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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются познание закономерностей эволюции
государства и права, а также современных государственно-правовых реалий, так как
все нынешние государственно-правовые инструменты, современная юридическая
техника сформировались в прошлом и исторически обусловлены определенными
объективными процессами, знание которых поможет юристам ориентироваться в
современном правовом пространстве.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История отечественного государства и права» относится базовым
дисциплинам профессионального цикла дисциплин.
«История государства и права занимает» важное место в профессиональной
подготовке юристов. Её связь с другими юридическими дисциплинами обусловлена
особенностями фундаментального курса как важнейшей основы правопонимания.
История государства и права - дисциплина, непосредственно соприкасающаяся и
взаимодействующая одновременно со всеми отраслями российского права. Одна из
функций истории государства и права - определение социально и государственно
значимых целей для государства, общества, граждан, установление фундаментальных
принципов для всех отраслей российского права.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. Освоение данной
учебной дисциплины обеспечивает необходимую базу для получения знаний по
другим правовым дисциплинам.
История государства и права взаимодействует с такими дисциплинами, как
«Конституционное право», «История государства и права зарубежных стран»,
другими отраслевыми дисциплинами.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в педагогической деятельности:
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• важнейшие государственно-правовые акты в истории России;
• основные государственно-правовые институты и учреждения, даты, события,
имена исторических деятелей Российского государства и права;
• характерные черты и особенности развития Российского государства и права.

• причины возникновения, развития и утраты государственно-правовых
институтов, учреждений и норм в различные периоды истории России;
• основные этапы в истории отечественного государства и права.
Уметь:
• объяснять и использовать различные концепции в трактовке историко
правовых событий;
• формулировать выводы, подтверждая их фактами, анализировать изучаемые
факты, выявлять причинно-следственные связи;
• оценивать значение конкретных государственно-правовых актов, институтов,
учреждений;
• использовать различные историко-правовые источники для обогащения
историко-правовыми знаниями, постоянно расширять круг источников;
• выражать и обосновывать собственную позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому отечественного государства и
права.
Владеть:
• навыками обоснования выводов о том, как по мере развития общественных
отношений модифицируется теория государства и права.
• навыками самостоятельной работы с учебной, учебно-методической
литературой;
• методами анализа исторических и современных событий и процессов;
политического и правового контекста образовательных, профессиональных и
социальных ситуаций;
• навыками устного и письменного аргументированного изложения
собственной позиции на исторические темы;
• навыками подготовки конспекта лекций, презентаций и публичных
выступлений по темам курса, а также работы самостоятельной работы с научной
литературой;
• навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации.

