Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации»
Иркутский юридический институт (филиал)
Кафедра теории и истории государства и права

История политических и правовых учений
Аннотированная программа учебной дисциплины
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Уровень профессионального образования
Высшее образование – магистратура
Профиль подготовки
Прокурорская деятельность

Иркутск, 2018

1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины «История политических и правовых
учений» являются формирование у магистрантов общекультурных и
профессиональных компетенций необходимых для подготовки к
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной,
организационно-управленческой,
научноисследовательской и педагогической деятельности. Дисциплина направлена
на комплексное решение задач развития общей правовой культуры и
понимания вопросов, раскрывающих сущность политико-правовых доктрин
различных стран и исторических эпох, особенности развития политических и
правовых учений России в русле мировой политико-правовой мысли.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компете
нции
ОК-1

Наименование
компетенции
Осознание
социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному поведению,
уважительным отношением к
праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

ОК-3

Способность
совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

ОК-5

Компетентное использование

Структурные элементы компетенции (в
результате освоения дисциплины студент
должен знать, уметь, владеть)
Знать: о роли учений о праве и государстве в
политической
системе
общества,
в
формировании государственной и правовой
системы; о значении истории политических
и правовых учений для профессиональной
деятельности юриста; в формировании его
профессиональных компетенций.
Уметь: демонстрировать высокий уровень
правосознания,
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону в процессе
политико-правового осмысления сущности и
места государства и права системе
человеческого знания и общественного
устройства; пользоваться полученными
знаниями в практической деятельности.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.
Знать: современные учения, которые могут
оказывать влияние на политико-правовую
действительность.
Уметь: применять в практике юридической
деятельности знания основных положений
политико-правовых учений.
Владеть: навыками применения основных
положений политико-правовых учений в
практике юридической деятельности.
Знать: методы и приемы, используемые при

на практике приобретенных
умений
и
навыков
в
организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК-2

ПК-7

ПК-11

ПК-15

формулировании политических и правовых
учений.
Уметь: анализировать и использовать
познавательные возможности дисциплины в
рамках
юридических
исследований,
выражать и обосновывать собственную
точку зрения по государственно-правовой
проблематике.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.
Знать: о нормативно-правовых актах как
источниках права, правопонимании в рамках
правовых учений.
Уметь: применять полученные знания в
правоприменительном процессе.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.

Способность
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
Способность
Знать: о методах, используемых для
квалифицированно толковать изучения и уяснения и разъяснения смысла
нормативные правовые акты
нормативных правовых актов в рамках
правовых учений.
Уметь: на основе полученных знаний может
правильно применять нормы действующего
законодательства
применительно
к
конкретным ситуациям.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.
Способность
Знать: об эволюции политико-правовых
квалифицированно проводить учений на разных исторических этапах;
научные
исследования
в закономерности
познания
сущности
области права
государства
и
права;
методах,
разрабатываемые в рамках политикоправовых учений.
Уметь: излагать результаты правовых
исследований,
определять
новизну
исследований, применять методы правовых
исследований;
использовать
критерии
научности для анализа политических и
правовых учений.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.
Способность
эффективно Знать: об идеях правового воспитания в
осуществлять
правовое политических и правовых учениях.
воспитание
Уметь: на основе полученных знаний может
осуществлять правовое воспитание.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений»
относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла основной
образовательной программы.
4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
4 ЗЕТ, 144 час.
Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
2
Часы
30
Контактная работа
в том числе:
лекции
10
практические занятия
15
лабораторные занятия
5
78
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
История политических и правовых учений как наука и учебная
дисциплина. Политические и правовые учения государств Древнего Востока.
Политические и правовые идеи Античности. Политические и правовые
учения в Западной Европе в Средние века. Политические и правовые учения
в России в Средние века. Политические и правовые учения в Западной
Европе в Новое время. Политические и правовые учения в России в Новое
время. Политические и правовые учения в Западной Европе в Новейшее
время. Политические и правовые учения в России в Новейшее время.

