
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 к 

вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.11.) учебного плана 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации по истории политических и правовых учений; первоисточники по 

истории политических и правовых учений; основные компьютерные 

программы, используемые в профессиональной деятельности по изучению 

истории политических и правовых учений; современные глобальные 

компьютерные сети и правила работы в них; особенности и закономерности 

генезиса действующего законодательства РФ, особенности и закономерности 

формирования и развития идеи конституционализма в политико-правовой 

мысли России, стран Западной Европы и США; иметь представление о 

политико-правовых идеях повлиявших на формирование и развитие в России и 

странах Западной Европы действующего конституционного законодательства; 

особенности осмысления проблем реализации законодательства в их 

историческом развитии; способы защиты прав и свобод человека и гражданина 

получившие осмысление в истории политических и правовых учений; 

особенности правосознания, правового мышления и правовой культуры в 

истории политических и правовых учений. 

Уметь: применять методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации по истории политических и правовых учений; 

работать с первоисточниками политико-правовой мысли в странах Западной 

Европы и России; работать на компьютере на уровне пользователя; применять 

современные информационные технологии для поиска и обработки политико-

правовой информации; анализировать и правильно оценивать роль и значение 

политико-правового опыта стран Западной Европы и России в развитии 

действующего законодательства РФ; решать современные проблемы с учетом 

происходящих в мире политико-правовых процессов; анализировать, 

толковать и применять нормы отечественного и зарубежного законодательства 

в конкретных практических ситуациях; оперировать юридическими понятиями 

и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; использовать политико-правовой опыт в сфере 

обеспечения законности и правопорядка; защищать права и свободы человека 

и гражданина, получившие осмысление в истории политических и правовых 

учений; выявлять особенности правосознания, правового мышления и 



правовой культуры в истории политических и правовых учений. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации по истории политических и правовых 

учений; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией в юридической деятельности; навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; необходимыми 

знаниями о государстве и праве в их историческом развитии; методами 

принятия юридически значимых решений и выполнения юридических 

действий при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего 

законодательства; навыками анализа правоприменительной практики, 

юридической терминологией; навыками использования политико-правового 

опыта в сфере обеспечения законности и правопорядка; навыками осмысления 

правосознания, правового мышления и правовой культуры в истории 

политических и правовых учений. 

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-правовые учения 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-правовые учения 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-правовые учения 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-правовые взгляды в России первой половины XIX в. 

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

начала XX вв. 

Тема 10. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве 

Тема 11. Политико-правовые учения в странах Западной Европы середины 

XIX–XX вв. 

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. 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. 

8. Утопический социализм. Хрестоматия / под ред. А.И.Володина. М., 

1982. 

9. Тимошина Е.В. История политических и правовых учений России 

(первая половина XIX в.): учебное пособие. СПб.: изд-во ЛЕМО, 2014. 70 с. 

URL: http://elibrary.ru. 

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». 

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; лекция пресс-конференция; дискуссии в режиме 

«круглого стола»; тестовые задания; решение казусов; сообщения доклады; 

курсовые работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  
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