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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов целостного представления об отечественной истории, специфике и особенностях

исторического процесса в России, этапах и путях её развития, а также – о её современных проблемах в контексте

мирового сообщества.

1.2 Построение стройной информационной системы исторических методов изучения процессов формирования и

развития российского государства и общества.

1.3 Объяснение технологии исторического исследования в сфере единства и борьбы противоположностей: Россия в

семье мировых цивилизаций.

1.4 Ознакомление студентов с основными положениями, проблемами и тенденциями современной отечественной

истории.

1.5 Выявление прогностических тенденций развития России как элемента мировой цивилизационной системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государства и права России

2.1.2 Русский язык и культура делового общения

2.1.3 Студент в среде e-learning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Философия

2.2.2 Теория государства и права

2.2.3 Конституционное право

2.2.4 История государства и права России

2.2.5 История политических и правовых учений

2.2.6 История государства и права зарубежных стран

2.2.7 Предпринимательское право

2.2.8 Гражданское право

2.2.9 Римское право

2.2.10 Социология права

2.2.11 Юридическая психология

2.2.12 Административное право

2.2.13 Арбитражный процесс

2.2.14 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.15 Коммерческое право

2.2.16 Нотариат

2.2.17 Экологическое право

2.2.18 Логика

2.2.19 Техника публичного выступления

2.2.20 Корпоративное право

2.2.21 Медицинское право

2.2.22 Криминология

2.2.23 Международное право

2.2.24 Налоговое право

2.2.25 Финансовое право

2.2.26 Банковское право

2.2.27 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.28 Семейное право

2.2.29 История государства и права зарубежных стран

2.2.30 История государства и права России

2.2.31 Теория государства и права

2.2.32 История государства и права России
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

понятие, структуру и функции правосознания как одну из форм общественного сознания, а также сущность правового

мышления и правовой культуры

использовать юридические знания для анализа социально-значимых проблем и процессов

навыками применения системы правовых взглядов, основанных на социальных и научных позициях в области

юриспруденции

ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства

:

Историю российского законодательства;

Анализировать и интерпретировать российское законодательство прошлых эпох;

Навыками анализа и интерпретации российского законодательства прошлых эпох;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Историю российского законодательства;

понятие, структуру и функции правосознания как одну из форм общественного сознания, а также сущность правового

мышления и правовой культуры

3.2 Уметь:

Анализировать и интерпретировать российское законодательство прошлых эпох;

использовать юридические знания для анализа социально-значимых проблем и процессов

3.3 Владеть:

Навыками анализа и интерпретации российского законодательства прошлых эпох;

навыками применения системы правовых взглядов, основанных на социальных и научных позициях в области

юриспруденции


