АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.Б.1. История политических и правовых учений
Название кафедры: истории и теории государства и права
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «История политических и правовых
учений» является формирование у студентов общетеоретических и
методологических основ понимания сущности государства и права,
историко-правового мышления, системного представления о развитии
мировой политико-правовой мысли для познания и анализа современных
политико-правовых процессов и явлений.
Задачами изучения дисциплины являются:
знакомство студентов с содержанием и историей наиболее
значительных и влиятельных теоретических концепций государства и
права разных исторических эпох;
овладение методологией исследования и методикой изучения
политико-правовых учений;
формирование умений и навыков самостоятельного анализа и оценки
политико-правовых
концепций
различных
исторических
эпох,
современных политических и правовых учений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «История политических и правовых учений» входит в
базовую (обязательную) часть профессионального цикла дисциплин по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», квалификация
«магистр».
Она
относится
к
числу
важнейших
дисциплин
мировоззренческого плана, закладывающих фундамент профессиональной
подготовки юристов. Дисциплина формирует общетеоретические и
методологические основы понимания сущности государства и права и
является обязательной для изучения. Изучается дисциплина на очной форме
обучения в 1 семестре. На заочной форме обучения дисциплина также
изучается в 1 семестре.
Содержательно-методическую связь «История политических и
правовых учений» имеет со следующими дисциплинами: «Философия
права», «Правотворческий процесс», «Актуальные проблемы парламентского
права», «Сравнительное правоведение», «Институты непосредственной
демократии».
Для данной дисциплины предшествующими являются: «Философия
права», «Процессуальное право» и «Истории и методология юридической
науки».
Дисциплина «История политических и правовых учений» является
предшествующей для таких дисциплин как «Правовое регулирование
государственной и муниципальной службы», «Актуальные проблемы
парламентского права», «Институт непосредственной демократии»,
«Конституционная
юстиция»,
«Организация
высших
органов

государственной власти: опыт России и зарубежных стран» и других.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональных (ПК):
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-3 - способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные представления о научном познании; юридическое познание;
- структуру, формы и методы научного познания, проблемы методологии социальных и
гуманитарных наук, понятие, принципы, структуру и содержание методологии
юридической науки, методологию получения юридических знаний;
Уметь:
- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы;
анализировать основные направления развития политико-правовой мысли; применять
правовые знания в процессе осмысления государственно-правовой реальности;
- формулировать цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, избирать оптимальные
методы и средства, определять этапы и содержание обучения в соответствии с
поставленными целями;
Владеть:
- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых и социальных
явлений, исторического процесса становления и развития политико-правовой
идеологии;
- методологией и методикой научного познания, методикой организации
самостоятельной работы, навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.

Для компетенции «ПК-11 – способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методологию и методы организации и проведения научных исследований в области
права; организационные и правовые основы научных разработок и их внедрения в
практическую деятельность правоохранительных органов и законодательство;
- различные этапы научно-исследовательской работы (постановка задачи исследования,
проведение библиографической работы с привлечением современных электронных
технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) материала,

подготовка и оформление отчета о проделанной работе и т.д.); основные методы
проведения научных исследований;
Уметь:
- формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области
права; описывать степень разработанности предметной области исследования;
- осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с
использованием современных технологий; планировать научное исследование,
прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность
исследования и его возможных результатов для практической деятельности;
законодательства и образовательной деятельности; формулировать результаты
исследования; представлять результаты исследования научному сообществу;
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в области права, оценки их результатов;
современными методами научного исследования в предметной области исследования
навыками работы в составе исследовательской группы; навыками оформления
результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления
научному сообществу;
- навыками анализа и представления полученных в ходе исследования результатов в
виде законченных научно-исследовательских разработок; навыками коллективной
научной работы, продуктивного взаимодействия с другими научными группами
(подразделениями)
и
исследователями;
навыками
планирования
научно–
исследовательской работы; навыками аргументации собственной точки зрения по
научным проблемам.

Для компетенции «ПК-15 - способность эффективно осуществлять
правовое воспитание»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой
культуры и правосознания общества; дает определение понятий: «правовая идеология»,
«правовая психология», «система правовых принципов» «правовое воспитание»;
основные
элементы
правового
воспитания
как
целенаправленного,
систематизированного процесса;
- общие и отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: правового
обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания; основные
методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых средств;
Уметь:
- определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой
политико-правовой идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе;
- включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной
юридической деятельности, связанной с юридической практикой, обучением; правильно
использовать юридическую терминологию;
Владеть:
- отдельными методиками психолого-педагогического воздействия на аудиторию, в том
числе, с помощью различных правовых способов и средств; приемами проектирования и
планирования собственной юридической деятельности, элементами которой выступают
различные формы правового воспитания;
- системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития
государства и права; способностью актуализировать процесс правового воспитания,
навыками инновационных форм проведения занятий.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в
1 семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной
форме в 1 семестре.

