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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс дисциплины «История политических и правовых учений» готовит студентов к 

воспитанию умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые доктрины 

прошлых эпох и их связь с современностью. 

Основная цель курса на конкретном историческом материале показать закономерности 

развития политико-правовой идеологии, познакомить студента с историей наиболее значительных 

и влиятельных теоретических концепций государства и права прошлых эпох, сохранивших 

значение в наше время. 

История политических и правовых учений является историко-теоретической юридической 

наукой, позволяющей студентам юридического факультета глубже понять общие  и отраслевые 

правовые теории и концепции в контексте их возникновения и развития. Знание закономерностей, 

подходов и вариантов  разрешения фундаментальных вопросов государственно-правового бытия, 

разработанных мыслителями прошлого, позволяет расширить кругозор юриста и осознать 

глубокие исторические корни  концепций, составляющих основу современной юриспруденции. 

Задачи курса. Овладение материалом учебного курса истории политических и правовых 

учений позволяет студентам глубже понять основные концепции и принципы, составляющие 

фундамент и содержание общей теории государства и права и отдельных отраслей права.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего  

образования  

Дисциплина «История политических и правовых учений» представляет собой дисциплину 

вариативной части ООП ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданско-

правового и государственно-правового профиля (квалификация выпускника «бакалавр»).  

Преподавание данной дисциплины предполагает обращение к знаниям, научным понятиям и 

категориям, освоенным студентами после изучения таких дисциплин как «Конституционное 

право», «Политология», «Риторика», «Социология», «Теория государства и права», «История 

государства и права зарубежных стран», «История отечественного государства и права», «Римское 

право», «Философия». 

Знания, умения и навыки, сформированные дисциплиной «История политических и 

правовых учений», необходимы для изучения дисциплин: «История русского парламентаризма», 

«Международное право», «Европейское право», «Юридическая психология», «Административный 

процесс», «Прокурорский надзор», «Конституционный процесс», «Теория квалификации 

преступлений», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Муниципальное правовое 

регулирование». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник  должен обладать следующими 

компетенциями:  

Профессиональные компетенции: 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

знать: 



- основные исторические этапы, закономерности и особенности генезиса и развития 

политических и правовых учений; 

- общие закономерности и специфические особенности формирования философии 

государства и философии права на различных этапах развития общества; 

- общеисторические закономерности и особенности процессов возникновения и развития 

отдельных политических и правовых концепций в хронологической последовательности; 

- важнейшие исторические источники философии государства и права, основные этапы 

развития школ права; 

- основные исторические этапы формирования и развития теории прав человека, теории 

правового государства, концепции гражданского общества и прочих политико-правовых доктрин 

гуманистической направленности. 

уметь: 

- анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества и государства, 

отражение этих изменений в политико-юридических концепциях; 

- проследить процесс генезиса и детерминирующего развития различных политических и 

правовых учений на развитие институтов государства и отраслей права; 

- использовать различные методы исследования истории генезиса и развития философии 

права и философии государства; 

- на основе этого понимать государственно- правовые реалии современности и 

прогнозировать дальнейшее развитие государства и права; 

- анализировать политико-юридические концепции с позиций современных гуманистических 

ценностей и представлений. 

владеть: 

- навыками оценки юридического значения актов, принимаемых различными 

государственными органами на том или ином этапе развития государства; 

- навыками работы с теоретическим и правовым материалом; 

- навыками анализа важнейших процессов государственно-правовой жизни и применения 

полученных знаний на практике; 

- практическими методами демократизации политической жизни, охраны прав граждан, 

реализации конституционной идеи правового государства. 

 
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 

 

 

 

 

 


