
 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Б 1. В.ОД. 4 История политических и правовых учений 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная часть.  

Обязательные дисциплины. 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов общеправовой культуры, 

основанной на теоретических знаниях и представлениях о 

возникновении и развития мировой политико-правовой мысли, 

ознакомление с основными политико-правовыми концепциями, 

учениями и доктринами. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Б1. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. 

Вариативная часть.  Обязательные дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3) 

Способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9) 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2) 
 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать: 
– историко-политические этапы  развития политико-правовой 

идеологии; 

–  основные политические и правовые учения,  их сущность и 

значение для развития правовых доктрин; 

уметь: 
– анализировать различные политические и правовые учения; 

– устанавливать  взаимосвязь между  политико-правовыми 

теориями и концепциями и явлениями современной 

государственной и общественной жизни; 

владеть: 

–  навыками применения основных положений политико-правовых 

теорий для аргументации и отстаивания своей мировоззренческой 

и гражданской позиции в профессиональной среде 

Содержание 

дисциплины 

 Раздел 1   Введение в историю политических и правовых учений 

Тема 1.1 Общие положения истории политических и правовых 

учений 

Раздел 2  Политические и правовые идеи в государствах Древнего 

мира 

Тема 2.1 Общая характеристика правовых идей в государствах 

Древнего мира 

Тема 2.2 Политическая и правовая мысль Древней Индии 



Тема 2.3 Политико-правовая мысль Древнего Китая 

Тема 2.4 Политические и правовые идеи в Древней Греции 

Тема 2.5 Основные направления политической и правовой мысли в 

Древнем Риме 

Раздел 3 Политические и правовые учения в эпоху Средневековья 

Тема 3.1 Основные черты политико-правовой мысли 

западноевропейского средневекового общества 

Тема 3.2 Общая характеристика политических и правовых учений 

Арабского Востока 

Раздел 4 Политические и правовые учения Нового времени 

Тема 4.1 Общая характеристика идеологии Возрождения 

Тема 4.2 Теории естественного права и разделения властей 

Тема 4.3 Основные направления английской политической и 

правовой мысли 

Тема 4.4 Общая характеристика и понятие Просвещения 

Тема 4.5 Правовые и политические учения Канта и Гегеля 

Раздел 5 Социалистические политико-правовые теории. 

Тема 5.1 Ранний социализм 

Тема 5.2  Социалистические политико-правовые теории 

Раздел 6   Политические и правовые учения в России 

Тема 6.1 Зарождение и развитие политических и правовых учений 

в России 

Тема  6.2 Политические и правовые учения в России 

во второй половине XIX - первой половине ХХ в. 

Раздел 7 Политические и правовые учения в США в XVIII-первой 

половине XIX вв. 

Тема 7.1  Политические и правовые учения в Соединенных Штатах 

Америки в XVIII-XIX вв. и Западной Европе в первой половине 

XIX в. 

Тема 7.2 Основные политические и правовые учения второй 

половины XIX –ХХ вв.  

Раздел 8 Современные политические и правовые учения 

Тема 8.1 Современные политические и правовые учения 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы  

2 ЗЕ 

Лекции, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование, ИДЗ.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань»- http://e.lanbook.com / 

Формы текущего 

контроля  

Тесты, рефераты, ИДЗ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://www.consultant.ru/

