Аннотация
рабочей программы по дисциплине «История государства и права России»
по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
Целью изучения дисциплины «История государства и права России» является
формирование общекультурных компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
России, её место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и
развития патриотизма (ОК-2);
- способность ориентироваться в политических, социальных и политических процессах
(ОК-3;
- способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссию(ОК-7)
В результате освоения дисциплины студент должен:
1) Знать: природу и сущность государства и права; основные закономерности
возникновения, функционирования и развития государства и права ,исторические типы и формы
государства и права их сущность и функции; исторические типы и формы государства и права, их
сущность и функции; механизм государства, системы права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права; особенности государственного и правового развития России;
роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; основные
исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права
России; особенности конституционного строя, правового положения граждан, формы
государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и
местного самоуправления в России; основные положения 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.
2) Уметь: оперировать юридическим понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершение
юридических действий в точном соответствии с законом.
3) Приобрести навыки владения юридической терминологией; навыками способность
владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения ; 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 правонарушения.
Учебная дисциплина ««История государства и права России» относится к
профессиональному циклу и опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории,
философии, политологии. Компетенции, приобретенные в ходе изучения «История государства и
права России» готовят студента к освоению профессиональных компетенций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Продолжительность
изучения дисциплины – 1 семестр
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

