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1. Цель освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «История политических и правовых 

учений» является формирование у магистрантов общекультурных и 

профессиональных компетенций необходимых для подготовки к 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности.  

Дисциплина направлена на комплексное решение задач развития общей 

правовой культуры и понимания вопросов, раскрывающих сущность 

политико-правовых доктрин различных стран и исторических эпох, 

особенности развития политических и правовых учений России в русле 

мировой политико-правовой мысли. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования учебная дисциплина 

«История политических и правовых учений» входит в базовую 

(обязательную) часть профессионального цикла дисциплин ООП 

магистратуры по направлению Юриспруденция. 

«История политических и правовых учений» является историко-

правовой наукой, поскольку имеет прямое отношение, как к науке истории, 

так и к науке о государстве и праве и представляет собой неотъемлемую 

часть и необходимый элемент высшего юридического образования. Эта 

дисциплина органически связана с «Актуальными проблемами теории 

государства и права», «Историей и методологией юридической науки» и 

«Философией права» показывая, как происходило формирование тех или 

иных теоретико-правовых концепций и каковы их исторические 

предпосылки. В совокупности изучение влияет на процесс обучения и 

подготовки квалифицированных профессионалов в сфере юриспруденции, 

способствует формированию у них правильного восприятия базовых 

правоприменительных ценностей – законности и правопорядка, понимания 

производных от права категорий и т. д. 

Преподавание осуществляется на основе базовых юридических 

понятий и категорий. Студент должен иметь теоретические представления о 

государственно-правовых явлениях. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-

11, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и 

развитие политико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в 

государствах Древнего мира и средних веков; теории естественного права; 

теорию разделения властей; ранний социализм; политические и правовые 

учения в России; либеральные политико-правовые теории; социалистические 

политико-правовые теории; марксистские политико-правовые учения; 

основные политические и правовые учения современности; эволюции 

политико-правовых учений на разных исторических этапах; о взаимосвязях 

государственно-правовых явлений с экономикой, моральной, идеологией, 

религией; закономерности познания сущности государства и права; о роли 

учений о праве и государстве в политической системе общества, в 

формировании государственной и правовой системы. 

Уметь: применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития государства и права; для использования в процессе правотворчества 

и научно-исследовательской работы; выражать и обосновывать собственную 

точку зрения по государственно-правовой проблематике. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа политико-

правовых доктрин, исторического процесса становления и развития 

политико-правовой идеологии; навыками свободной ориентации в правовых 

источниках и выявления положительного опыта в истории политических и 

правовых учений и возможностей его использования в современных 

условиях; навыками использования межпредметных связей истории 

политических и правовых учений с другими общественными и 

юридическими науками. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа), в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий: лекции – 12 часов, практические занятия – 24 часа, в 

том числе в интерактивной форме – 6 часов. Самостоятельная работа – 72 

часа.  
 


