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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
В области обучения целью является развитие у студентов способности к подлинно гуманистическому юридическому мировоззрению; последовательного, грамотного и логического изложения, предлагаемых философско-правовых проблем; ведения аргументированной полемики в рамках
судебного заседания и не только.
В области воспитания целью является развитие у студентов правосознания, гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового государства, нетерпимого
отношения к коррупционным проявлениям; профессионального долга; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности, повышения общей культуры обучающихся, выработка навыков и умений для самостоятельной работы по направлению «Юриспруденция».
Задачи:
- выработка у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и
успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей культуры;
-формирование теоретико-методологических и этических принципов
деятельности при решении профессиональных научных и практических задач;

юридической

-формирование представлений о становлении и развитии юридической науки и практики;
-обеспечение формирования системы базовых знаний о теоретических основах права;
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формирования у них правоприменительной деятельности, а также деятельности связанной с преподаванием
правовых дисциплин в различных учебных заведениях;
- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и
формированию необходимых компетенций.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.1 Философия
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
ОК-5 способностью к
Знать:
− особенности межкультурной коммуникации на микроуровне,
коммуникации в устной и
4

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
макроуровне, этническом уровне, национальном уровне и
цивилизационном уровне;
− стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации;
− межкультурные конфликты и пути их преодоления;
− результаты межкультурной коммуникации.
Уметь:
− выстраивать общение с учетом особенностей коммуникации на
разных уровнях;
− преодолевать предрассудки и конфликты в коммуникации;
− добиваться положительных результатов в коммуникации.
Владеть:
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах;
− навыками межкультурного взаимодействия с людьми разных
культур и конфессий на основе знания ценностей и особенностей
этих культур.

Формируемые компетенции
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
144
144
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
91,75
91,75

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела

Наименование разделов

1

Предмет и метод ИППУ. Проблемы методоло-

всего
35

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
8
25
5

№
раздела

Наименование разделов

всего

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР

гии. Политико-правовые учения Древнего Мира.
2

Политико-правовые учения в Средние Века.
Политико-правовые учения на Руси и в Российской Империи

35

4

6

25

3

Политико-правовые учения эпохи Возрождения
и Реформации.

14

2

2

10

4

Политико-правовые учения в период буржуазных революций.

31

6

10

15

5

Политико-правовые учения 20вв.
Психологическая школа права
Итого:
Всего:

29

4

8

17

144
144

18
18

34
34

92
92

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела
1
1

Наименование
раздела
2
Предмет и метод
ИППУ.
Проблемы методологии.
Политикоправовые учения Древнего
Мира.

2

Политикоправовые учения в Средние
Века. Политико-правовые
учения на Руси
и в Российской
Империи

3

Политикоправовые учения
эпохи
Возрождения
и Реформации.

Содержание раздела
3
Место ИППУ в системе юридических наук. Структура политикоправовой доктрины как предмета ИППУ. Особенности и специфика
метода ИППУ. Политико-правовые учения Др.Индии.(брахманизм,
буддизм, иудаизм в развитии теории государственности)Политикоправовые учения ДР.Китая (политико-правовые учения Конфуция,
даосистов, легистов). Учение Аристотеля о государстве, праве, гражданстве, формах государственного устройства, о характеристиках
идеального государства Общая характеристика и особенности развития учений в Др. Греции ,политико-правовые учения раннего периода, периода рассвета и периода эллинизма. Особенности развития политико-правовых учений в Др.Риме. Римская школа права.
Общая характеристика исторических условий развития учений о государстве и праве в Средние века. Развитие раннего христианства.
Политико-правовое учения Августина Блаженного, Фомы Аквинского. Основные тенденции развития политико-правовых учений на Востоке в средние века. Политико-правовые учения Киевского государства, Московского государства. Концепция Филофея «Москва-третий
Рим».Политико-правовые учения А.М. Курбского и И.С. Пересветова.

Исторические условия развития учений о государстве и праве в эпоху
Возрождения и Реформации. Учение Н.Макиавелли о правителе
«Государь», рассуждения о политике и власти. Учение о государстве
Ж. Бодена. Учение М.Лютера - Лютеранство сегодня.
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№ раздела
4

Наименование
раздела
Политикоправовые учения в период
буржуазных
революций.

Политикоправовые
учения 20вв.
Психологичес
кая школа
права

5

Содержание раздела
Возникновение теории естественного права. Учение Г.Гроция о праве и государстве. Политическое и правовое учение Спинозы. Основные направления политической и правовой идеологии в период английской буржуазной революции 1642--1649 гг. Основные направления английской политической и правовой мысли. Политико-правовое
учение Гоббса. Учение Дж. Локка о праве и государстве. Общая характеристика политико-правовых учений в Англии в 17в. «Левиафан» Т.Гоббса.
Л.И. Петражицкий, Фрейдизм и бергсонианство. Концепция «правового чувства» (Рюмелин, Рицлер, Изай и др.).Реалистическая школа
права. Скандинавская школа права Хагерстрёма-Росса,
концепции Р. Веста, П. А. Сорокина и Н. С. Тимашева. Марксизм.
В. Маркович, Д. Пильчиков, М. Савич, О. Туловище, М. Костомаров,
В. Белозерский, П. Кулиш.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2

3

4

5
6

7

8

№
Тема
раздела
Место ИППУ в системе юридических наук. Структура полити1
ко-правовой доктрины как предмета ИППУ. Особенности и
специфика метода ИППУ.
Политико-правовые учения Др.Индии.(брахманизм, буддизм,
1
иудаизм в развитии теории государственности)Политикоправовые учения ДР.Китая (политико-правовые учения Конфуция, даосистов, легистов).
Учение Аристотеля о государстве, праве, гражданстве, формах
1
государственного устройства, о характеристиках идеального
государства Общая характеристика и особенности развития
учений в Др. Греции ,политико-правовые учения раннего периода, периода рассвета и периода эллинизма. Особенности развития политико-правовых учений в Др.Риме. Римская школа
права.
Общая характеристика исторических условий развития учений
2
о государстве и праве в Средние века. Развитие раннего христианства. Политико-правовое учения Августина Блаженного,
Фомы Аквинского.
Основные тенденции развития политико-правовых учений на
2
Востоке в средние века. Мусульманские школы права.
Политико-правовые учения Киевского государства, Москов2
ского государства. Концепция Филофея «Москва-третий Рим».
Политико-правовые учения А.М. Курбского и И.С. Пересветова.
Исторические условия развития учений о государстве и праве в
3
эпоху Возрождения и Реформации. Учение Н.Макиавелли о
правителе «Государь», рассуждения о политике и власти. Учение о государстве Ж. Бодена. Мартин Лютер о государстве и
праве.
4
Возникновение теории естественного права. Учение Г.Гроция
о праве и государстве. Политическое и правовое учение Спино-

Кол-во
часов
2
2

4

2

2
2

2

4

7

№ занятия

№
раздела

Тема

Кол-во
часов

зы. Основные направления политической и правовой идеологии в период английской буржуазной революции 1642--1649 гг.
Основные направления английской политической и правовой
мысли. Политико-правовое учение Гоббса. Учение Дж. Локка о
праве и государстве. Общая характеристика политикоправовых учений в Англии в 17в. «Левиафан» Т.Гоббса.
9

4

Метафизический, материалистический материализм Б. Спинозы. Учения Ш.Л. Монтенскье, Ж.Ж. Руссо, Вольтера. Формирование американской политико-правовой мысли. Т. Джефферсон, Дж. Калхун о государстве и праве. Учение И.Канта, И.Г.
Фихте ,историческая школа права в политико-правовой мысли
Германии
Учение Ж.Кальвина о государстве и реализация идей общинной жизни. Мартин Лютер как основной идеолог лютеранства.
Общая характеристика политико-правовых учений в Англии в
17в. «Левиафан» Т.Гоббса, учения Локка о государстве и праве.

6

10

5

Л.И. Петражицкий, Фрейдизм и бергсонианство. Концепция
«правового чувства»
(Рюмелин, Рицлер, Изай и др.).Реалистическая школа права. Скандинавская школа права
Хагерстрёма-Росса,
концепции Р. Веста, П. А. Сорокина и Н. С. Тимашева. Марксизм.
В. Маркович, Д. Пильчиков, М. Савич, О. Туловище, М. Костомаров, В. Белозерский, П. Кулиш.

8

Итого:

34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.
История политических и правовых учений : учебное пособие / В.П. Малахов, Н.Д.
Эриашвили, Н.В. Михайлова и др. ; под ред. В.П. Малахова, Н.В. Михайловой. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02617-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426587
2.
История политических и правовых учений : учебное пособие / Н.Д. Амаглобели, Н.В.
Михайлова, Г.Ю. Курскова и др. ; под ред. Н.В. Михайловой, А. Опалевой, А.Ю. Олим-пиева. - М.
:Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - Библиогр.: с. 328-332. - ISBN 978-5-238-01893-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295
3.
Малахов, В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия : учебное
пособие / В.П. Малахов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 167 с. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-5-238-01385-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448036
4.
Рассолов, М.М. История политических и правовых учений : учебное пособие / М.М.
Рассолов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-01007-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447096
5.
Савощикова Е.В. История политических и правовых учений [Текст] : электронный курс
лек-ций / Е. В. Савощикова . - Оренбург : ОГУ. – 2016.[Электронный ресурс]
8

5.2

Дополнительная литература

1. Кравцов, Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений : учебное пособие /
Н.А. Кравцов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального обра-зования
«Южный федеральный университет", Юридический факультет. - Ростов-н/Д : Изда-тельство Южного
федерального университета, 2011. - Т. 1. Древний восток, Античность, Средневековье, Возрождение,
Новое время. - 480 с. - ISBN 978-5-9275-0826-6 ; То же [Элек-тронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091
2. Осиночкина Е.В.История учений о государстве и праве [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Осиночкина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ,
2009. - 144 с. - Библиогр.: с. 138-143. - ISBN 978-5-7410-0893-5.Издание на др. но-сителе
[Электронный ресурс]
5.3 Периодические издания
Журналы:
- «Социс»
- «Государство и право»
- «Вестник ОГУ»
Газеты:
- «Российская газета»
5.4 Интернет-ресурсы
1.
Большая
российская
юридическая
энциклопедия.
http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html
2.
Г.Ч.
Синченко.
Русское
столетие
философии
права
http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/articles/y1998-i1/a005/article.html
3.
International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, founded in 1909.
Associa-tion ... http://www_ivr.cirfid.unibo.it/ivr/
4.
Natural
Law
{Internet
Encyclopedia
of
Philosophy}
http://www.utm.edu/research/iep/n/natlaw.htm
5.
Philosophy of Law Course-Related Links Peter Suber, Philosophy Department, Earlham
College: ... http://www.earlham.edu/~peters/courses/law/lawlinks.htm
6.
The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as the
Science of Right. By Immanuel Kant. http://www.cs.cmu.edu/People/spok/metabook/phillaw.html
5.5 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий
-Платформа Ф1 Электронный ресурс: справочно-правовая система – объем информацион-ного
банка более 1 500 000 документов и комментариев к нормативным актам: еженедельное по-полнение
составляет около 7 000 документов./ Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва,
Воробьевы горы, МГУ, 2006 – Режим доступа к системе в сети ОГУ: www. File-server1. GarantClient
garant.exe
- Специальная подборка правовых документов и учебных материалов Электронный ресурс:
Программа информационной поддержки российской науки и образования «Консультант Плюс:
Высшая школа: учеб. Пособие для студентов юридической специальности / гл. ген. Директор
компании Д.Б. Новиков; - (Электронная библиотека студента).
9

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам и правилам.
Минимально необходимый для реализации ООП Бакалавриата перечень материальнотехнического обеспечения:
- аудитория, оборудованная для проведения занятий с использование ПК, проектора и другой
оргтехники (мультимедийное оборудование);
- мультимедийный проектор, DVD-проигрыватель;
- библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и использования.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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