
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История политических и правовых учений» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

2. Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к циклу 

Б.3.В ООП. Она логически связана с другой дисциплиной данного цикла — 

«История политических и правовых учений государства и права зарубежных 

стран», т.к. в процессе изучения права формируются основные 

общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой 

мышления, способностью к анализу и синтезу. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «История политических и правовых учений» является 

 уяснение закономерностей познания человеческой мыслью сущности права 

и государства, эволюции политико-правовых учений. 

3. Структура дисциплины 

Раздел 1.Введение. История политических и правовых учений как наука и 

учебная дисциплина 

Раздел II. Политические и правовые учения Древнего Востока и Античности 

Раздел III. Политические и правовые учения Средневековья (V−XVII вв.) 

Раздел IV. Политические и правовые учения Нового времени (XVII−XX вв.) 

Раздел V. Политические и правовые концепции современности (XX−XXI вв.) 

Раздел VI. Политические и правовые учения России (IX−XX вв.) 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания. 

ОК-7: стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства. 

ПК-17: способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: всемирную историю политико-правовой мысли, разбираться в 

основных политико-правовых теориях Древнего мира, Средних веков и 

Новейшего времени, знать историю политико-правовых учений России. 

Уметь: обосновывать, как в борьбе столкновений различных воззрений 

и позиций шел процесс познания природы государства и права, углубления 

представлений о свободе, справедливости и праве, законе и законности, о 



надлежащем общественном и государственном устройстве, правах и 

свободах человека, формах взаимоотношений личности и власти.  

Владеть: конкретно-историческим материалом изучаемых идей и 

теорий разных стран и регионов, об общем преемственно-историческом 

процессе развития политико-правовой мысли, об идейно-теоретическом и 

культурно-историческом потенциале ее классических образцов для развития 

современных знаний о праве и государстве и их научно обоснованного 

практического применения.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 

 


