, 

для чего устанавливаются законы в современном государстве? 

 

Вариант 2 

1. Как вы думаете, почему Платон писал свои произведения в форме диалогов? 

2. Сравните представления Платона и Аристотеля о видах государственного устройства. 

Четко выделите черты сходства и различия. Многое ли Аристотель заимствовал у Платона 

или больше внес нового? 

 

Вариант 3 

1. Выберите любое из перечисленных понятий и раскройте, какую роль оно играет в 

политических взглядах Платона или Аристотеля (на выбор): а) справедливость; б) 

благо/блага; в) воспитание; г) мудрость; д) собственность. 

2. Сравните представления Платона и Аристотеля о наилучшем (идеальном) 

государственном устройстве. Четко выделите черты сходства и различия. Многое ли 

Аристотель заимствовал у Платона или больше внес нового? 

 

Вариант 4 



 
 

1. Какую форму правления Платон считал наилучшей и почему? 

2. Выберите любое из перечисленных понятий и раскройте, какую роль оно играет в 

политических взглядах Платона и Аристотеля (в сравнении): а) счастье; б) добродетель; в) 

разум; г) закон, законность; д) семья. 

 

Вариант 5 

1. Какую форму правления Платон и Аристотель считали наихудшей и почему? 

2. Для чего необходимо государство, по мнению Аристотеля? Как вы думаете, для чего 

необходимо государство в современном мире? 

 

Вариант 6 

1. Какие идеи Платона относительно устройства государства вам кажутся неосуществимыми 

(утопичными) и почему? Какие взгляды Платона, наоборот, можно считать актуальными для 

современности? 

2. Приведите в пример любые две идеи / рассуждения, в которых заметно сходство 

политических взглядов Платона и Аристотеля. 

 

Контрольная работа 2. 

 

Вариант 1 

1. Какова была цель создания «Всеобщей истории» Полибия? Чем можно объяснить 

именно такую цель создания? 

2. Сравните представления о формах государственного устройства Цицерона и Плутарха. 

Выделите черты сходства и различия. 

 

Вариант 2 

1. Каким образом представления Плутарха о правителе связаны с этикой? Приведите 

соответствующие примеры из политических произведений Плутарха. 

2. По произведениям Прокопия Кесарийского составьте сравнительную таблицу. Укажите, 

из каких произведений взята информация. 

 

Качества и поступки императора Юстиниана Качества и поступки шаха Хосрова 

  

 

 

Вариант 3 

Какими источниками пользовался в своих политических сочинениях Цицерон? Укажите, в 

каких вопросах и как на него повлияли предшествующие мыслители. 

По произведению Августина Аврелия «О Граде Божьем» составьте сравнительную таблицу. 

 

Характерные черты Града Божьего Характерные черты Града Земного 

  

 

Вариант 4 

Почему Полибий, грек по происхождению, видел идеал государства в Римской республике? 

По произведениям Прокопия Кесарийского составьте таблицу. Укажите, из каких 

произведений взята информация. 

 

Положительные качества и поступки 

Велисария 

Отрицательные качества и поступки 

Велисария 

  

 



 
 

Вариант 5 

1. Как принятие Августином Аврелием христианства повлияло на его политико-правовые 

взгляды? Приведите соответствующие примеры из произведения «О Граде Божьем». 

2. Сравните представления о формах государственного устройства Полибия и Плутарха. 

Выделите черты сходства и различия. 

 

Вариант 6 

1. Насколько объективными/субъективными и достоверными/недостоверными можно 

считать сведения Прокопия Кесарийского о Юстиниане, Хосрове, Велисарии, Иоанне 

Каппадокийском? (по «Войне с персами» и «Тайной истории»). 

2. На примере сочинений Цицерона докажите (максимально подробно), что Полибий оказал 

на него заметное влияние. 

 

 

Контрольная работа 3. 

 

Вариант 1 

1. Какие формы правления выделял Дж. Савонарола (по «Трактату об управлении 

Флоренцией»)? Какую форму правления он считал наиболее подходящей для Флоренции и 

почему? 

2. Сравните идеи и деятельность Мартина Лютера с взглядами и деятельностью Томаса 

Мюнцера. Укажите общие и особенные черты. 

 

Вариант 2 

1.  Для чего необходимо государство, по мнению Жана Кальвина? Какие формы правления 

выделял Ж. Кальвин и как он их характеризовал? («Наставление в христианской вере». 

Книга 4). 

2. За сколько лет до начала Реформации в Германии умер Джироламо Савонарола (укажите 

соответствующие даты)? Можно ли считать Савонаролу предшественником Реформации? 

Обоснуйте свой ответ исходя из взглядов и деятельности Савонаролы. 

 

Вариант 3 

1. Какие источники использовал Н. Макиавелли для создания труда «Государь»? Приведите 

в пример, на каких авторов / исторических деятелей он ссылается, и к каким периодам 

всемирной истории они относятся. Обращался ли Макиавелли к современным ему 

событиям? Приведите конкретные примеры из сочинения «Государь». 

2. Сравните идеи и деятельность Мартина Лютера с идеями и деятельностью Жана Кальвина. 

 

Вариант 4 

1. Какие формы правления выделял Дж. Савонарола (по «Трактату об управлении 

Флоренцией»)? Какую форму правления он считал наихудшей для Флоренции и почему? 

2. Сравните идеи и деятельность Томаса Мюнцера с идеями и деятельностью Жана 

Кальвина. 

 

 

Вариант 5 

1. Как Мартин Лютер решал проблему соотношения светской и духовной властей? В каких 

произведениях он об этом писал?  

2. Многие авторы считают, что в сочинении Н. Макиавелли «Государь» отражен принцип 

«цель оправдывает средства». Приведите цитаты из сочинения «Государь», которые могут 

отражать этот принцип, и прокомментируйте их. Выскажите свое отношение к проблеме 

соотношения политики и морали в данном сочинении Макиавелли. 



 
 

 

Рейтинг-контроль 1 

Максимум баллов – 10. 

Вариант 1 

Выберите правильный ответ (за каждый правильный ответ – 1 балл): 

1. Как древние греки называли город-государство: 

               а) изономия; б) автаркия; в) цивитас; г) полис. 

2. Выберите признак, НЕ характерный для античной гражданской общины в ее 

классическом варианте: 

а) равенство граждан внутри общины;  

б) опора общины  на закон и право;  

в) большая территория общины и большое количество граждан;  

г) право всех  граждан на участие в политической жизни общины. 

3. Как датируется республиканский период в развитии политической мысли Древнего 

Рима: 

а) XI–IX вв. до н.э.; б) VIII–VI вв. до н.э.; в) VI–I вв. до н.э.; г) I–V вв. н.э. 

4. Как называется обширное теоретическое сочинение Аристотеля, посвященное 

устройству государства и формам правления: 

а) «Законы»;  

б) «Афинская полития»;  

в) «Государство»;  

г) «Политика». 

5. Укажите время жизни Платона: 

а) VII–VI вв. до н.э.; б) VI–V вв. до н.э.; в) V–IV вв. до н.э.; г) IV–III вв. до н.э. 

  

Выберите правильные ответы (за полностью правильный ответ – 2 балла, за ответ с одной 

ошибкой – 1 балл): 

6. Укажите идеи характерные для Аристотеля: 

а) существование рабства является неестественным и несправедливым; 

б) вся земля в государстве должна быть общей собственностью граждан; 

в) цель создания государства – достижение общего блага и справедливости; 

г) человек есть существо политическое; 

д) в государстве должен властвовать закон, а не человек (правители). 

 

7. Соотнесите формы правления, которые выделяет Платон, и их сущность (за 

полностью правильный ответ – 2 балла, за ответ с одной ошибкой – 1 балл): 

1) тирания; А) незаконная власть богатых; 

2) монархия; Б) власть, основанная на честолюбии и войне; 

3) олигархия; В) законное правление большинства; 

4) тимократия. Г) незаконная власть одного; 

 Д) законная власть одного. 

 

8. Дополните предложение (за правильный ответ – 1 балл): 

По мнению Аристотеля, наихудшей формой правления является ______  (укажите 

форму правления). 
 

 

Вариант 2 

Выберите правильный ответ (за каждый правильный ответ – 1 балл): 

1. Как древние римляне называли гражданскую общину: 

            а) лекс; б) цивитас; в) принципат; г) полис. 

2. Кем была впервые высказана идея  о делении права на естественное и условное: 



 
 

а. римскими юристами; 

б. Платоном; 

в. Аристотелем; 

г. философами-софистами. 

3. Как датируется ранний (предфилософский) период в развитии политической мысли 

Древней Греции: 

              а) XVI–XII вв. до н.э.; б) XI–VI вв. до н.э.; в) V–IV вв. до н.э.; г) VI–II вв. до н.э. 

4. Какое сочинение НЕ было написано Платоном: 

а. «Афинская полития»; 

б. «Законы»; 

в. «Политик»; 

г. «Государство». 

5. Укажите время жизни Аристотеля: 

              а) V в. до н.э.; б) IV в.до н.э.; в) III в.до н.э.; г) II в. до н.э..  

 

Выберите правильные ответы (за полностью правильный ответ – 2 балла, за ответ с одной 

ошибкой – 1 балл): 

6. Укажите черты, характерные для первого проекта идеального государства 

Платона: 

а) в государстве должны преобладать люди среднего достатка; 

б) у высших сословий имущество, жены и дети должны быть общими; 

в) в государстве должно быть 5040 граждан; 

г) никому не разрешается иметь деньги; 

д) во главе государства должны стоять философы. 

 

7. Соотнесите формы правления, которые выделяет Аристотель, и их сущность (за 

полностью правильный ответ – 2 балла, за ответ с одной ошибкой – 1 балл): 

1) олигархия; А) власть большинства, направленная на выгоду неимущих; 

2) демократия; Б) власть немногих, лучших; 

3) тирания; В) власть одного человека, направленная на собственную выгоду; 

4) аристократия. Г) власть большинства, направленная на общее благо; 

 Д) власть немногих, богатых. 

 

8. Дополните предложение (за правильный ответ – 1 балл):  

По мнению Платона, наилучшей формой правления является ______  (укажите 

форму правления). 

 

Рейтинг-контроль 2 

Максимум баллов – 10. 

 

Вариант 1 

Выберите правильный ответ (за каждый правильный ответ – 1 балл): 

1. Для какого римского политического деятеля и философа-стоика I в. н.э. были характерны 

идеи космополитизма: 

            а) Сенека; б) Плиний Младший; в) Модестин; г) Дион Хризостом. 

2. Ирнерий известен тем, что он: 

а) составил первый свод канонического права;  

б) впервые разделил право на частное и публичное;  

в) основал школу юристов-глоссаторов в Болонье; 

г) составил комментарий к трудам Аристотеля. 

3. Укажите время жизни Плутарха: 

а) III–II вв. до н.э.; б) I в. до н.э. – I в. н.э.; в) I–II вв. н.э.; г) III–IV вв. н.э. 



 
 

4. Укажите черту, характерную для взглядов Эйке фон Репкова: 

а) предлагал казнить еретиков;  

б) опирался на нормы римского права;  

в) говорил о праве короля не подчиняться римскому папе;  

г) осуждал крепостную зависимость. 

 

Выберите правильные ответы (за полностью правильный ответ – 2 балла, за ответ с одной 

ошибкой – 1 балл): 

5. Выберите черты, характерные для раннехристианской культуры I в. н.э.: 

а) необходимость подчиняться вышестоящим духовным чинам; 

б) идея о  том, что «кто не работает, тот не ест»; 

в) равенство членов общины между собой; 

г) призыв к открытому неповиновению властям; 

д) необходимость соблюдения нравственных заповедей. 

 

6. Соотнесите автора и название его сочинения (за полностью правильный ответ – 2 балла, за 

ответ с одной ошибкой – 1 балл): 

4) Гай; А) «Отыквление божественного Клавдия»; 

5) Цицерон; Б) «О государстве»; 

6) Прокопий Кесарийский; В) «Моралии»; 

4) Плутарх. Г) «Институции»; 

 Д) «Тайная история». 

 

7. Дайте развернутый ответ на вопрос в свободной форме (за полностью правильный ответ – 

2 балла, за неполный ответ – 1 балл): 

Как называется политическое сочинение Марсилия Падуанского? Почему Марсилия 

Падуанского отлучили от церкви? 

 

Вариант 2 

Выберите правильный ответ (за каждый правильный ответ – 1 балл): 

1.Какую форму правления осуждает в речах «О царской власти» Дион Хризостом: 

            а) олигархию; б) демократию; в) тиранию; г) аристократию. 

2.Какой вид права НЕ выделяли римские юристы: 

а) право народов;  

б) международное право;  

в) право граждан;  

г) естественное право. 

3.Укажите время жизни Марсилия Падуанского: 

              а) II–III вв. н.э.; б) VI в. н.э.; в) XI в. н.э.; г) XIII–XIV вв. н.э. 

4.Прокопий Кесарийский описывает правление: 

д. византийского императора Юстиниана; 

е. римских пап; 

ж. римского императора Клавдия; 

з. римского императора Нерона. 

 

Выберите правильные ответы (за полностью правильный ответ – 2 балла, за ответ с одной 

ошибкой – 1 балл): 

5.Укажите черты, характерные для средневековой политической мысли: 

а) заимствование некоторых идей античных мыслителей; 

б) обсуждение вопроса о соотношении светской и духовной властей; 

в) наилучшей формой правления считалась демократия; 

г) тесное переплетение политических и религиозных взглядов; 



 
 

д) в центре внимания – проблемы полиса. 

 

6.Соотнесите автора и название его сочинения (за полностью правильный ответ – 2 балла, за 

ответ с одной ошибкой – 1 балл): 

3) Эйке фон Репков; А) «Всеобщая история»; 

4) Павел; Б) «О законах»; 

3) Полибий; В) «Панегирик Траяну»; 

4) Плиний Младший. Г) «Сентенции к сыну»; 

 Д) «Саксонское зерцало». 

 

7. Дайте развернутый ответ на вопрос в свободной форме (за полностью правильный 

ответ – 2 балла, за неполный ответ – 1 балл): 

Какую форму правления считали наилучшей Полибий и Цицерон? Как они это 

объясняли? 

 
Рейтинг-контроль 3 (максимум баллов – 15). 

Вариант 1 

Выберите правильный ответ (за каждый правильный ответ – 1 балл): 
9. Учение какого античного мыслителя оказало сильное влияние на политические взгляды Фомы 

Аквинского: 

            а) Платон; б) Аристотель; в) Цицерон; г) Сенека. 
10. Установлению республики во Флоренции в конце XV в. наиболее способствовал: 

а) Никколо Макиавелли; б) Лоренцо Медичи; в) Джироламо Савонарола; г) Томмазо 

Кампанелла. 

11. Укажите время жизни Жана Кальвина: 
а) XIII в.; б) XIV в.; в) XV в.; г) XVI в. 

12. Укажите идею, характерную для Мартина Лютера: 

а) идея о превосходстве духовенства над мирянами;  
б) возможность открытого восстания против светской власти;  

в) необходимость установления Царства Божия на земле;  

г) идея всеобщего священства. 
5.  Какой мыслитель делил войны, которые ведет государство, на справедливые и 

несправедливые: 

     а) Аврелий Августин; б) Н. Макиавелли;  в) М. Лютер;  г) Т. Мюнцер. 

6. Кардинал Ришелье был сторонником установления во Франции: 
    а) республики; б) олигархии; в) сословно-представительной монархии; г) абсолютной 

монархии. 

7. Выберите авторов, которые НЕ считали, что церковная власть должна быть выше светской: (за 
полностью правильный ответ – 2 балла, за ответ с одной ошибкой – 1 балл): 

     а) Аврелий Августин; 

     б) Фома Аквинский; 
     в) Мартин Лютер; 

     г) Никколо Макиавелли; 

     д) Томас Мор. 

8. Соотнесите автора и цитату из его сочинения (за полностью правильный ответ – 2 балла, за 
ответ с одной ошибкой – 1 балл): 

7) Ришелье; А) «Если государь  пришел к  власти  с помощью народа,  он должен стараться  

удержать  его дружбу, что совсем не  трудно,  ибо  народ  требует только, чтобы  

его не угнетали. Но если  государя  привела  к  власти  знать наперекор  народу,  

то первый его долг  –  заручиться  дружбой народа,  что опять-таки  нетрудно  

сделать,  если взять народ  под  свою защиту»;  

8) Августин Аврелий; Б) «Я описал вам… строй такого общества, какое  я… признаю не только  

наилучшим,  но  также  и  единственным, которое может присвоить себе с полным 

правом название  общества.  Именно,  в других странах повсюду  говорящие  об  
общественном  благополучии  заботятся только о своем собственном. Здесь же, 

где нет никакой частной собственности, они фактически занимаются 



 
 

общественными делами»; 

9) Н. Макиавелли; В) «Народ должно уподобить ослам, которые, привыкши к вьюкам, портятся от 

долговременного покоя больше, нежели от работы, но чтоб та работа была в меру, 

и бремя оных животных равно было их силе… Надобно, чтоб был размер между 

тем, что Государь берет с своих подданных, и тем, что они дать могут, не токмо 

без своего разорения, но и без знатного беспокойства»; 

4) Томас Мор. Г) "Эти разряды мы символически назвали двумя градами, т. е. двумя обществами 

людей, из которых одному предназначено вечно царствовать с Богом, а другому 

подвергнуться вечному наказанию с дьяволом... Граждан земного града рождает 

испорченная грехом природа, а граждан града небесного рождает благодать, 

освобождающая природу от греха». 

 
9. Соотнесите автора и название его произведения: (за полностью правильный ответ – 2 балла, 

за ответ с одной ошибкой – 1 балл): 

1) Жан Кальвин; А) ―О светской власти‖; 

2) Т. Мор; Б) «Политическое завещание»; 

3) М. Лютер; В) «История Флоренции»; 

4) Ришелье. Г) «Наставление в христианской вере»; 

 Д) «Утопия». 

 
10. Назовите форму государственного устройства, которую впервые выделил Н.Макиавелли (1 

балл). 

11. Назовите два любых вида законов, которые выделял Фома Аквинский, и раскройте их 

сущность (за полностью правильный ответ – 2 балла, за неполный ответ – 1 балл): 
 

 

Рейтинг-контроль 3 (максимум баллов – 15). 

Вариант 2 

Выберите правильный ответ (за каждый правильный ответ – 1 балл): 

1.Какой мыслитель сравнивает несправедливо устроенные государства с шайкой разбойников: 
            а) М. Лютер; б) Аврелий Августин; в) Т. Мюнцер; г) Т. Мор. 

2.Учение об абсолютном предопределении Богом судьбы людей характерно для: 

            а) Ф. Аквинского; б) Н. Макиавелли; в) Ж. Кальвина; г) Ришелье. 

3.Укажите время жизни Фомы Аквинского: 
              а) IV–V вв.; б) X–XI вв.; в) XII–XIII вв.; г) XV–XVI вв.  

4.Укажите то, что НЕ было характерно для идей и деяний Дж. Савонаролы: 

а) критика принципов наемной армии; 
б) создание во Флоренции Большого совета и Совета восьмидесяти; 

в) выступления против роскоши и распутства; 

г) выступления против деспотизма герцогов Медичи. 

5. Какую форму правления Фома Аквинский считал наилучшей: 
    а) монархию; б) аристократию; в) демократию; г) политию. 

6. Для какого из авторов важнейшим был вопрос о соотношении светской и духовной властей: 

    а) Ришелье; б) Т. Мор; в) М. Лютер; г) Н. Макиавелли. 
7. Укажите достижения, принадлежащие Н. Макиавелли (за полностью правильный ответ – 2 балла, 

за ответ с одной ошибкой – 1 балл): 

     а) введение в политический лексикон понятия «государство» в современном понимании; 
    б) обоснование права подданных на восстание против светской власти; 

    в) создание первого утопического произведения; 

    г) отделение политики от теологии и этики; 

    д) выступление против феодальной раздробленности Италии. 
8. Соотнесите автора и цитату из его сочинения (за полностью правильный ответ – 2 балла, за 

ответ с одной ошибкой – 1 балл): 

5) Н. 
Макиавелли; 

А) «Романисты с завидной прытью воздвигли вокруг себя три стены, при помощи 

которых они до сих пор защищали себя, и никто не смог их реформировать; из-за этого 

все христианство пришло в ужасный упадок»; 



 
 

6) Ришелье; Б) «Дворянство надо рассматривать, как один из главнейших нервов государства, 

могущий много способствовать его сохранению и упрочению… Происходящим из этого 

сословия свойственна обычная ошибка жестоко обращаться с народом, которому Бог, по-

видимому, дал руки скорее для того, чтобы добывать пропитание, нежели для того, чтобы 

защищать свою жизнь»; 

3) Фома 

Аквинский; 

В) «Государства  приобретаются либо  своим, либо чужим оружием,  либо милостью 

судьбы, либо доблестью... Тем, кто становится государем милостью судьбы, легко 

приобрести  власть, но  удержать ее трудно. Кто следует путем доблести, тому трудно 

завоевать власть,  но легко ее удержать»;   

4) Мартин 
Лютер. 

Г) «И если бы только человеку подобало жить одному, как живут многие животные, он не 

нуждался бы ни в чем ином, направляющем его к цели, но каждый сам был бы себе царем 

под властью Бога, наивысшего царя, поскольку в своих действиях человек сам направлял 
бы себя данным ему по воле Бога светом разума. Для человека, однако, так как он 

существо общественное и политическое, естественно то, что он живет во множестве…». 

 

9. Соотнесите автора и название его произведения: (за полностью правильный ответ – 2 балла, за 

ответ с одной ошибкой – 1 балл): 

1) Фома Аквинский; А) «Государь»; 

2) Н. Макиавелли; Б) “Увещевание воздержаться от смуты и мятежа”; 

3) Аврелий Августин; В) «Пражский манифест»; 

4) Мартин Лютер. Г) «О правлении государей»; 

 Д) «О Граде Божьем». 

 

10. Какую форму правления решительно осуждал кардинал Ришелье? (за правильный ответ – 1 

балл). 

11. Назовите хотя бы одно сходство и хотя бы одно различие религиозно-политических взглядов 
М.Лютера и Т. Мюнцера (за полностью правильный ответ – 2 балла, за неполный ответ – 1 балл). 

 

Вопросы к экзамену 

1. Особенности политического развития античного общества. Античная гражданская 

община. 

2. Основные черты античных политико-правовых учений. Сравните со средневековыми 

политико-правовыми учениями. 

3. Взгляды Платона на государство: определение, задачи, формы правления и их 

классификация. 

4. Представления Платона об идеальном государстве и правителе. Выскажите свое мнение 

о проектах идеального государства Платона. 

5. Представления Платона о законах. 

6. Характеристика политических сочинений Платона: «Государство», «Политик», 

«Законы». Представления Платона о гражданине. 

7. Критика Аристотелем представлений Платона об идеальном государстве. Выскажите 

свое мнение по этому вопросу. 

8. Государство по Аристотелю: сущность, цель возникновения, нравственные основы. 

Формы государственного устройства. 

9. Представление Аристотеля о законах и праве. Выскажите свое мнение о том, каково 

место этики в политико-правовом учении Аристотеля. 

10. Гражданин у Аристотеля: права, обязанности, добродетели. Выскажите свое мнение о 

том, каково место этики в политико-правовом учении Аристотеля. 

11. Политическая мысль Полибия. 

12. Политико-правовые взгляды Цицерона. Какое влияние оказал на Цицерона Полибий? 

13. Политико-правовые взгляды Сенеки. 

14. Политические взгляды Диона Хризостома и Плиния Младшего. Сравните политические 

взгляды этих авторов. 

15. Римские юристы Гай, Ульпиан и Павел: биографические сведения, основные сочинения. 



 
 

16. Правовые взгляды римских юристов. Как римские юристы повлияли на дальнейшее 

развитие права? 

17. Представления Плутарха о государстве и правителе. Как вы думаете, почему 

политические сочинения Плутарха включены в сборник под названием «Моралии»? Как 

можно объяснить название этого сборника? 

18. Политико-правовые идеи раннего христианства. Выскажите свое отношение к этим 

идеям. 

19. Этапы развития политико-правовой мысли средневековья.  

20. Особенности политического развития средневекового общества. Основные черты 

средневековой политико-правовой мысли. Сравните с античными политико-правовыми 

учениями. 

21. Аврелий Августин: биография, сочинение «О Граде Божьем», отношение к античной 

политико-правовой мысли. 

22. Представления Аврелия Августина о Граде Земном и о Граде Божьем. 

23. Представления Аврелия Августина о государстве и правителях. Какие идеи Аврелия 

Августина особенно повлияли на последующих мыслителей? 

24. Политические взгляды Прокопия Кесарийского. 

25. Представления Эйке фон Репкова о светской и духовной власти (по «Саксонскому 

зерцалу»).  

26. Правовые взгляды Эйке фон Репкова. Считаете ли вы взгляды Эйке фон Репкова 

прогрессивными для того времени? Ответ аргументируйте. 

27. Представления Марсилия Падуанского о государстве и власти. 

28. Представления Марсилия Падуанского о роли церкви в государстве. Почему Марсилия 

Падуанского отлучили от церкви? 

29. Фома Аквинский: биография, основные сочинения, отношение к античной политико-

правовой мысли. Какие античные политические идеи заимствовал и развил Фома 

Аквинский? 

30. Представления Фомы Аквинского о сущности и происхождении государства и о формах 

правления. Сравните политические идеи Фомы Аквинского и Августина Аврелия. 

31. Фома Аквинский о соотношении светской и церковной власти. Законы в представлениях 

Фомы Аквинского. 

32. Мартин Лютер: биография, основные сочинения, критика римской католической церкви 

и ее власти. Представления о добродетелях подданных. 

33. Представления М. Лютера о светской и церковной властях. Сравните идеи М. Лютера с 

взглядами Т. Мюнцера. 

34. Политические взгляды Томаса Мюнцера. Сравните их с взглядами Жана Кальвина. 

35. Политические взгляды Жана Кальвина.  Сравните их с взглядами Томаса Мюнцера. 

36. Социально-политические взгляды Джироламо Савонаролы. Выскажите свое мнение о  

религиозно-политической деятельности Савонаролы. 

37. Никколо Макиавелли: биография, сочинение «Государь», представления о 

государственном устройстве, роли права и законов. 

38. Учение Н. Макиавелли о способах приобретения и удержания власти. 

39. Проблема соотношения  политики и морали в учении Н. Макиавелли. Выскажите свое 

отношение к политическим взглядам Н. Макиавелли. 

40. Идеальное государство по «Утопии» Томаса Мора. 

41. Идеальное государство по «Городу Солнца» Томмазо Кампанеллы. 

42. Дайте определение утопии. На примере произведений Т. Мора и Т. Кампанеллы 

выскажите свое мнение о том, по какой причине создаются утопические произведения. Есть 

ли, на ваш взгляд, какая-то польза обществу от таких произведений? 

43. Жан Боден: биография, основные политические сочинения. Религиозно-политические 

взгляды Ж. Бодена. 



 
 

44. Представления Жана Бодена о государстве и формах государственного устройства. 

Какие античные политические идеи Ж. Боден заимствовал, а какие он критиковал? 

45. Ришелье: биография, сочинение «Политическое завещание». Оценка политических 

взглядов Ришелье в историографии. Выскажите свое мнение о политических взглядах 

Ришелье. 

46. Представления Ришелье о государстве и о власти монарха, о добродетелях идеального 

подданного.  

47. Политические представления Гуго Гроция. Каково значение политических идей Гуго 

Гроция? 

48. Правовые представления Гуго Гроция. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «Политико-правовая мысль античности и 

средневековья» 

 

 

 

В) периодические издания 

Полис. Политические исследования : научный и культурно-просветительский журнал .– 

Москва : Полис // http://www.politstudies.ru/ 

Государство и право: журнал. М.: РАН // http://www.igpran.ru/journal/ 

История государства и права: журнал // http://lawinfo.ru/catalog/magazines/istorija-gosudarstva-

i-prava/ 

Вестник древней истории: журнал. М.: Наука // http://vdi3.igh.ru/ 

 

Г) интернет-ресурсы: 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки // http://www.gumer.info/  

Боден Ж. Метод легкого познания истории. М., 2000 // http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/04-

05.htm; http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/06-06.htm 

Кальвин Ж. О христианской жизни. М., 1995 // http://www.vehi.net/kalvin/index.htm 

Кальвин Ж. Наставление в христианской вере // http://jeancalvin.ru/institution/ 

Киле П. Золотой век Флоренции // http://www.renclassic.ru/Ru/34/81/ 

Мор Т. Утопия // http://lib.ru/INOOLD/MOR/utopia.txt 

Сафонов В.Н. Политические идеи Платона и Аристотеля в контексте современности. 

Ульяновск, 2012 // http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5883 

Сайт об античной литературе, античной истории и людях античности // http://simposium.ru/ 

Средневековые исторические источники Востока и Запада // http://www.vostlit.info 

Трикоз Е.Н. Саксонское зерцало // http://web-local.rudn.ru/web-

local/prep/rj/index.php?id=231&p=19021 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «Политико-правовая мысль античности и средневековья» 

 

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса необходима 

лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным комплексом и учебной доской.  
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