
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История политических и правовых учений» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целью освоения дисциплины «История политических и правовых учений» 

является изучение закономерностей развития политико-правовой идеологии, соотношений 

политико-правовых идей прошлого с современностью, формирование у магистрантов 
навыков анализа политико-правовых теорий, необходимых в дальнейшем 

самообразовании и научной деятельности; обеспечение комплексного подхода к 
исследованию правовых явлений, который позволяет выявить их истинную сущность; 
понять, как в борьбе и столкновении различных воззрений и позиций одновременно шел 

процесс развития познания природы государства и права, углубления представлений о 

свободе, справедливости и праве, законе и закономерности, о надлежащем общественном 

и государственном устройстве, о правах и свободах человека, формах и принципах 

взаимоотношений личности и власти. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) уяснить процесс становления и развития политико-правовой идеологии как 

специфической формы общественного сознания;  
 

2) выявить основные закономерности развития современных государственно-
правовых явлений в различных государствах;   

3) знать критерии оценки политико-правовых доктрин;  

4) познакомить с личностями всемирно известных мыслителей;  
 

5) сформировать у студентов необходимый уровень политико-правового сознания;  
 

6) сформировать у студентов навыки самостоятельного анализа теоретических работ 
крупнейших представителей политико-правовой мысли для профессиональной 

ориентации в общемировых тенденциях и перспективах развития исследований в 
области государства, политики, законодательства, права;  

 
7) обучить студентов системному подходу к анализу развития любой научной 

дисциплины; 

8) глубоко изучить политико-правовые учения прошлого и современности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «История политических и правовых учений», входит в вариативную 

часть базовые дисциплины учебного плана направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». История политических правовых учений дает общей теории 

государства и права эмпирический материал для дальнейшего обобщения 

общетеоретических выводов. 

  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами, 

такими как «Философия права», «История и методология юридической науки», 

«Сравнительное правоведение», «Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе», «Юридическая терминология в современном законодательстве». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Коды 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОК-3 

Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: историю развития политических и

правовых учений, историю и методологию

юридической науки, основные концепции

современного естествознания; 

 

Уметь: использовать понятийный аппарат и

применять положения данных наук для

решения возникающих задач, постановки

новых научных целей и осуществления

научной деятельности; 

 

Владеть: навыками научно-

исследовательской деятельности, 

постановки и решения научных и

культурных задач, навыками

межкультурной коммуникации. 

 

ОК-2 Способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: место и значение юриспруденции в

современном обществе, историю развития

политических и правовых учений и историю

развития профессиональной этики; 

Уметь: использовать понятийный аппарат и

применять принципы профессиональной

этики в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками правоприменения, 

решения профессиональных задач, 

приемами управления и консультационной

деятельности. 

ПК-1 Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать: методологию юридической науки; 

общие закономерности развития правовой

системы; виды и особенности нормативных

правовых актов; приемы и способы

правового регулирования общественных

отношений; положения действующего

законодательства; способы обобщения



практики применения законодательства и

выявления пробелов; формы

совершенствования законодательства. 

Уметь: использовать понятийный аппарат; 

применять положения современной науки

для решения возникающих задач, изучения

общественных отношений; подбирать

адекватные средства правового

регулирования на возникшие общественные

отношения. 

Владеть: навыками обобщения и анализа

правоприменительной практики; навыками

решения правовых коллизий; навыками

составления проектов нормативных

правовых актов; навыками организации

коллективной работы. 

ПК-9 Способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

Знать: теоретические и практические

аспекты теории управления; теоретические

и практические аспекты научной

организации труда, организации и

управления научно-исследовательской

работой; основные этапы и методы

процесса принятия управленческих

решений; требования, предъявляемые к

управленческим решениям. 

Уметь: ставить и изучать проблему; 

разрабатывать альтернативные варианты

решения; обосновывать и принимать

оптимальные управленческие решения;  

оформлять принятые решения

соответствующим образом. 

Владеть: навыками постановки цели; 

навыками выбора и обоснования критериев

эффективности и возможных последствий

принимаемых решений; доведения решения

до исполнителей; навыками контроля за

исполнением принятых решений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Политические и правовые учения Древнего Мира и Средневековья  

Тема 1.1. Предмет, метод и периодизация курса история учений о государстве и 

праве. Политические и правовые учения древнего мира» 

Тема 1.2. Политико-правовые концепции раннего и позднего средневековья 

Тема 1.3. Европейские учения о государстве и праве  в период упадка 

средневековья 

 



Раздел 2. Европейские и Российские политико–правовые учения 

Тема 2.1. Учение о государстве и праве в период просвещения (ранний модерн) 

Тема 2.2. Европейская политико-правовая мысль конца XVIII– начала XIX века  

Тема 2.3. Европейские политико-правовые школы конца ХІХ – начала ХХ века 

Тема 2.4. Европейские политико-правовые учения ХХ века 

Тема 2.5. Политико-правовые учения России (конец XVIII – начала XX в.) 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Саенко Б.Е., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой хозяйственного права. 
 


