
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» к вариативной части 

(Б1.В.ОД.7) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-3); 

– способностью определять правовую природу общественных отношений, 

вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и 

фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

– способностью анализировать правотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную и правозащитную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области права (ПК-28).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: этапы возникновения, становления и развития отечественной и 

зарубежной политико-правовой мысли; основные тенденции развития 

политико-правовой мысли; взаимосвязь государственно-правовых теорий 

Запада и  России; основные этапы истории российской и зарубежной науки о 

праве и государстве; содержание базовых теоретических понятий и категорий 

государственно-правовых систем; социальное и прикладное значение изучения 

отечественной и зарубежной политико-правовой мысли для регулирования 

общественных отношений; тенденции развития политико-правовой мысли; 

современные направления правовой мысли и ее влияние на общество. 

содержание базовых теоретических понятий и категорий государственно-

правовых систем; социальное и прикладное значение изучения отечественной 

и зарубежной политико-правовой мысли для регулирования общественных 

отношений; тенденции развития политико-правовой мысли; современные 

направления правовой мысли и ее влияние на общество. 

Уметь: демонстрировать знания исторических  закономерностей развития 

политико-правовой мысли, понимать социальную значимость учений о праве и 

государстве, связанную с исследованием и анализом государственно-правовых 

явлений. применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития государственно-правовых теорий современности;  устанавливать 

соответствия между социальными явлениями и идеями о развитии права и 

государства; оценивать политико-правовые явления и теории; использовать 

методы, принципы и критерии научного познания; использовать 

закономерности развития права и государства для осмысления политико-

правовой мысли; ориентироваться в правопонимании в современной политико-

правовой мысли. 

Владеть: демонстрирует знания исторических  закономерностей развития 

политико-правовой мысли, понимает социальную значимость учений о праве и 

государстве, связанную с исследованием и анализом государственно-правовых 

явлений; навыком работы применения сравнительно метода на 

профессиональном уровне; культурой анализа юридических явлений 

социальной действительности навыками работы с правовой литературой; 



ориентирования в актуальных общественных событиях; изучения и объяснения 

политико-правовых явлений и исторического процесса их формирования; 

ориентирования в актуальных общественных событиях; умением выделять 

существенные признаки, относящиеся к государству и праву;  

 способами, средствами и приёмами анализа и оценки фактов в юридических 

исследованиях. знаниями по истории политических и правовых учений; 

юридической терминологии; навыками анализа политических и правовых 

учений. 

Содержание 

дисциплины 

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

учений. Периодизация и закономерности  

Тема 2. Политическая мысль и политические учения в странах Древнего мира 

(Древний  Восток, Греция, Рим). 

Тема 3. Политические и правовые учения в  Средние века. Политико-правовая 

теория средневековой Схоластики 

Тема 4. Политические и правовые учения в государствах Западной Европы в 

эпоху Возрождения и Реформации  

Тема 5. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в XVII веке  

Тема 6. Политические и правовые учения во Франции в XVIII веке. 

Тема 7. Политические и правовые учения в Германии (XVIII-первая половина 

XIX вв ) 

Тема 8. Политические и правовые учения в США в период борьбы за 

независимость  

Тема 9. Западноевропейские политические учения первой половины ХIХ века 

Тема10. Европейская политико-правовая мысль второй половины  

ХIХ в. 

Тема 11. Политические и правовые учения в России 

Тема 12 .Политико-правовое учение К. Маркса и Ф. Энгельса 

Тема 13. Политическое и правовое учение В.И. Ленина 

Тема 14. Политические и правовые учения первой половины ХХ века 

Тема 15. Политико-правовые идеи второй половины ХХ века 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. История полит. и правовых учений:Уч-к/реком. МО/ред.Нерсесянц В.С.-

М.Инфра,2000- 728 с. 

2. История политич.и правовых учений.Уч-к/реком МО/ред.Лейст О.Э.-

М.:Юрид.лит.-1997.- 575 с. 

3. История политич. и правовых учений Кр. уч.курс./ред.Нерсесянц 

В.С._М.:Инфра,2001- 338 с. 

4. Малахов В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия- 

М.:Акад.проект,2000.-414 с. 

5. История политических учений Вып.!,2.:Уч.пос./ред.Мартышин 

О.ВМ.:Юристь,1996- 364 с. 

6. История политич. и правовых учений: основные классические идеи учеб. пос./ 

С.А.Дробышевский.- М: Юрист, 2003.-412 с. 

7. Шарапова, Т. А. История правовых и политичеких учений: конспект лекций: 

учеб. пособ., 2007. 

8. Фролова , Н. А. История российской политической и правовой мысли: учебное 

пособие / Н. А. Фролова . - М. : Орбита- М, 2007. - 192 с. 

9. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений: учебное пособие / И. 

Ф. Мачин. - М. : Высшее образование, Юрайт- Издат , 2009. - 412 с. 

10. Нерсесянц , В. С. История политических и правовых учений. - М. : Норма; 

ИНФРА-М, 2010. - 704 с. 

11. Графский В.Г. История политических и правовых учений. М., 2009 

История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395821  (дата обращения 10.09.2015г.). 

12. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. 



Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577  (дата обращения:9.09.2015г.) 

13. История политических учений: Учебное пособие / А.И. Демидов, А.Ф. 

Бичехвост, Т.А. Алексеева; Отв. ред. А.И. Демидов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 432 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373342  (дата 

обращения:9.09.2015г.) 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

"Информрегистр" (http://www.inforeg.ru). 

2. Электронная библиотека: https://biblioclub.ruwww.сгюа.рф – Сайт 

СГЮА; 

3. http://www.igpran.ru/journal/biblio/index.php – Библиография журнала 

«Государство и право»;  

4. http://www.igpran.ru/Trudi_IGP_RAN/ – Журнал «Труды Института 

государства и права РАН»;  

5. http://www.msu.ru/resources/electron.html – Доступ из сети 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова к 

электронным текстам научных журналов и книг;  

6. http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s09/a000902.shtml – Цифровая 

библиотека по философии: Право;  

7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php – 

Библиотека «Гумер» (тексты гуманитарных наук на русском языке): 

Правоведение. Юриспруденция;  

8. http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm – Образовательные ресурсы 

Интернета: Юриспруденция;  

9. http://www.cdep.ru – Официальный сайт Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации; 

10. www.pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой 

информации; 

11. www.gov.ru – Официальный интернет-портал органов 

государственной власти российской Федерации «Официальная Россия»; 

12. http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=law – Коллекция 

словарей на ВсеСлова.ру: Юридический словарь;  

13. http://www.juristlib.ru/section_65.html – Электронная юридическая 

библиотека «ЮристЛиб»: Монографии;  

14. http://bibliotekar.ru/index.htm – Библиотекарь.Ру (Библиотекарь 

Точка Ру): Электронная библиотека книг для высших учебных заведений;  

15. http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=2 – 

Электронно-библиотечная система: Тематика – Право. Юридические науки;  

16. http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub – ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии; тестовые задания; сообщения, доклады; 

рефераты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


