АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 История политических и правовых учений
Название кафедры: истории и теории государства и права
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса формирование у студентов историко-правового мышления,
общетеоретических и методологических основ понимания сущности государства и права,
системного представления о развитии мировой политико-правовой мысли для познания
и анализа современных политико-правовых процессов и явлений.
Задачи курса:
- знакомство студентов с содержанием и историей наиболее значительных и
влиятельных теоретических концепций государства и права разных исторических эпох ;
- овладение методологией исследования и методикой изучения политико-правовых
учений;
- формирование умений и навыков самостоятельного анализа и оценки политикоправовых концепций различных исторических эпох, современных политических и
правовых учений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История политических и правовых учений» является обязательной
дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль гражданско-правовой, с
присвоением квалификации «бакалавр». Дисциплина реализуется на юридическом
факультете Псковского государственного университета кафедрой истории и теории
государства и права в 3 семестре обучения.
Содержательно-методическую связь дисциплина имеет со следующими
дисциплинами: История государства и права зарубежных стран, Теория государства и
права, Римское право с которыми изучается одновременно.
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины История
политических и правовых учений.
Содержательно-методическую связь дисциплина имеет со следующими
дисциплинами: Теория государства и права, История государства и права, История
государства и права зарубежных стран, Проблемы теории государства и права.
«История политических и правовых учений» входит в число важнейших учебных
дисциплин, закладывающих фундамент профессиональной подготовки студентов-юристов
и позволяющих сформировать представления об общетеоретических и методологических
подходах к пониманию сущности государства и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
закономерностей развития политико-правовой идеологии, эволюции представлений
человечества о государстве, праве и политике. В курсе анализируются наиболее важные
политические и правовые теории, характеризующие уровень развития политикоправовой мысли рассматриваемых эпох и оказавшие идейное влияние на
последующую эволюцию воззрений на государство и право. Они представлены
классическим наследием политико-правовой мысли, выработанной в странах Древнего
Востока, античной Греции и в Древнем Риме, в Средние века, в эпоху Возрождения и
Реформации, Нового и Новейшего времени.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- критерии оценки политико-правовых учений;
- содержание основных политико-правовых доктрин, их влияние на государственное и
общественное устройство, последующее развитие политико-правовой идеологии;
Уметь:
- определять отражение в политических и правовых учениях интересов и идеалов
различных классов и социальных групп;
- применять достижения мировой политико-правовой мысли для познания и
анализа современных политико-правовых процессов и явлений.
Владеть:
- приёмами классификации политико-правовых доктрин;
- навыками самостоятельного изучения, сравнительно-правового анализа и оценки
политико-правовых доктрин.
Для компетенции ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- периодизацию истории политических и правовых учений, исторические этапы и
закономерности становления и развития отечественной и мировой политико-правовой
мысли;
- основные методы, принципы и способы исследования политико-правовых учений;
- содержание основных политико-правовых доктрин, их влияние на государственное и
общественное устройство, последующее развитие политико-правовой идеологии;
Уметь:
- определять отражение в политических и правовых учениях интересов и идеалов
различных классов и социальных групп;
- применять достижения мировой политико-правовой мысли для познания и
анализа современных политико-правовых процессов и явлений;
Владеть:
- основными понятиями и категориями истории политических и правовых учений;
- навыками самостоятельного изучения, сравнительно-правового анализа и оценки
политико-правовых доктрин.
4. Общий объем дисциплины: 4 з. е. (144 час.)
5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельную работу
студента, консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, письменных и устных опросов, рубежный
контроль в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре.

