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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Цели и задачи курса истории политических и правовых учений многообразны. Вопервых, вооружить студентов знанием факторов и пониманием закономерностей
политической и правовой мысли. В этом аспекте история политических и правовых
учений выступает как бы исторической частью теории права и государства. Отправляясь
от тех же понятий, что и названная научная дисциплина, история политических и
правовых учений предоставляет возможность осмыслить возникновение, становление и
современное состояние основных категорий науки о праве и государстве. Во-вторых,
задачей курса истории политических и правовых учений является обогащение студентов
необходимыми теоретическими знаниями для претворения в действительность
прогрессивных, гуманных и демократических идей о праве и государстве. Связь теории с
практикой в настоящее время является объективной потребностью государственнополитической н правовой мысли. Сейчас, когда решаются принципиальные и актуальные
проблемы совершенствования государственно-правового строительства в нашей стране,
эта задача со всей остротой стоит в повестке дня. В-третьих, история политических и
правовых учений представляет студенту нужные знания для объективной, свободной от
сиюминутной политической конъюнктуры оценки как прошлой политико-правовой
мысли, так н различных направлений современной политико-правовой идеологии.
2.

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:

История политических и правовых учении относится к фундаментальным
академическим курсам юридической высшей школы и предназначена формировать у
студентов научное историко-диалектическое мировоззрение, закреплять и цементировать
юридические знания, получаемые от изучения отраслевых и специальных наук, давать
возможность самостоятельно анализировать многообразные общественно-политические
явления прошлого и современности. Теоретическое осмысление государства, права,
политики, демократии, законодательства и других вопросов приобретает особое значение
в периоды глубоких социальных перемен, общественно-политических кризисов,
проявления глубоких реформ основ общественной и государственной жизни.
Следует помнить, что история политических и правовых учений является составное
частью того, что принято считать духовной культурой человечества. Любая

современность непременно ищет свое место между прошлым и будущим и в этой связи
имеет непреходящее значение поистине огромный политико-правовой опыт прошлых
поколений. В ходе эволюции государственно-правовых форм люди всегда обращались к
тем положениям, принципам и ценностям, которые уже имели место в истории с целью
лучшего понимания происходящего и предвидения будущего. В системе юридического
образования история политических и правовых учений является самостоятельной учебной
и научной дисциплиной одновременно исторического и теоретического профилей, что
обусловливается со специфическим предметом - историей возникновения и развития
теоретических знаний о государстве, праве, политике, свободе, демократии и т.п.
3.КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
Студент, изучив дисциплину, должен:
1) иметь представление –
- о предмете и методологии истории политических и правовых учений;
- об исторической обусловленности становления политико-правовых идей;
- об основных этапах развития политико-правовой мысли;
- об содержательной оригинальности конкретных политико-правовых учений;
- о направлениях развития современных политико-правовых идей.
2) знать –
- основные понятия и категории истории политических и правовых учений;
- генезис политико-правовой мысли, ее историческую обусловленность;
- содержание политико-правовых учений на каждом известном историческом этапе;
- подходы и критерии оценки мыслителями политико-правового развития общества,
государства;
- продуктивные политико-правовые идеи, ставшие составной частью развития современных
общества и государства;
- важнейшие факты, осмысленные
преобразований и имена их авторов;

события

программы

политических

- содержание современных политико-правовых идей, учений и доктрин.
3) уметь –
- анализировать политико-правовые учения на основе научной методологии;
- анализировать содержание конкретных политико-правовых учений;
- выражать понимание содержания конкретных учений и свое отношение к ним;

и

правовых

- определять взаимодействие конкретно-исторического развития государства с политикоправовыми идеями преобразований;
- самостоятельно выделять общие и отличительные черты содержания различных политикоправовых учений.
4) приобрести опыт –
- работы с исторической политико-правовой литературой;
- устного и письменного изложения фактов политико-правовых учений;
- давать собственную оценку исторической значимости и актуальности политико-правовых
идей, публично ее защищать.
Код
Уровень результата
цели
обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Результат обучения

Знать
З.1

содержание и проблемы, исследуемой наукой
история политических и правовых учений;

З.2

методические основы исследований
политических и правовых учений;

истории

У.1

применять
полученные
знания
профессиональной деятельности;

У.2

использовать знания при решении конкретных
задач в процессе практических отношений;

У.3

излагать
основополагающие
государства и права;

У.5

анализировать, систематизировать и обобщать
полученную информацию;

У.6

обосновывать свое мнение по вопросам.

В.1

навыками управления самостоятельной работой
обучающихся;

Уметь
в

своей

концепции

Владеть

навыками эффективного осуществления правового
воспитания, разработки нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.

ОК-3
ПК-17, ПК-18, ПК19

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3; ПК-17; ПК-18; ПК-19
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-3

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-17

в педагогической деятельности: способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне

ПК-18

способен управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-19

способен эффективно осуществлять правовое воспитание

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.1.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: История политических и правовых учений
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
46 ч.

Лекции

3

5

12 ч.

Практические занятия

3

5

42 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

3

5

14 ч.

Контроль

3

5

8 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

3

5

контрольная
работа

Форма аттестации

3

5

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.1.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: История политических и правовых учений
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочное)
Наименование

курс

семестр

кол-во зачетных
единиц

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
80 ч.

Лекции

4

7

6 ч.

Практические занятия

4

7

18 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

Контроль

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

4

7

контрольная
работа

Форма аттестации

4

7

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.1.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: История политических и правовых учений
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

3

Часов на самостоятельную работу студента
Лекции

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

108 ч.
94 ч.

4

7

2 ч.

Практические занятия

4

7

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

4 ч.

Контроль

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

4

7

контрольная
работа

Форма аттестации

4

7

зачет

