АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
История политических и правовых учений
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) бакалавр)
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель: обеспечение усвоения студентами основных достижений
политической и правовой мысли в их историческом развитии в объеме,
необходимом им для принятия в своей будущей профессиональной
деятельности ответственных и квалифицированных решений.
Задачи:

рассмотреть политику и право как важнейшие факторы
человеческой истории, важнейшую сферу человеческого бытия;

на конкретном историческом материале показать закономерности
развития политико-правовой идеологии;

познакомить студента с содержанием и историей наиболее
значительных и влиятельных теоретических концепций государства и права
прошлых эпох;

формирование теоретического мышления и исторического
мышления студента-юриста.

2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных:
общекультурных:
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
профессиональных:
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:

основные понятия науки история политических и правовых
учений;

основные идеи в области политики и права;

классическое наследие политико-правовой идеологии;
уметь:

использовать полученные знания в осмыслении современного
состояния права;

сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые
доктрины современности;

 работать с первоисточниками, научной и учебной литературой;
 формировать и аргументировать собственную позицию.
владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа политикоправовых доктрин, исторического процесса становления и развития
политико-правовой идеологии.
3.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к
вариативной (вузовской) части дисциплин. Изучение данной дисциплины
базируется на освоении студентами дисциплин Философия, Политология,
История государства и права России, ИГПЗС, Теория государства и права;
владение умениями применять полученные знания в практической (учебной
деятельности).
Предварительно сформированные компетенции:

способностью работать на благо общества и государства (ОПК2);

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
знаниями:

понятие, признаки, сущность государства и права;

механизм государства, систему права, механизм и средства
правового регулирования, реализации права;

основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития отечественного государства и права;

понятийный
аппарат
политологии,
основные
методы
исследования политических явлений;

сущность,
содержание,
механизм
функционирования
политической власти и политического процесса;

сущность, структуру и функции политической системы общества,
особенности (уровни и формы) политического сознания;

историю
социально-политической
мысли,
современные
социально-политические доктрины;
умениями:

осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
 работать с первоисточниками, научной и учебной литературой;
 формировать и аргументировать собственную позицию.

самостоятельно анализировать современную политическую
жизнь России, основные проблемы и тенденции современного мирового
политического процесса.
навыками и (или) опытом деятельности:


самостоятельного анализа, и прогнозирования развития явлений,
процессов, событий и фактов современной социально-политической
действительности;
Требования к уровню подготовки студента базируются на
сформированности системных знаний по дисциплинам гуманитарного цикла
среднего (полного) общего образования (история, обществознание).
Важнейшим показателем подготовленности является владение знаниями по
ранее изученным дисциплинам: Философия, Политология, История
государства и права России ИГПЗС, владение умениями применять
полученные знания в практической (учебной деятельности).
Дисциплина «История политических и правовых учений» является
базой для освоения дисциплин базовой и вариативной части, таких как
Прокурорский надзор, Предпринимательское право, Право социального
обеспечения.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: заведующий кафедры общих гуманитарных и
социально-правовых дисциплин, кандидат политических наук, доцент
Саввин Алексей Михайлович

