Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«История политических и правовых учений»
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины профиля ООП (Б3.1.1).
2.Цель изучения дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов
представлений об истории политических и правовых учений как самостоятельной
юридической дисциплине, расширение юридической и политической эрудиции;
рассмотрение общих закономерностей и тенденций в развитии политикоправовой мысли, в основном западноевропейской и российской, а также наиболее
характерной проблематики, свойственной этим идеям в различные исторические
эпохи.
3.Структура дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Предмет и структура учебной дисциплины «История политических и
правовых учений». Политические и правовые учения Древней Индии. Политикоправовые учения Древнего Китая Политические и правовые учения Древней
Греции. Политико-правовые концепции Древнего Рима. Политико-правовые
учения европейского Средневековья. Средневековая мусульманская правовая
идея на Арабском Востоке. Русская политическая и правовая мысль в
Средневековье. Политико-правовые учения Нового времени в ХVП – ХVШ веков.
Политические и правовые учения ХIХ века. Политические и правовые учения ХХ
века.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские занятия; решение задач; обсуждение сообщений;
тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных ситуаций.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать
формированию как общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций
(ПК):
− владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения (ОК3);
− способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
− способность преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю возникновения и развития учений о государстве и праве,
власти, политике, законодательстве, сохранивших актуальность в нынешнее
время;
уметь: сопоставлять и самостоятельно оценивать различные по генезису и
направленности политико-правовые доктрины, выделять и анализировать
юридическую проблематику политико-правовых учений;

владеть: навыками юридического мышления, позволяющими полноценно
осмыслять изменения в социальной реальности; позволяющими развить
творческие способности будущего юриста.
6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
7.Промежуточная аттестация: экзамен.

