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Цели и задачи освоения 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
ОК-7 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства;
ОК-8 способен использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач;
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы;
профессиональных:

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание.
В
результате
изучения
дисциплины
студент
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.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к
вариативной части профессионального цикла.
Требования к уровню подготовки студента – сформировать системные
знания по дисциплинам Философия, Политология, ИОГП, ИГПЗС; владение
умениями применять полученные знания в практической (учебной
деятельности). По итогам изучения вышеназванных дисциплин у студентов
должны быть на начальном этапе частично сформированы компетенции:
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-1;ПК-2;

