
 

Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«История политических  и правовых учений»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 
 

Семестр: 6 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Курс «История политических и правовых учений» опирается на систему знаний, 

умений и компетенций, полученных студентами при изучении, теории государства и 

права, истории государства и права России и зарубежных стран, конституционного права 

России, конституционного права зарубежных стран, административного права, 

муниципального права является, сравнительного правоведения базовым в подготовке 

будущего юриста.  

 

Цели изучения дисциплины:  
 

Цель: фундаментальная и специальная подготовка специалиста в области 

юриспруденции для формирования целостного представления о содержании и сущности 

мировой политико-правовой мысли, ее изменений в связи с потребностями общества и 

государства, осуществления деятельности, направленной на реализацию правовых норм и 

обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества. 

 

Задачи: 

1) на основе изучения источников и правовой литературы дать всесторонне представление 

о процессе становления и эволюции политико-правовых взглядов на развитие государства, 

политики, общества; 

2) выработать навыки работы с правовыми и политическими документами и материалами; 

3) развить компетентностные способности обучающихся; 

4) познакомить магистрантов с трудами юристов и школами права, оказавших влияние на 

развитие политической и правовой мысли; 

5) сформировать практические навыки работы, способствующие формированию единой, 

целостной системы знаний. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные закономерности возникновения и развития основных политико-правовых 

учений; 

– основателей и главных представителей политико-правовых концепций и доктрин; 

– философское и теоретическое обоснование концепций; 
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– понятие и сущность государства и права, их соотношение и связь с другими 

общественными явлениями в политико-правовой мысли; 

– обоснование политико-правового идеала («идеальное государство», «идеальная система 

права»); 

– исторические судьбы и оценка концепций. 

должен уметь: 

– анализировать причинно-следственные изменения этапов развития общества, а также 

отдельных государственно-правовых институтов; 

– оценивать политико-правовое значение отечественных и зарубежных теорий; 

– анализировать важнейшие политические акты и международные документы как 

отражение развития государства и права в определенных пространственно-временных 

рамках; 

– применять полученные знания при изучении других общетеоретических и специальных 

дисциплин; 

– применять полученные знания в научно-исследовательской и практической жизни. 

Владеть: 

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– навыками работы с политико-правовыми источниками; 

– различными методами и формами организации самостоятельной работы. 
 


