
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения 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)учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 ЮриспруденцияСледственно-

судебный профильдля обучающихся 2017 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры(ПК-2); 

- способностьуважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплиныобучающийсядолжен: 

Знать:понятие, структуру и функции правосознания как одну из форм 

общественного сознания, а также сущность правового мышления и 

правовой культуры; права и свободы человека и гражданина, 

юридические средства обепечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь:Использовать юридические знания для анализа социально-

значимых проблем и процессов, с целью выбора правильной модели 

поведения для правильного решения  профессиональных задач; 

построить свою профессиональную деятельность на основе уважения 

чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Владеть:навыками применения системы правовых взглядов, 

основанных на социальных и научных позициях в области 

юриспруденции.методами защиты чести и достоинства личности, прав и 

свобод человека и гражданина. 

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-правовая мысль в странах Древнего мира  

Тема 2. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья в Западной 

Европе 

Тема 3. Политическая мысль Древней Руси и периода 

раздробленности 1X–XIV вв. 

Тема 4. Политико-правовая мысль в России XV–XVII вв. 

Раздел 3. Политические и правовые учения Нового времени. 

Тема 1. Политико-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 Европы XVII–XVIII вв. 



Тема 4. Политико-правовые учения в России XVIII в. 

Тема 5. Политико-правовые учения в США в период борьбы за 

независимость 

Тема 6. Политико-правовые учения в странах Западной Европы XIX 

в. 

Тема 7. Государственно-правовые учения в России XIX в. о роли 

следствия и суда. 

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 / Отв. 

ред. В.В. Лазарев - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 800 с 

http://znanium.com/catalog/product/543983 

4. История политических и правовых учений: Курс лекций / 

Попова А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 238 с. 

http://znanium.com/catalog /product/959362 

5. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. 

М.Н. Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 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/catalog.php?bookinfo=517544.  

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 MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
1. 1. http:// www. znanium.com – ZnaniUm. Com. Электронная 

библиотечная система 

2. 2. http:// www.knigafund.ru – KNIGAFUND.RU 

3. 3. http:// www.elibrary.ru – eLIBRARY.RU. Научная электронная 

библиотека 

4. 4. http://www.shpl.ru– Государственная публичная историческая 

библиотека 

5. 5. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

6. 6. http: // www.law.edu.ru– Юридическая Россия. Федеральный 

правовой портал 

http://znanium.com/catalog/product/543983
http://znanium.com/catalog%20/product/959362
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.law.edu.ru/


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. 

Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); 

кабинет для самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет 

для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых 

игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии в режиме «круглого стола»; 

тестовые задания; сообщения доклады;теоретический опрос. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 


