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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование целостного представления о возникновении, становлении и развитии Российского
государства, особенностях его правовой системы и истории законодательства

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория государства и права
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Обычное право тюрков
Конституционное право
Уголовное право
Административное право
Муниципальное право России
Гражданское право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать:
методы групповой работы при решении профессиональных задач;
Уметь:
координировать работу в коллективе при решении профессиональных и иных задач обеспечивая их консолидированное
решение;
Владеть:
навыками совместной выработки и принятия решений при выполнении профессиональных и иных задач;
ОПК-2:способностью работать на благо общества и государства
Знать:
основные правовые характеристики современного российского общества и государства, приёмы и способы познания
ключевых социально-правовых потребностей общества, а также правовые механизмы государственного управления
общественными процессами.
Уметь:
понимать основные закономерности современного развития государственно-правовых институтов, комплексно оценивать
состояние различных сегментов современной государственно-правовой действительности России, а также понимать
доктринально-правовые приоритеты и задачи развития российского общества и государства.
Владеть:
навыками системной работы с нормативными правовыми актами и комплексной оценки явлений и процессов современной
государственно-правовой действительности, а также основными навыками осуществления юридических действий в рамках
профессиональной деятельности направленной на благо общества и государства
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
теоретические категории, применяемые для анализа форм закрепления правовых норм, а также процесса их применения;
исторические факты и закономерности развития законодательства и его применения
Уметь:
выделять и систематизировать информацию о законодательстве и его применении в учебной литературе; критически
оценивать полученную информацию, вне зависимости от источника
Владеть:
навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспроизведения информации о законодательстве и его применении.
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы
государства и права, их сущность и функции
теоретические категории, применяемые для анализа общественных отношений, входящих в сферу правового
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регулирования; исторические факты и закономерности развития сферы правового регулирования
Уметь:
выделять и систематизировать информацию о сфере правового регулирования, общественных отношениях, входящих в нее;
критически оценивать полученную информацию, вне зависимости от источника
Владеть:
навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспроизведения информации о сфере правового регулирования,
общественных отношениях, входящих в нее

