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Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к М.2.Б.1. 

Профессиональный цикл, Базовая часть - направления подготовки 40.04.01 Юриспруден-

ция (квалификация (степень) магистр). 

Наряду с «Историей и методологией юридической науки», «Сравнительным право-

ведением», «Актуальными проблемами права» изучение истории развития правовой и по-

литической мысли позволит сформировать у студентов целостную картину социально-

правовой действительности. Данный курс позволяет показать целостность и взаимосвя-

занность правовых явлений и процессов; закономерности развития политико-правовых 

теорий; историческую преемственность государственно-правовых институтов.  

Логическая схема дисциплины строится на основе использования в последующих 

темах материалов предыдущих тем, и всего материала дисциплины при изучении других 

дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием сле-

дующих разделов: Понятие, содержание, периодизация и место ИППУ в системе юриди-

ческих дисциплин. Понятие, структура и многообразие политико-правовых доктрин. Ста-

новление и развитие политико-правовой идеологии. Политико-правовые учения в госу-

дарствах Древнего Востока. Политико-правовые учения в Древней Греции и Древнем Ри-

ме. Общая характеристика политико-правовых учений Древней Греции. Политико-

правовые учения в Западной Европе и в странах Арабского Востока. Политические и пра-

вовые учения в России и США. Политические и правовые учения в Европе. Политические 

и правовые учения в России. Основные направления современной политической и право-

вой мысли 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 


