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АН Н О ТАЦ И Я РАБОЧЕЙ П РОГРАМ М Ы ДИСЦ И П ЛИ Н Ы (МОДУЛЯ)
И СТО РИ Я П О ЛИ ТИ ЧЕСКИ Х И ПРАВОВЫ Х У Ч ЕНИЙ
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История политических и правовых учений» являются
осмысление места данного предмета в духовном и политико-правовом развитии
человечества в современном мире, изучение наиболее общих закономерностей развития
политико-правовой мысли в историческом пространстве, анализ политико-правовых проблем
современного этапа технологического, социального, духовного прогресса, роли
политических и правовых учений как идейного ориентира в формировании правового
сознания, правовой культуры юриста-профессионала в современном информационном
обществе.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы
Дисциплина «История политических и правовых учений» является базовой
дисциплиной
профессионального
цикла
дисциплин
образовательного
стандарта
магистратуры.
Магистранту, изучающему историю политических и правовых учений, предъявляются
высокие требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям, необходимым при
освоении данной дисциплины. Обучаемый должен знать общетеоретические положения
политологии и правоведения, что предусмотрено программами подготовки бакалавра или
специалиста при изучении учебных дисциплин, как «Теория государства и права», «История
отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран»,
«Право». Также необходимы познания по широкому кругу общественных наук
(«Политология», «Социология», «Философия» и других).
Данный курс находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими профессиональными дисциплинами, в частности «История и методология
юридической науки», «Актуальные проблемы гражданского права».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью
совершенствовать
и развивать
свой интеллектуальный
и
общекультурный уровень (ОК-3).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в экспертно-консультационной деятельности:
- способностью
квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные разделы и направления развития политико-правовой мысли;

-

методы и приемы мировоззренческого анализа правовых проблем;
специфику и своеобразие политической и правовой мысли, ее место в
культуре, научных, философских и религиозных картинах мироздания;
- сущность, назначение и смысл правовой активности человека;
- знать и уметь разбираться в политических взглядах личности, ее свободы и
ответственности;
- иметь представление о правовом долге и нравственных обязанностях человека
по отношению к другим и к самому себе;
- иметь представление и быть способным ориентироваться в многообразии форм
человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры,
рационального и иррационального в правовой действительности;
- понимать смысл духовной стороны правовых ценностей, их значение в
творчестве и жизнедеятельности;
- понимать специфику политико-правовых аспектов современной цивилизации и
многообразие путей социального развития.
Уметь:
- использовать дефинитивный и категориальный аппарат истории политической
и правовой мысли для системного анализа явлений юридической деятельности;
- самостоятельно анализировать государственно-политическую и правовую
литературу и действующие нормативные акты;
- владеть методами аргументации и доказательства;
- анализировать сущность взаимосвязей между социальными, политическими и
духовными явлениями современности;
- использовать в случае необходимости различные мыслительные стратегии;
- уметь правильно интерпретировать политико-правовые точки зрения
мыслителей прошлого;
- в рамках культурно допустимого использовать методы критики и
опровержения;
- демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и
толерантной социальной коммуникации, к анализу и самоанализу, быть
самокритичным и готовым к самосовершенствованию;
- уметь увидеть актуальное в прошедшем, поддержать и развить его,
демонстрируя способность к восприятию инноваций с учетом их
практического смысла.
Владеть навыками:
- критического восприятия информации;
- культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза;
- аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи,
ведения дискуссии и полемики, самостоятельного анализа, логики различного
рода рассуждений;
- самостоятельного анализа специфики различных уровней сложных
самоорганизующихся систем;
- обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не только её
формально-правовое, но и социально-гуманитарное значение.

