АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:
«История политических и правовых учений».
Рекомендуется для направления подготовки
"Юриспруденция"
Квалификации (степени) выпускника: магистр
1. Наименование и общее описание дисциплины
Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины «История
политических и правовых учений». Актуальность дисциплины «История политических и
правовых

учений»

исторического

заключается

сознания

в

формирование

студента-юриста,

теоретического

воспитание

умения

мышления

и

сопоставлять

и

самостоятельно оценивать политико-правовые доктрины современности, а также:
1) способствующих самостоятельной выработке студентом цельного, философски и
теоретически

обоснованного,

сознательно

принятого

правового

мировоззрения,

фундаментальных правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению
личных, профессиональных и общественных проблем;
2) определяющих готовность и способность магистра к использованию правовых
знаний

при

решении

профессиональных

задач

в

рамках

нормотворческой,

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.
Основной целью курса является формирование общих представлений об основах

и

специфике дисциплины «История политических и правовых учений».
Для реализации поставленной цели в процессе обучения осуществляются:
изучение способов самостоятельной выработки студентом цельного, философски и
теоретически

обоснованного,

сознательно

принятого

правового

мировоззрения,

фундаментальных правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению
личных, профессиональных и общественных проблем;
механизмов определяющих готовность и способность магистра к использованию
правовых знаний при решении профессиональных задач в рамках нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.

Программа составлена с учетом современных требований, опирается на новейшие и
классические исследования, практический опыт. Ведущая роль отводится практическим
занятиям. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1. Цель и задачи курса
Целью дисциплины «История политических и правовых учений» является формирование у
магистрантов системного представления о развитии мировой политико-правовой мысли как
целостном процессе концептуального осмысления теоретических проблем государственноправового характера; обобщение опыта многих поколений выдающихся мыслителей, философов,
юристов, политических деятелей в разрешении проблемных вопросов, связанных с исследованием
происхождения, природы и сущности государства и права, соотношения государства и права;
формирование у студентов-юристов научного представления о государственно-правовых
явлениях, вооружение их знаниями об основных достижениях мировой и отечественной историкополитической и политико-правовой мысли; привитие навыков логически грамотного выражения и
обоснования

своей

точки

зрения

по

политико-правовой

проблематике;

формирование

необходимых навыков и умений для последующего усвоения отраслевых юридических дисциплин

Дисциплина «История политических и правовых учений» знакомит магистра с
содержанием и историей наиболее значительных и влиятельных теоретических концепций
государства и права прошлых эпох.
К основным задачам курса относится:


сформировать научную картину возникновения и развития основных политико-правовых
теорий в хронологическом и региональном аспектах;



на основе сравнительно-правового метода показать общее и особенное различных
региональных политико-правовых доктрин;



раскрыть сущность соединения в рамках единой юридической дисциплины политических
и правовых учений, ее обусловленность тесной внутренней взаимосвязью политических и
правовых явлений и соответствующих понятий, которая особенно отчетливо видна со
специфических предметно-методологических позиций юридической науки в целом,
представляющий собой единый комплекс государствоведения и правоведения;



выработать понимание, как в борьбе и столкновении различных воззрений и позиций
одновременно шел процесс развития познания природы государства и права, углубления
представлений о свободе, справедливости и праве, законе и законности, о надлежащем
общественном и государственном устройстве, о правах и свободах человека, формах и
принципах взаимоотношений личности и власти;

изучить основные литературные источники, оказавшие существенное влияние на современное
политико-правовое мышление человека и общества

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы:
3.1. Часть образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2. Профессиональный цикл», в
базовую часть «М2.Б»: М2.Б.1История политических и правовых учений.

3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими
дисциплинами
Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в требованиях к
знаниям, необходимым для изучения дисциплины «История политических и правовых
учений», а также в применении полученных знаний в дальнейшем обучении.
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