
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История политических и правовых учений» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История политических и правовых 

учений» является формирование у обучающихся целостной системs 

знаний о государстве и праве с учетом основных идей, концепций, 

теорий, доктрин, основных направлений и школ политико-правовой 

мысли Древнего, Средневекового, Нового и Новейшего времени. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» 

относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация  

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В  результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: способы использования на практике умений и навыков в 

организации политико-правовых исследований; методы необходимые в 

управлении коллективом и соответствующих российскому 

законодательству; идеологические, теоретические и правовые основы 

различных аспектов истории политических и правовых учений 

имеющих актуальное значение для формирования и реализации 

правового воспитания граждан. 

Уметь: применять на практике умения и навыки организации 

исследовательской работы с учетом знаний о соответствующих 

теоретико-методологических основаниях политико-правовых идей, 

концепций, теорий, доктрин, основных направлений и школ; 

использовать идеологически и теоретически обоснованные принципы, 

приемы и методы управления коллективом; применять полученные 

политико-правовые знания в своей профессиональной деятельности; 

эффективно осуществлять правовое воспитание на основе знаний о 

закономерностях формирования и развития политико-правовой мысли. 

Владеть: навыками принятия идеологически и теоретически 

обоснованных решений в рамках осуществления профессиональных 

задач с учетом знаний о закономерностях развития формирования и 

развития личности, общества, государства и права; навыками 

эффективного осуществления правового воспитания на основе знаний 

об особенностях и закономерностях формирования и развития 

политико-правовой мысли на разных этапах исторического развития 

государства и права. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел.1. Становление и развитие основных направлений и школ 

политико-правовой мысли: 

Тема 1. Основные направления и школы в понимании государства и 

права. 

Раздел 2. Политико-правовые учения Нового и Новейшего времени: 

Тема 1. Естественно правовая  школа. 

Тема 2. Историческая школа права. 

Тема 3. Юридический позитивизм. 



Тема 4. Социологическая школа права. 

Тема 5. Психологическая школа права. 

Тема 6. Школа «возрожденного естественного права». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М.: Мысль, 1999.  

2. Антология средневековой мысли (теологи и философия 

средневекового европейского средневековья): в 2-х т. СПб.: РХГИ, 

2002.  

3. История политических и правовых учений: Учебник / Под 

ред. М.Н. Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. 

URL:http://znanium.com. 

4. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / 

В.Г. Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - 

М.: Норма, 2009. - 736 с. URL:http://znanium.com. 

5. История политических и правовых учений: Учебник для 

вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. 

URL: http://znanium.com. 

6. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и 

практика [Электронный ресурс] : Монография / В.В. Лапаева. - М.: 

Российская академия правосудия, 2012. - 580 

с.URL:http://znanium.com. 

7. Мережко А.А. История международно-правовых учений: 

учебное пособие. К.: Таксон, 2006. 492 с. URL: http://znanium. com. 

8. Рассолов М.М. История политических и правовых учений 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / М. М. 

Рассолов. - 2-е изд.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с. 

URL:http://znanium.com. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. http: // www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный 

правовой портал 

2. http:// www.elibrary.ru – eLIBRARY.RU. Научная электронная 

библиотека 

3. http://america-xix.org.ru/library/ - сайт по истории США XIX в. 

4. http://ancientrome.ru/ - сайт по истории Древнего Рима 

5. http://elibrus.1gb.ru/ist2.shtml -  научно-популярная и справочная 

литература 

6. http://history.rin.ru/ - Всемирная история 

7. http://law.edu.ru. - Юридическая Россия 

8. http://rulers.narod.ru/ - Всемирная история в лицах 

9. http://www.ellada.spb.ru/ сайт по истории Древней Греци 

10. http://www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд». 

11. http://znanium.com. Электронно-библиотечная система; 

12. http://www.garant.ru – информационно-правовой портал;  

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418355
http://znanium.com/
http://www.law.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://elibrus.1gb.ru/ist2.shtml
http://law.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://znanium.com/
http://www.garant.ru/


2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции, дискуссии в режиме «круглого стола», 

тестовые задания; сообщения и доклады; контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


