
Аннотация дисциплины 

«История политических и правовых учений» 

 

Современная концепция высшего образования в Российской Федерации исходит из 

того, что магистр «Юриспруденции» должен быть всесторонне подготовленным для 

корректного решения как актуальных теоретических вопросов, так и практических задач в 

ходе своей профессиональной деятельности. В условиях реформирования отечественной 

правовой системы это предполагает не только овладение базовыми знаниями по основным 

отраслям российского законодательства и международного права, но и усвоение 

фундаментальных мировоззренческих принципов, лежащих в их основе. Речь идет о том, 

что магистра «юрипруденции» должны отличать как развитое правосознание и правовая 

культура, так критическое мышление и активная жизненная позиция, крайне необходимые 

в профессиональной деятельности современного юриста. 

История политических и правовых учений принадлежит именно к таким учебным 

дисциплинам, которые нацелены на формирование политической зрелости,  гражданской 

ответственности, а также действенной правовой культуры у студентов. 

Цель учебного курса «История политических и правовых учений» состоит в 

углубленном освоении студентами мировоззренческих основ современных политико-

правовых процессов, установлении общих закономерностей развития политико-правовых 

процессов, наконец, исследовании разнообразных подходов и вариантов  разрешения 

фундаментальных вопросов государственно-правового бытия на разных этапах 

становления современной цивилизации для применения в различных сферах современной 

юридической теории и практики.  

Задачами учебного курса «История политических и правовых учений» являются: 

формирование целостного представления о генезисе современной политико-правовой 

мысли, особенностях эпистемы на различных этапах ее становления и развития в 

различных культурно-исторических условиях; совершенствование имеющиеся у 

студентов универсальных компетенций в области теоретического освоения политико-

правовой действительности с применением знаний, умений и навыков, полученных на 

предшествующих уровнях образования; формирование новых универсальных 

компетенций, основанных на философско-парадигмальном  подходе  к теории государства 

и права для профессиональной и научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; углубление мировоззренческой и методологической подготовки 

студентов для развития профессиональных компетенций в правотворческой и 

правоприменительной деятельности; формирование у студентов навыков использования 

«исторических моделей построения идеального государства и права» для разрешения как 

универсальных юридических проблем, так и отдельных юридических казусов; 

расширение методологических подходов к философским проблемам юриспруденции – 

правопониманию, справедливости, нравственным основам права, ценности права, 

проблеме соотношения права и государства, роли права в жизни человека; углубление 

теоретического знания для эффективного использования классических и инновационных 

методик в областях научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

повышение политико-правовой культуры в целях выполнения профессиональных задач с 

использованием знаний, умений и навыков в области социальных наук. 

М.2.Б.1 «История политических и правовых учений» является предшествующей 

дисциплиной для изучения М.2.Б.4 «Сравнительное правоведение». 

 


