Аннотация
на учебную дисциплину «История государства и права России»,
изучаемую в рамках ООП 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»,
специализация «Административная деятельность»
Целью изучения дисциплины «История государства и права России» является
формирование общекультурных компетенций:
– способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
(ОК3);
– способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК7).
В ходе изучения дисциплины «История государства и права России» студенты
усваивают знания природы и сущности государства и права; основных закономерностей
возникновения, функционирования и развития государства и права, исторических типов и
форм государства и права, их сущности и функции; механизма государства, системы
права, механизма и средств правового регулирования, реализации права; особенностей
государственного и правового развития России; роли государства и права в политической
системе общества, в общественной жизни; основных исторических этапов,
закономерностей и особенностей становления и развития государства и права России;
особенностей конституционного строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и функционирования системы органов
государства и местного самоуправления в России; основных положений отраслевых
юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права: административного права, гражданского права,
гражданского процесса, трудового права, уголовного права, уголовного процесса,
земельного права, финансового права, предпринимательского права.
На основе приобретенных знаний формируются умения оперирования
юридическими понятиями и категориями; анализа юридических фактов и возникающих в
связи с ними правовых отношений, анализа, толкования и правильного применения
правовых норм, принятия решений и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом.
Приобретаются навыки владения юридической терминологией; навыками работы
с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и
процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав; методикой
квалификации и разграничения различных видов правонарушений.
Эти результаты освоения дисциплины «История государства и права России»
достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и
технологий формирования данной компетенции у студентов: лекции с применением
мультимедийных технологий; проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
использование деловых игр на практических занятиях.
Учебная дисциплина «История государства и прав России » относится к базовой
части блока С1.
Изучение дисциплины «Истории государства и права России» базируется на знании:
а) дисциплин курса общеобразовательной школы:
-«История России»; «История Древнего мира», «История Средних веков»,
«Новая история», «Новейшая история»;

б) дисциплин базовой части профессионального цикла:
«Теория государства и права», «История правоохранительных органов.
Изучение дисциплины «Истории государства и права России » базируется на
знании:
Краткая характеристика учебной дисциплины (основные блоки и темы) :
Тема 1. Образование древнерусской государственности.
Тема 2. Государственный строй и право Древнерусского государства.
Тема 3. Русская государственность и право в период феодальной политической
раздробленности.
Тема 4. Образование русского централизованного государства и права.
Государственный строй и право Московского государства.
Тема 5. Образование абсолютной монархии в России и ее развитие в XVIII в.
Тема 6. Развитие государственного строя и права России в первой половине XIX в.
Тема 7. Реформы второй половины XIX в.
Тема 8. Оформление ограниченной монархии в России.
Тема 9. Государственный строй России в период Временного правительства.
Тема 10. Образование советского государства и права.
Тема 11. Образование и развитие союзного советского государства (Союза
Советских Социалистических Республик).
Тема 12. Становление и развитие российской государственности и права в конце ХХ
– начале ХХI в.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – 2 семестра.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

