АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»
для студентов, обучающихся по направлению 40.04.01
«Юриспруденция» (уровень магистратуры)
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы
I.

Цели и задачи дисциплины.

Целью изучения дисциплины «История политических и правовых
учений» является 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.
Основными задачами дисциплины «История политических и
правовых учений» являются:

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.
II.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии,
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3
Способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права;
ПК-12
Способность
выпускника
преподавать
юридические
дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне;
ПК-13
Способность
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся;
ПК-14 Способность организовывать и проводить педагогические
исследования;

ПК-15 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
В

результате

изучения

дисциплины

студент

должен:

знать:

критерии оценки политико-правовых доктрин;

становление и развитие политико-правовой идеологи;

политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и
средних веков;

теории естественного права;

теорию разделения властей;

ранний социализм;

политические и правовые учения в России;

либеральные политико-правовые доктрины;

социалистические политико-правовые теории;

марксистские политико-правовые учения;
основные политические и правовые учения современности;
владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа политикоправовых доктрин, исторического процесса становления и развития
политико-правовой идеологии.
уметь:
применять
полученные
знания
для
понимания
закономерностей развития государства и права для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы.
III.

Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к
базовой части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения и
навыки, сформированные в процессе параллельно изучаемых дисциплин
«История и методология юридической науки», «Актуальные проблемы
права».
Освоение дисциплины «История политических и правовых учений»
является необходимой основой для последующего изучения теоретических
дисциплин, а также для прохождения научно-исследовательской практики,
подготовки магистрантов к государственной итоговой аттестации.

