
Аннотация РПД «История социально-политических и правовых 
учений» 

 
 

Целью освоения дисциплины «История социально-политических и 
правовых учений» является овладение студентами базовыми знаниями об 
особенностях общественно-исторического развития, истории 
возникновения, развития теоретических представлений о сущности 
политики, государства и права, а также об основных политико-правовых 
доктринах, разработанных крупнейшими обществоведами, которые легли в 
основу различных идеологических доктрин. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов знания и понимания основных тенденций, 
проблем и особенностей развития истории социально-политических и 
правовых учений и идеологий; 
- освоение студентами основных социально-политических и юридических 
понятий и категорий, в объеме, необходимом для формирования 
грамотного специалиста в области экспертной деятельности в социальной 
сфере; 
- подготовка студентов к самостоятельному освоению источников и 
литературы по предложенным темам; 
- выработка у студентов навыков сравнительного анализа социально-
политических, государственно-правовых явлений, систем, институтов; 
- развитие у студентов мышления, необходимого для понимания 
особенностей развития социально-политической и правовой мысли в 
России. 

В рамках дисциплины «История социально-политических и 
правовых учений» раскрываются особенности и история развития 
теоретически оформленных знаний и представлений о сущности политики, 
власти, государстве, праве, этике, общественно-историческом и 
политическом развитии в различные периоды человеческой истории - с 
древности по настоящее время. 

Учебная дисциплина в сочетании с другими дисциплинами призвана 
обеспечить формирование у будущих специалистов целостной картины об 
особенностях истории развития социально-политических и правовых 
учений, а также способствовать устранению терминологической путаницы 
и подмены смыслов восприятия целого ряда базовых понятий, утративших 
свой изначальный смысл, в результате использования и привнесения в 
науку различных политтехнологий и методов манипулирования 
общественным сознанием. 



Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, 
полученных при изучении таких дисциплин, как: «Философия», «История», 
«Правоведение», «Политология», «Социология». Полученные в ходе 
освоения данных дисциплин знания о закономерностях и особенностях 
исторического процесса, политических институтах, процессах и 
технологиях, основах права, социологии, основных философских 
проблемах обеспечивают основу для последующего освоения дисциплины 
«История социально-политических и правовых учений». 

Дисциплина относится к базовой части профильной направленности 
профессионального цикла подготовки и предлагается студентам для 
изучения на 1 курсе во 2-м семестре.		
 


