
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения 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 базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность» (для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- 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 приобретает 

следующие навыки: 

Знает: этапы возникновения, становления и развития отечественной и 

зарубежной политико-правовой мысли; основные тенденции развития 

политико-правовой мысли на разных этапах исторического развития 

общества; взаимосвязь политико-правовых теорий Запада и России; 

содержание базовых теоретических понятий и категорий в области 

учений о праве и государстве; социальное и прикладное значение 

отечественной и зарубежной политико-правовой мысли для 

регулирования общественных отношений; основные направления 

политико-правовой мысли и их влияние на общество и государство. 

основную юридическую терминологию международного, 

национального и зарубежного права; сущность и содержание основных 

теоретических государственно-правовых категорий; научную 

информацию, отечественного и зарубежного опыта в области права.  

Умеет: демонстрировать знания особенностей и закономерностей 

развития политико-правовой мысли в российском обществе; понимать 

социальную значимость учений о праве и государстве, связанную с 

исследованием и анализом государственно-правовых явлений на разных 

этапах исторического развития общества; применять полученные знания 

для понимания закономерностей развития государственно-правовых 

теорий в их историческом развитии; устанавливать соответствия между 

социальными явлениями и идеями о развитии права и государства; 

оценивать политико-правовые явления и теории; глубоко анализировать, 

толковать и правильно применять нормы права для решения конкретных 

задач; использовать методы, принципы и критерии научного познания; 

использовать закономерности развития права и государства для 

осмысления политико-правовой мысли; ориентироваться в основных 

направлениях политико-правовой мысли; применять научную 



информацию, отечественного и зарубежного опыта в области права. 

Владеет: навыком работы применения сравнительно метода на 

профессиональном уровне; навыком анализа юридических явлений 

социальной действительности; навыками работы с политико-правовой 

литературой; изучения и объяснения политико-правовых явлений и 

исторического процесса их формирования; способами, средствами и 

приёмами анализа и оценки фактов в юридических исследованиях; 

методами, принципами и критериями научного познания; навыком 

выявления закономерностей развития знаний о праве и государстве; 

юридической терминологией; навыком разграничения основных 

направлений политико-правовой мысли на разных этапах их 

исторического развития; умением использовать результаты анализа 

научной информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

права в профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел.1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, методы и периодизация истории политических и 

правовых учений. 

Раздел 2. Древняя и средневековая политико-правовая мысль 

Тема 1. Политико-правовая мысль в странах Древнего мира 

Тема 2. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья в Западной 

Европе 

Тема 3. Политическая мысль Древней Руси и периода раздробленности 

княжеств XI–XIV вв. 

Тема 4. Политико-правовая мысль в России XV–XVII в. 

Раздел 3. Политические и правовые учения эпохи Нового и Новейшего 

времени. 

Тема 1. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации 

Тема 2. Политико-правовые учения в Голландии и Англии в период 

ранних буржуазных революций XVII в. 

Тема 3. Политико-правовые учения эпохи Просвещения в странах 

Западной Европе XVII–ХVШ в. 

Тема 4. Политико-правовая мысль в России ХVIII в. 

Тема 5. Политико-правовые учения в США в период борьбы за 

независимость 

Тема 6. Политико-правовые учения в Германии конца ХVIII–начала ХIX 

вв. 

Тема 7. Политико-правовые учения в странах Западной Европе первой 

половины XIX в. 

Тема 8. Политико-правовая мысль в России первой половины XIX в. 

Тема 9. Политико-правовые учения в России второй половины XIX–

начала XX вв. 

Тема 10. Политико-правовые учения в странах Западной Европы 

середины XIX–XX вв. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 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. 

2. История политических и правовых учений: Учебник / Под 

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

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304783. 

3. Исаев И. А., Золотухина Н.М. История политических и 

правовых учений России: учебник – М., 2003. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304783


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/catalog.php?bookinfo=205373 . 

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

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

Российская академия правосудия, 2012. - 580 с. 

6. Беккариа Ч. Овчинский В.С. О преступлениях и 

наказаниях: монография. М.: ИНФРА-М. 2017. 189 с.  

7. Журавлев В.П. Библиография Китая: Философия и 

общественно-политическая мысль. Этика. Эстетика. Военная мысль. 

Мифология. Религия. 1958 – 2008. М.: ИД Форум, ИНФРА-М, 2015. 

704 с.  

8. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. - М.: 

Издательство политической литературы, 1958-1967 гг.  

9. Луковская Д.И. Предмет и методология истории 

политических и правовых учений // Известия высших учебных 

заведений. Правоведение. 2007. № 3 (272). С. 197–211. 

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

учебное пособие. К.: Таксон, 2006. 492 с. Электронный ресурс.  

11. Сырых В.М. Материалистическая теория права: 

Избранное [Электронный ресурс] / В.М. Сырых. – М.: РАП, 2014. - 420 

с.  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемная лекция, лекция пресс-конференция, круглый стол; 

тестовые задания; сообщения, доклады; курсовые работы, итоговое 

тестирование. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205373
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

 


