
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 "Правовая политика Российского 

государства". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовая политика Российского 

государства» является ознакомление обучающихся  с основными 

тенденциями в развитии правовой политики российского 

государства, её направлениями, способами реализации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Правовая политика Российского 

государства» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Правовая политика Российского государства» 

предполагает углубленное изучение некоторых тем по теории 

государства и права. Изучение дисциплины опирается на знания, 

полученные обучающимися при изучении курсов «Теория 

государства и права (ч.1. Государство)», «История отечественного 

государства и права». Знания, полученные при изучении курса 

«Правовая политика Российского государства» являются основой 

для освоения отраслевых дисциплин государственно правового 

профиля (Конституционное право РФ, Государственное 

управление в Российской Федерации), отдельных тем по 

дисциплинам теоретического профиля («Правотворческий 

процесс», «Законодательная техника»). 
Более осознанному усвоению данной дисциплины способствует 

параллельное изучение социологии права, политологии и теории 

государства и права. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные закономерности и особенности развития права и 

государства; 
основные направления правовой политики государства; 
факторы, определяющие развитие права и государства; 
закономерности взаимосвязи общества, государства и 

права; 
специфику взаимодействия правовых явлений с 

экономикой, идеологией, религией; 
формы права и государства, закономерности их смены в 

истории развития российского государства и особенности 

современного этапа их развития. 
уметь: 

самостоятельно анализировать источники права и их 



взаимосвязи с конкретными историческими условиями развития 

российского государства; 
анализировать социальные проблемы, выявлять 

направления и предлагать способы реализации правовой 

политики. 
владеть: 

навыками исследовательской работы по выявлению 

социальных проблем и направлению правовой политики 

государства. 
Содержание дисциплины 1. Понятие и сущность правовой политики . 

1.1. Право и политика. Политика в современном обществе. 
1.2. Правовая политика как особая разновидность 

государственной политики. 
2. Структура правовой политики. 

2.1. Цели, средства и результаты правовой политики. 
2.2. Формы реализации и виды правовой политики. 
2.3. Правовая политика и личность. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии. Написание 

рефератов, решение задач, казусов, обсуждение конкретных 

ситуаций, тестирование 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде устного экзамена во 

2 триместре 1 курса. 
 

 

 


