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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к основным учебным дисциплинам и входит в базовую часть профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) «МАГИСТР». Целью освоения дисциплины является формирование и развитие у магистров способности комплексной оценки политико-правовых явлений в их историческом развитии. История правовых и политических учений призвана сформировать у магистрантов знания, умения и навыки, необходимые им для оценки современных политико-правовых доктрин; сформировать теоретическое мышление и историческое сознание магистранта-юриста; раскрыть влияние политико-правовых учений на развитие основных государственно-правовых институтов, представлений о справедливости и законности, законе, праве, власти и обществе. В связи с этим представляется возможным сформулировать следующие задачи дисциплины:  – представить критерии оценки политико-правовых доктрин; – сформировать представление о становлении и развитии политико-правовой идеологии; политических и правовых идеях в государствах Древнего мира, средних веков; политических и правовых учениях Нового времени; – представить ретроспективное развитие теорий естественного права, разделения властей; – изучить взгляды раннего социализма; политические и правовые учения России; дать характеристику политико-правовых учений Канта и Гегеля; либеральных политико-правовых доктрин, социалистических теорий, марксистского учения, а также политико-правовых доктрин второй половины ХIХ в. и ХХ столетия.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ   Дисциплина «История политических и правых учений» включена в профессиональный цикл дисциплин, базовую часть. Она тесно взаимодействует с дисциплинами «История и методология юридической науки», «Сравнительное правоведение», а также с дисциплиной общенаучного цикла «Философия права». Это связано с тем, что история политических и правовых учений призвана сформировать у магистрантов знания об основных исторических этапах развития теоретической и философской мысли о праве и государстве. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (2 часа – занятия лекционного типа, 10 часов – практические занятия), 87 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.  Форма промежуточной аттестации – экзамен.   3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) и наряду с приобретенными общекультурными компетенциями выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК) (таблица 1).   
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Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  ОК-3.1 Способность совершенствовать и развивать свой общий интеллектуальный и культурный уровень ОК-3.2 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень в сфере права ПК-3 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ПК-3.1 Готовность к выполнению основных должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ПК-3.2 Готовность к выполнению типичных должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права ПК-11.1 Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права ПК-11.2 Способность качественно и квалифицированно проводить научные исследования в отдельно взятой и смежных отраслях права ПК-13 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся ПК-13.1 Способность управлять самостоятельной работой обучающихся ПК-13.2 Способность качественно управлять самостоятельной работой обучающихся по проблемным аспектам теории права  ПК-15 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание  ПК-15.1 Способность эффективно осуществлять правовое воспитание  ПК-15.2 Способность эффективно и качественно осуществлять правовое воспитание обучающихся в высшей школе  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Тема 1. Введение. История политических и правовых учений как научная и учебная дисциплина. Тема 2. Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока. Тема 3. Политические и правовые учения Древней Греции.  Тема 4. Политические и правовые учения в Древнем Риме. Тема 5. Политические и правовые учения в Западной Европе в период возникновения и развития феодализма. Тема 6. Политическая и правовая мысль арабского Востока.  Тема 7. Политические и правовые учения в России в период возникновения феодализма и образования Русского централизованного государства.  Тема 8. Политические и правовые учения Западной Европы периода Возрождения. Тема 9. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период ранних буржуазных революций. Тема 10. Политические и правовые учения во Франции периода кризиса абсолютизма и буржуазной революции XVIII в. Тема 11. Политические и правовые учения немецкого и итальянского Просвещения XVII-XVIII вв. Тема 12. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма. Тема 13. Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость. Тема 14. Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII – нач. XIX вв. Тема 15. Политические и правовые учения в России в первой половине XIX в. Тема 16. Политические и правовые воззрения представителей утопического социализма. Тема 17. Политическая и правовая мысль Западной Европы первой половине ХIХ века. Тема 18. Политические и правовые учения второй половины XIX – начале XX вв. Тема 19. Политико-правовые учения в России второй половины ХIХ в. Тема 20. Политико-правовая мысль России в XX в. Тема 21. Развитие зарубежной политико-правовой мысли в XX в.   5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Характерной особенностью работы юриста является необходимость анализа многочисленных вариантов, допускаемых обстоятельствами дела, из числа которых нужно выбрать наиболее обоснованное решение для каждой конкретной правовой ситуации.  Работа со справочными правовыми системами обеспечивает юристов надежной правовой поддержкой предоставляя огромный перечень возможностей: от доступа к последним (актуальным) редакциям нормативных правовых актов и анализа подборки судебной практики по той или иной правовой ситуации до изучения научно-практических комментариев законодательства и использования форм различных правовых документов. 1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»). 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Программное обеспечение: Программа АВВYY/FineReader; Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite; Программа Photoshop Extended; Программа InDesings. 


