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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере государственного права,
необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Отечественная история
2.1.2 Теория государства и права
2.1.3 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.4 Культурология
2.1.5 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Римское право
2.2.2 Уголовное право
2.2.3 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
2.2.4 Уголовный процесс
2.2.5 Техника публичного выступления
2.2.6 Трудовые споры
2.2.7 Экологическое право
2.2.8 Международное право
2.2.9 Делопроизводство
2.2.10 Документоведение
2.2.11 Информационные технологии в юридической деятельности
2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.13
2.2.14 Семейное право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права
ОПК-1.1: Владеет теорией государства и права
ОПК-1.2: Свободно апеллирует к истории государства и права России и зарубежных стран, к римскому праву
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной
коммуникации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные периоды истории отечественного государства и права, их особенности;
3.1.2 особенности государственного и правового развития России;
3.1.3 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права
России;
3.1.4 тенденции в развитии права на различных исторических этапах;
3.1.5 тенденции в развитии государственных институтов на различных этапах российской истории;
3.1.6 взаимосвязь культуры, права и государственного строительства;
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать важнейшие события отечественной истории государства и права с учетом историографии вопроса;
3.2.2 давать общую характеристику и комментировать основное содержание источников по предмету;
3.2.3 оперировать юридическими понятиями и категориями;
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3.2.4 анализировать юридические факты прошлого и возникающие в связи с ними правовые отношения;
3.2.5 анализировать и толковать правовые нормы прошлого;
3.2.6 анализировать и толковать нормативные правовые акты прошлого;
3.3 Владеть:
3.3.1 юридической терминологией;
3.3.2 навыками сравнительного исторического подхода к оценке развития государственно-правовых институтов России;
3.3.3 навыками работы с законодательными памятниками по истории отечественного государства и права;
3.3.4 навыками работы с правовыми актами прошлого;
3.3.5 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности с исторической точки зрения;
3.3.6 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в контексте отечественной истории;

