
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История политических и правовых учений» 

является формирование у обучающихся целостной системы взглядов на государство 

и право, учитывающей достижения основных школ политико-правовой мысли, 

ознакомление их с теми политико-правовыми идеями Античного мира, 

Средневековья, Нового и Новейшего времени, без которых немыслима подлинная 

современная юридическая культура, и знание которых составляет основу любого 

современного юридического рассуждения и обоснования. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образователь

ной 

программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь», профиль подготовки «Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве».  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 -способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

-способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2); 

 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

 - владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1);  

 - владеть культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2);  

 - способность проводить научные исследования, направленные на развитие 

науки в области теории и истории права и государства, истории учений о праве и 

государстве (ПК-1); 

 - способность выявлять основные тенденции развития юридической науки и 

применять результаты исследований в области теории и истории права и 

государства, истории учений о праве и государстве (ПК-2); 

 - способность преподавать теорию государства и права, историю государства и 

права, историю учений о праве и государстве на высоком теоретическом и 

методическом уровне по образовательным программам высшего образования (ПК-3). 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: роль и значение основных политико-правовых идей, их эволюцию на 

различных этапах развития человеческого общества; методы, формы и этапы 

проведения научно-исследовательских работ в области теории и истории права и 

государства; истории учений о праве и государстве; историю становления и 

содержание этоса науки, профессиональную этику юриста; основные формы и 

средства обобщения, анализа теоретических и прикладных задач в области теории и 

истории права и государства; истории учений о праве и государстве.  

Уметь: оценивать роль и значение основных государственно-правовых идей на 

основе различных критериальных систем; квалифицировать поступки с позиций 

профессиональной и научной этики; формулировать и решать теоретических и 

прикладных задач в области теории и истории права и государства; истории учений 

о праве и государстве; самостоятельно осуществлять основные этапы научно-

исследовательских работ в области теории и истории права и государства; истории 

учений о праве и государстве.  

Владеть навыками реагирования на этические нарушения; навыками 

критического мышления, новаторского подхода к постановке исследовательских 



задач; навыками научного анализа в области теории и истории права и государства; 

истории учений о праве и государстве; навыками критической оценки научных 

результатов. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, методы, периодизация истории политических и правовых 

учений. 

Раздел 2. Политические и правовые учения Древнего мира 

Тема 2. Политико-правовая мысль в странах Древнего мира 

Тема 3. Политическая и правовая мысль Древней Руси и периода 

раздробленности княжеств XI-XIV вв. 

Раздел 3. Политические и правовые учения в Средние века 

Тема 4. Политические и правовые учения в Западной Европе в Средние века 

Тема 5. Русская политическая и правовая мысль в XV - XVII вв. 

Раздел 4. Политические и правовые учения Нового и Новейшего времени 

Тема 6. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации 

Тема 7. Политические и правовые учения Голландии и Англии в XVII в. 

Тема 8. Политические и правовые учения Западной Европы в XVIII- XIX вв. 

Тема 9. Политические и правовые учения в Соединенных Штатах Америки в 

XVIII-XIX вв. 

Тема 10. Политические и правовые учения в России в XVIII - первой половине 

XIX вв. 

Тема 11. Основные течения зарубежной политико-правовой мысли в ХХ в. 

Тема 12. Основные направления развития политико-правовой мысли в России  

во второй половине XIX -  XX вв. 

Используемы

е 

информацион

ные, 

инструментал

ьные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литературалитература: 

1. Рассолов М.М. История государственно-правовых учений: Учебник. М., 

2012. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391388. 

2.  Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: крат. курс лекций. 

М.: Юрайт, 2013. 

3. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. М.: Мысль, 1999.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Исаев И. А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений 

России: учебник – М., 2003. 

7. 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. 

8. 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/catalog.php?bookinfo=517544. 

9. Козлихин И. Ю. и др. История политических и правовых учений: учебник – 

СПб., 2007. 

10. Желдыбина Т.А. Актуальные проблемы истории политических 

и правовых учений : учеб. пособие / Т.А. Желдыбина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

88 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b699fe58a8331.09681945. - 

URL:http://znanium.com/catalog/product/953303  

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304783
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205373
http://znanium.com/catalog/product/953303


библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

6. Университетская библиотека ONLAIN. 

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. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Реферат, круглый стол, теоретический опрос, проблемная лекция, итоговое 

тестирование 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Зачет 

 

 


