
Аннотация рабочей программы дисциплины «История политических и 

правовых учений» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История политических и правовых 

учений» является формирование у обучающихся знания об 

особенностях и закономерностях возникновения, формирования и 

развития политико-правовой мысли в Древнем мире, Средние века,
Новое время и Новейшее время. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится в 
состав вариативной части (Б.1. В.ОД.8) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

 В результате своей деятельности выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

- Способность использовать  основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 (ПК-2); 

- Способность сохранять и укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу (ОПК-4) 

 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 
следующие навыки: 

Знать: закономерности возникновения, становления и развития 
политико-правовой мысли в странах Древнего мира, Средних веков и 

Нового времени; теоретическое обоснование важнейших политико-

правовых идей, концепций, доктринами и теориями на различных 

этапах становления и развития политико-правовой мысли; исторический 

генезис и современное состояние процессов становления и развития 
теоретического осмысления государственно-правовых идей, понятий, 

институтов; социальные, политические и экономические процессы, 

определявшие возникновение, становление и развитие политико-

правовой мысли. 

Уметь: самостоятельно анализировать политико-правовые явления и 

памятники политико-правовой мысли; раскрывать их взаимосвязь на 
разных этапах исторического развития; анализировать социально 

значимые процессы определявшие возникновение, становление и 

развитие политико-правовой мысли; применять знания, полученные по 
истории политических и правовых учений, для изучения других 

юридических дисциплин; собирать информацию, необходимую для 
изучения истории государственно-правовых процессов и явлений; 

толковать политико-правовые идеи в соответствии с эпохой; 

анализировать памятники политико-правовой мысли прошлого; 

аргументировано и юридически грамотно обосновывать свою позицию 

по дискуссионным вопросом. 

Владеть: навыками аналитической работы с политико-правовым 

материалом; навыками применения политико-правового опыта в 
современных условиях; навыками сравнительно-исторических 

исследований политико-правовой мысли определившими 

формирование современных представлений о роли государства и права 
в жизни общества; навыками применения сравнительно-исторических 



знаний в ходе законотворческой деятельности и экспертной оценки 

законов; умением сбора, обобщения и анализа информации о социально 
значимых процессах и проблемах развития знаний о государстве и 

праве; навыками научной дискуссии и аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет, метод и задачи курса истории политических и правовых 

учений. Периодизация и закономерности.  

2. Политическая мысль и политические учения в странах Древнего мира 
(Древний  Восток, Греция, Рим). 

3. Политические и правовые учения в  средние века. Политико-правовая 
теория средневековой схоластики. 

4. Политические и правовые учения в государствах Западной Европы в  
эпоху возрождения и реформации.  

5. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в 17 веке  
6. Политические и правовые учения во Франции в 18 веке. 
7. Политические и правовые учения в Германии (18-первая половина 19 

в). 
8. Политические и правовые учения в США в период борьбы за 
независимость.  
9. Западноевропейские политические учения первой половины ХIХ 

века. 
10. Европейская политико-правовая мысль второй половины ХIХ в. 
11. Политические и правовые учения в России. 

12. Политико-правовое учение К. Маркса и Ф. Энгельса. 
13. Политическое и правовое учение В.И. Ленина. 
14. Политические и правовые учения первой половины ХХ века. 
15. Политико-правовые идеи второй половины ХХ века.  
 

 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. История политических и правовых учений 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС 2-е изд., пер. и доп./ Учебник для 
бакалавриата и магистратуры. /Рубаник С.А., Рубаник В.Е. / М., Юрайт  
2014. 

2. История политических и правовых учений 2-е изд. 

/Учебник для магистров Цечоев В.К. /М., Издательство Юрайт  2013. 

3. Шумаева О. Л. История политических и правовых учений. 

Ответы на вопросы: учебное пособие. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2008. 

– 77 с. 
4. История политических и правовых учений : учебное 

пособие / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. ; под 

ред. В.П. Малахов, Н.В. Михайлова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02617-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587 (25.10.2016). 
5. Рассолов, М.М. История политических и правовых учений 

: учебник / М.М. Рассолов. - М. : Юнити-Дана, 2010. - 432 с. - («Cogito 

ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01699-3 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83304 (25.10.2016). 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 



Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

Росправосудие rospravosudie.com 

Российская газета rg.ru 

Социальная сеть для юристов http://zakon.ru/ 

Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

собеседования и дискуссии на практических занятиях; тестовые задания; 
рефераты; доклады, контрольные работы.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 


