Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«История отечественного государства и права»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части
профессионального цикла ООП (Б 3.02).
2. Цель изучения дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является овладение научными
знаниями об исторических этапах развития и формах российского государства,
становлении его правовой системы и основных правовых памятниках,
особенностях отечественных государственно-правовых институтов.
3. Структура дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы:
Предмет, методология и периодизация Истории отечественного государства
и права.
Древнерусское государство и право (IX- начало ХII века). Государство и
право Руси в период феодальной раздробленности (начало XII-XIV века).
Образование Русского централизованного государства и развитие права (XIV –
первая половина XVI в.). Сословно-представительная монархия в России
(середина XVI – середина XVII века). Государство и право России в период
становления и утверждения абсолютной монархи (II половина XVII-XVIII вв.).
Государство и право России в период кризиса абсолютизма, разложение
крепостнического строя и роста капиталистических отношений (первая половина
XIX века).
Государство и право России в период буржуазных реформ (вторая половина
XIX века - начало XX века). Государство и право России в период дуалистической
монархии и буржуазно-демократических революций (1905 – 1917 гг.).
Государство и право России в период становления Советской власти, в годы
гражданской войны и иностранной военной интервенции (октябрь 1917-1920 гг.).
Советское государство и право в период НЭПа (1921 – 1929 годы).
Советское государство и право в период создания основ социализма и
установления тоталитарного режима (1930-1941 годы). Советское государство и
право в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-1945 годы). Советское
государство и право в период восстановления народного хозяйства в
послевоенные годы (1945 – начало 1950-х годов).
Советское государство и право в период дальнейшего строительства
социализма и либерализации общественных отношений (середина 50-х – первая
половина 60-х годов).
Советское государство и право в условиях кризиса социализма (середина
60-х – середина 80-х годов).
Попытки реформирования общественного и государственного строя в
СССР. Распад СССР. Становление независимой России (1985-1990-е годы).
Государство и право Российской Федерации (1991-2001-е годы).
4. Основные образовательные технологии.

Лекции, семинарские занятия; решение задач; обсуждение докладов; тесты;
консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «История отечественного
государства и права» должны способствовать формированию как
общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций (ПК):
− осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
− способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК9);
− способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2)
− способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
− способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: природу и сущность государства и права; особенности
государственного и правового развития России; роль государства и права в
политической системе общества, в общественной жизни; основные исторические
этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и
права России;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов).
7. Промежуточная аттестация: экзамен.

