
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

«Основы государства и права»  

направление подготовки 44.03.01.Педагогическое образование 

профиль «История» 

1. Цели  изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний об основных закономерностях возникновения, развития и 

функционирования государства и права, а также государственно-правовых явлений, их 

сущности, функциях, формах, механизме, раскрытие их понятий и категорий, основных 

черт, структуры, содержания, видов., демонстрация  ее связи  с другими дисциплинами, 

изучаемыми в рамках направления подготовки 46.03.01 История, профиль «Историческое 

краеведение». 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1  и реализуется в рамках 

вариативной части (Индекс Б1.В.ДВ.02.01) как дисциплина по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на   4   курсе (ах) в 7семестре (ах). На ОЗО 

дисциплина изучается в зимнюю сессию на 5 курсе.    

  Дисциплина  «Основы государства и права» является вариативной и опирается на 

базовые  знания, умения и компетенции, полученные по истории России (с древнейших 

времен  по настоящее время), иные дисциплины гуманитарного цикла. 

Освоение дисциплины «Основы государства и права» необходимо для 

последующего изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом.    

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4).; 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные категории, понятия и термины по предмету; основные этапы  развития 

правовых знаний в России и за рубежом; механизмы использования базовых правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

- основные категории, понятия и термины, связанные с регулированием 

профессиональной деятельности в сфере образования на основе нормативно-правовой 

базы; особенности развития и функционирования сферы образования; нормативно-

правовую базу профессиональной деятельности сферы образования; 

- особенности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, их 

задачи в ходе осуществления учебной и внеучебной деятельности. 

Уметь: 



- анализировать важнейшие базовые правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности; применять полученные знания на практике; оперировать понятийным 

и категориальным аппаратом по дисциплине;   

- разбираться в особенностях развития образовательной сферы; ориентироваться в 

многообразии нормативно-правовых документов относительно сферы образования; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами; использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть:                                                                                                                   - 

важнейшими навыками анализа правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

способностями использования знаний в практической деятельности; умением соотносить 

различные проблемы правовой науки; 

- умением разбираться в особенностях функционирования образовательной сферы; 

навыками анализа нормативно-правовых документов, касающихся сферы образования; 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования; 

- навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

5. Форма промежуточной аттестации - зачет 
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