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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.21.06 История и теория государства и права 

 

                                                          Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление об 

Истории и теории государства и права, ее месте в исторической науке. Формирование у 

студентов научного представления о государственных и правовых явлениях, об основных 

закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и права. 

Овладение студентов знаниями и пониманием роли государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни в целом. А также обучение студентов логически, 

грамотно выражать и обосновывать свои взгляды по государственной и правовой 

проблематике. 

 

 Краткое содержание дисциплины: 

Место и роль Истории и теории государства и права в системе юридических наук. Функции 

и методология истории и теории государства и права и ее связь с неюридическими 

гуманитарными дисциплинами. Основные подходы к понятию сущности государства и 

причины его возникновения. Функции государства как проявление его сущности. Функции 

современного Российского государства. Форма государства как способ внешнего его 

выражения. Особенности формы государства Российской Федерации. Исторические типы 

государств: основные подходы. Понятие право. Основные подходы к пониманию его 

сущности и истоков. Понятие нравственно-адекватного права. Сущность, принципы, 

функции права. Объективное и субъективное право. Содержание, форма и источник права. 

Понятие и соотношение данных категорий. Система права и система законодательства как 

составные части российской правовой системы. Особенности процесса применения права в 

России. Механизм правового регулирования: понятие, содержание, структура, пути 

повышения эффективности. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен воспринимать ме 

жкультурное разнообразие 

общества в социально-исто 

рическом, этическом и фил 

ософском контекстах (УК-

5). 

 Знать,  как воспринимать межкультурное разнообразие общ 

ества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

Уметь воспринимать межкультурное разнообразие общест 

ва в социально-историческом, этическом и философском кон 

текстах. 

Владеть информацией о межкультурном разнообразии общ 

ества социально-историческом, этическом и философском ко 

нтекстах. 

Способен осуществлять 

духовно-нравственное восп 

итание обучающихся на ос 

нове базовых национальны 

ных ценностей (ОПК-4). 

Знать социальные, этно-конфессиональные и культурные 

различия. 

Уметь взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллекти 

вом в поликультурной среде. 

Владеть технологиями взаимодействия с участниками образ 



овательного процесса и социальными партнерами на основе 

толерантного восприятия социальных, этно-конфессиональ 

ные и культурных различий. 

Способен понимать и 

обеспечивать своеобразие 

предмета и методов исто 

рического исследования, 

организацию научного пои 

ска и систематизацию исто 

рической информации, раб 

оту с историческим матери 

алов, представленным в ра 

зличных знаковых система 

х(текст, карта, таблица, схе 

ма, аудиовизуальный ряд  и 

др.)(ПК-2) 

Знать периодизацию истории и теории государства и права, 

иметь представление о ее принципах и критериях; хроноло 

гию и основные факты истории материальной культуры, спе 

циальную правовую терминологию; классификацию правов 

ых источников. 

Уметь выявлять тенденции и закономерности в развитии 

материальной культуры в различных регионах мира;  харак 

теризовать истории и теории государства и права; читать и 

анализировать специальную литературу и ориентироваться в 

многообразии современной литературы по истории и теории 

государства и права, адекватно оценивать качество информа 

ции, представленной в ней. 

Владеть основными понятиями курса Истории и теории госу 

дарства и права, иметь представление о соотношении отдель 

ных археологических понятий друг с другом. 

Способен обеспечить фор 

мирование гражданской 

позиции на основе исполь 

зования знаний об истори 

ческом пути и традициях 

народов России и мира, нац 

иональной и религиозной 

принадлежности во взаимо 

действии с другими людь 

ми(ПК-3). 

Знать основные традиции народов России и мира в рамках 

правовых норм их реализовать.   

Уметь решать задачи на основе не только правовых норм, но 

и консолидации общества, опираясь на национальной 

традиции народов России. 

Владеть  не только методиками правовой оценки во взаимо 

действие с людьми разной национальности. Но и иметь пред 

ставление о соотношении национально-традиционных разли 

чиях народов России. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1. О.21. 0 

6 

История и теория 

государства и права 

9 Знания, умения и 

компетенции по ист 

ории, полученные в 

среднем общеобразо 

вательном учебном 

заведении  

Б1.О.09  

Правовое 

регулирование 

отношений в 

образовании 

Б1.О.06  

История 

Б1.О.20.02  

Политология 

Б1.О.14.02  

Всемирная история 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 
 

 


