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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения учебной дисциплины «История государства и права России» является 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
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства
Знать:
– основные государственно-правовые понятия и категории: государство, право, источник права, система права, норма
права, правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность и др.;
– принципы правового регулирования общественных отношений в Российском государстве;
– основы конституционного устройства России, гарантии и защиту прав и свобод человека и гражданина;

Уметь:
– оценивать государственно-правовую действительность;
– толковать нормативные правовые акты России;

Владеть:
– навыком ориентирования в правовой действительности;
– навыком оценки юридических реалий и выстраивание в связи с этим своего правомерного поведения;
– навыком принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом.

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать:
– развитие с древности до середины XIX века уголовного и административного законодательства;
– развитие с древности до середины XIX века семейного и наследственного законодательства;
– развитие с древности до середины XIX века земельного, налогового и гражданского законодательства, регулировавшего
хозяйственную и иную деятельность физических и юридических лиц, государства;

Уметь:
– ориентироваться в специально-юридической литературе;
– правильно применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях;
– составлять правовые документы (договоры, претензии, исковые заявления и др.).

Владеть:
– навыком оперирования юридическими терминами;
– навыком принятия юридически грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях;
– навыком решения конкретных правовых задач в сфере публичного и частного права.

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
- понятия и виды юридических фактов и обстоятельств;
- основы юридической квалификации фактов и обстоятельств;
- проблемы дифференциации юридических фактов и обстоятельств.
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Уметь:
- определять виды юридических фактов и обстоятельств;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- квалифицированно оказывать юридическую помощь.

Владеть:
- основами квалификации юридических фактов и обстоятельств;
- навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств;
- приемами разрешения правовых проблем и коллизий.

ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
- причины, цели и необходимость толкования права;
- виды и способы толкования правовых норм;
- принципы толкования правовых актов.

Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять методы толкования правовых норм;
- толковать правовые акты различными способами.

Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- технологией толкования правовых актов.
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